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1.    Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа - документ, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад «Теремок» с 

учетом реальных условий, образовательных потребностей и особенностей развития 

воспитанников конкретной возрастной группы.  

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 — Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

 — Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций; 

 —Образовательная программа Нефтеюганского районного 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад «Теремок» на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на обеспечение целостной и четкой 

системы планирования воспитательно-образовательного процесса, повышение 

качества образования детей в процессе реализации ОП ДО.  

Рабочая программа:  

конкретизирует цели и задачи образовательных областей ОП или 

образовательной деятельности в группе;  

определяет планируемые результаты освоения детьми ОП возрастной 

группы; 

 определяет объем и содержание образовательного материала, который 

предлагается воспитанникам возрастной группы для освоения;  

 оптимально распределяет время регламентированных и 

нерегламентированных видов деятельности в течение дня;  

 способствует совершенствованию методики проведения образовательной 

деятельности;  

 определяет организационные аспекты образовательного процесса 

возрастной группы.  

Рабочая программа разработана для реализации в II младшей «А» группе 

«Смешарики». Срок реализации - 1 год. 
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1.2.Цель, задачи программы. 

Цель - создание положительного настроения у детей младшего возраста, 

поддержание   стремления к самостоятельности, построение работы таким образом, 

чтобы игры были содержанием детской жизни, развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

Задачи: 

1. способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению 

положительных отношений с воспитателем и детьми в группе; 

2. обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОВД и 

элементарными культурно – гигиеническими навыками; 

3. способствовать развитию познавательной активности – представления о 

людях, предметах, явления и пр. 

4. способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными 

способами действий, приобретение навыков самообслуживания, игровой 

деятельности и общения; 

5. воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему; 

6. развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от 

реализации своих замыслов; 

7. развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано; 

8. формировать представления о здоровом образе жизни через привитие 

культурно -  гигиенических навыков, обучение уходу за своим телом, 

формирование элементарных представлений о строении собственного тела, 

назначении органов, выработку осознанного отношения к своему 

здоровью; 

9. воспитывать у детей любовь к матери, родному дому, своим близким, 

родной природе, родному городу. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы  

Основными подходами в реализации Программы являются культурно-

исторический и системно - деятельностный подходы к развитию личности ребенка.  

Рабочая Программа: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);  

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников;  

5. Строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  
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6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности (НОД), но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

8. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

9. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами;  

10. Предполагает построение образовательного процесса, используя адекватные 

возрасту виды детской деятельности.  

 

1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации Рабочей 

программы  

Общие сведения о группе  

Воспитание, обучение и развитие воспитанников младшей группы (3-4 лет) 

осуществляется на русском языке.  Группа общеразвивающей направленности 

функционируют в режиме полного дня (12 часов) пятидневной рабочей недели. 

Наполняемость группы соответствует требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. В 

группе - 22 чел. Организация жизни и деятельности осуществляется по двум 

режимам с учётом теплого и холодного периода времени года.   
 

 

Социальный портрет группы 

 В группе 12 мальчиков (54.5%) и 10 девочек (45.5%). На данный 

момент устанавливаются  дружеские отношения между детьми, которые 

проявляются во всех видах деятельности. Дети активные, дружелюбные. Родители 

принимают участие в жизни группы и детского сада, интересуются жизнью детей, 

радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии 

детей.  

Одним из приоритетных направлений группы является формирование  и 

развитие интеллектуальных и творческих способностей каждого ребенка. 

Дети проявляют интерес к развивающим играм В.В. Воскобовича, счетные 

палочкам Кюизенера, блокам Дьенеша. 

 

Характеристика контингента семей воспитанников 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе полные 21 семьи 

(95,4%); неполные-1 семьи (4,6%).  Уровень жизни семей удовлетворительный.    

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок 

способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать другому 

ребёнку.  
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 В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

 Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»).  

 К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. 

   В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть).        

 На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 

дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Сюжеты игр очень простые и неразвернутые. 

Младшие дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. Эти представления только начинают формироваться, графические 

образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших 

дошкольников имеет лепка. В этом возрасте дети способны овладеть простейшими 

видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

 Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, 

цвета, величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада. Развиваются память и внимание. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи между 

событиями, предметами или явлениями. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще 

ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

1.5Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения воспитанниками 

Рабочей программы  

Согласно ФГОС ДО, результаты освоения ОП представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 
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Согласно ФГОС ДО, результаты освоения ОП представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

В  соответствии  поставленными задачами ОП   и целевыми ориентирами 

предлагаемыми ФГОС  ожидаются следующие результаты: 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности.  

2. Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.                 

3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты.                                              

4. Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам.Достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

6. Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

7. Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно - следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

природном и социальном мире, в котором живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1Обязательная часть. Содержание педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей 

 

Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с 

разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, 

гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-

образовательное содержание становится основой для развития познавательных и 

творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и 

интересов детей. 

Содержание программы  для второй младшей группы направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и представляющие 

определенные направления развития и образования детей. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 

общении приподдержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, 

ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, 

атакже о животных, растениях. Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных 

действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. Участие в 

совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на 

его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей 

равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к 

другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и 

дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, 

о радостных семейных событиях 

Труд взрослых. 

Первоначальные представления о том, что предметы делаются  

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для 
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детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, шитье 

шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового материала. 

Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде. В 

процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. 

Освоение отдельных действий, затем - процессов самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во 

время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать 

игрушки и строительный материал на место, быть опрятным).  

 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с 

детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот 

мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не 

замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась 

за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять 

цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без 

разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Развитие сенсорной культуры  

Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий,  

фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4-х слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. Сравнение (с 

помощью взрослого) двух предметов по 1-2-м признакам, выделение сходства и 

отличия. Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и 

по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. 

Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей 

разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия 

взрослых. Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, 

книги, посуда, чем можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе, 

имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, 

занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях 

близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 
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группу детского сада.  

Ребенок открывает мир природы  

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. Различение растений ближайшего 

природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. 

Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание об элементарных 

потребностях растений и животных: пища, влага,  

тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет 

эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных 

растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем 

кашу). Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т. д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

Освоение умения пользоваться пред эталонами («как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически  

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-

либо образа, изменять полученное. Освоение простых связей и отношений: больше 

(меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, 

одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). 

Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), 

сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и обобщать 

группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), 

уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы 

предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. 

Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 

предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»   

Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи,  

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко 

выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, 

плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые 

слова. Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность 

(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут, давай играть); различать формы 

обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в 

группе по именам, использование ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи  

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения  

взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях 
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наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3-4-х предложений; совместно с воспитателем 

пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать 

чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка - котенок, котята; использовать в 

речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить 

сложные предложения.  

Обогащение активного словаря  

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом 

(причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать 

игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов 

(мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); 

материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения 

близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие 

животные и их детеныши. Понимание значения обобщающих слов: игрушки, 

одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие  

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать 

специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания 

куклы спать - «а-а-а», песенка ветра - «у-у-у», колокольчика - «з-з-з», жука - «ж-ж-

ж», мотора - «р-р-р», насоса - «с-с-с» Развитие правильного речевого дыхания, 

слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата;  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 

слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и 

прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и 

рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.  
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. Знакомство на конкретных 

примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и 

дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами 

(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими 

детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека - мастера 

как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. Развитие умений 

узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; 

умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые 

средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые 

элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное 

отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих 
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предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание 

народных игрушек, нарядных предметов.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание 

простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный 

переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному 

созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных 

прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной 

формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на 

основе дуги, изображение игрушек на основе округлый и вытянутых форм.  

 В предметном изображении:развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, 

цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. 

 В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, 

стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию.  

 В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора 

прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.  

 Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с 

использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых 

изобразительных материалов.  

 Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, 

аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, 

промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное движение кисти 

во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности.  

 В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративные композиции, используя готовые формы. Создание изображения на 

бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с 

возможностями использования неизобразительных материалов. Верное и 

аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 

кистью, пользоваться салфеткой. 

 В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), 

их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-

штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы.  

 В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать постройку. 

Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грозовых 
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машин, домов. Знакомство со свойства песка, снега, сооружая из них постройки. 

Нанесение на постройки из этих материалов деталей, декора. Желание детей 

принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым 

и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей. 

Проявление радости и  удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста. 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста.  

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и 

играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театра. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Музыка 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает 

разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию 

предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного 

характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и 

невербальное выражение просьбы послушать музыку. 
 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя 

свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с 

сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в 

различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и 

завершение выполнения упражнений по сигналу; Основные движения. Ходьба. 

Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 

бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 
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движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных 

направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между 

линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не 

опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), 

одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; 

подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и 

между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля 

мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя 

руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-

стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание 

через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально - ритмические 

упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; 

ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам 

с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами.Элементарные умения и навыки личной 

гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные 

знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

  

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и 

задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное 

общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

 Широко используются также ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу 

к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности 

сегодня предпочитают действовать дети и пр. Наряду с ситуациями практического 

выбора педагогом используются ситуации морального выбора, в которых детям 

необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). 

 Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит 

для педагога показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного 

развития старших дошкольников. 

 Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия 

для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору 

детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель 
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также планирует время для знакомства детей с художественной литературой, 

обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и 

развивает читательские интересы детей, развивает активную монологическую и 

связную речь детей. 

 

Социально-коммуникативное развитие   

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

- проблемно-игровые ситуации; личностное и познавательное общение на 

социально - нравственные темы; сотрудничество детей в совместной 

деятельности(помощь, забота, оформление группы, уход за растениями)  этические 

беседы; игры с правилами социального содержания; экскурсии (наблюдение за 

деятельностью людей и общественными событиями);  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

- игры-путешествия (по родному городу, стране); чтение художественной 

литературы; рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов; рисование на 

социальные темы (семья, город, труд людей); ознакомление с элементами 

национальной культуры  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

- целевые прогулки, экскурсии; беседы; чтение детской художественной 

литературы;рассматривание картин и репродукций по теме «Профессии»; просмотр 

видеофильмов;  дидактические игры, расширяющие представления о мире 

профессий; изобразительная деятельность, отражающая мир взрослых; сюжетно-

ролевые игры (включающие трудовые процессы); рассматривание предметов, 

инструментов, материалов;  игровые ситуации (обсуждение событий из реальной 

жизни); дежурство; - коллективный труд (хозяйственно-бытовой труд); 

самообслуживание; экспериментирование  

Формирование основ безопасности  

- игровые, практические, проблемные ситуации; чтение художественной 

литературы; игры, игровые упражнения по изучению дорожныхзнаков и правил 

дорожного движения; игры-путешествия; придумывание плакатов; создание 

энциклопедий безопасных ситуаций; вечера-досуги; викторины; совместные 

мероприятия с родителями.    

Познавательное развитие  

- развивающая практическая и игровая ситуация; детское экспериментирование; - 

рассматривание и сравнение двух или более предметов; использование 

проблемных вопросов.  

Приобщение к социокультурным ценностям  

- целевые прогулки, экскурсии;  наблюдения за трудом взрослых;  беседы; встречи 

с людьми разных профессий;  изобразительная деятельность, отражающая мир 

взрослых  

Формирование элементарных математических представлений  

- игры на формирование представлений о зависимостях и отношениях 
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(«Логические цепочки», «Целое-часть», игры и упражнения с блоками Дьенеша; -

игры и упражнения с цветными палочками Кюизенера; игры на освоение умений 

преобразования (трансфигурации и трансформации: «Игровой квадрат», «Змейка») 

игры-головоломки, ребусы; упражнения на развитие логического мышления; - 

индивидуальная работа с детьми; развивающие игры  

Природный мир 

- целевые прогулки, экскурсии в природу; обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в природе; труд на участке; экологические игры; 

рассматривание дидактических картинок и иллюстраций о природном мире; 

ознакомление с фотографиями и видеоматериалом о жизни животных и растений; 

составление коллекций семян, камней, осенних листьев; - изготовление поделок из 

природного материала   

Речевое развитие  

Развитие речи - рассматривание картин, картинок, игрушек, предметов 

(составление описательного рассказа); беседы по картинам, картинкам, серии 

сюжетных картинок; проблемные, игровые, образовательные ситуации; 

дидактические игры на развитие словаря, грамматически правильной речи; 

игровые образовательные ситуации на освоение правил речевого этикета; - игровые 

упражнения на развитие умения правильно использовать невербальные средства 

общения (мимику, жесты, позу); игры на развитие словотворчества; использование 

чистоговорок, стихов, загадок, скороговорок; игровые упражнения с 

пиктограммами (вопросительная повествовательная, восклицательная интонации); 

- игры и упражнения на развитие речевого слуха и слухового внимания, речевого 

дыхания и артикуляционного аппарата  

Приобщение к художественной литературе  

- прослушивание записей и просмотр видеоматериалов; чтение (рассказывание 

взрослым); беседы после чтения; чтение с продолжением; рассматривание 

иллюстраций, картин; беседы о книгах; проект «Детское книгоиздательство» 

изготовление книжексамоделок с рисунками и рассказами о произведениях, 

пересказами и творческими рассказами по аналогии со знакомыми текстами; 

создание тематических журналов и детских энциклопедий на основе ознакомления 

с литературными произведениями;  проект «Детская библиотека» организация 

библиотеки из самодельных книжек, оформление и систематизация книг детской 

библиотеки в группе;  проект «Выставка книг» подготовка тематических выставок 

для детей; литературные развлечения, праздники и театрализованные 

представления (1 раз в месяц, желательно учитывать даты календаря праздников); 

тематические выставки в центре книги   

Художественно-эстетическое развитие   

Приобщение к  искусству  

- рассматривание и обсуждение разнообразных объектов; разговор об искусстве, 

изобразительных техниках, инструментах; ознакомление с декоративно-

прикладным искусством, живописью, натюрмортом, пейзажем, портретом, 

жанровой живописью, скульптурой, архитектурой; посещение музея; создание 
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выставки поделок, украшений для групп; исследования (детские игровые проекты); 

ситуации индивидуального и коллективного творчества; игры и упражнения на 

развитие эстетических, сенсорных и творческих способностей  

Изобразительная  деятельность  

Рисование -рисование по образцам, схемам; работа в центре художественного 

творчества по закреплению способов рисования; рассматривание картин, 

иллюстраций; - индивидуальная работа.  

Лепка -рассматривание игрушек, скульптурных форм; индивидуальная работа с 

детьми; работа в центре художественного творчества по закреплению способов 

лепки; - лепка по образцам, схемам; коллективные работы (один раз в месяц) 

Аппликация - рассматривание поделок; работа в центре художественного 

творчества по закреплению способов составления композиции, работа с 

ножницами; - аппликация по образцам, схемам; коллективные работы (один раз в 

месяц)  

Художественный труд (прикладное творчество) - рассматривание игрушек, 

поделок, иллюстраций; работа в центре художественного творчества по 

закреплению способов выполнения поделок; выполнение работ по образцам, 

схемам; индивидуальная работа с детьми;  коллективные работы (один раз в 

месяц).  

Конструктивно-модельная  деятельность  

- рассматривание построек, иллюстраций, рисунков; работа в центре 

художественного творчества по закреплению способов выполнения поделок, 

построек (из бумаги по типу оригами, природного, бросового материала, 

разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов);  выполнение 

работ по образцам, схемам, чертежам, рисункам;  индивидуальная работа с детьми; 

- лоскутное конструирование.  

Музыкально-художественная  деятельность  

- разучивание песен; закрепление музыкально-ритмических движении; 

музыкально-дидактические игры;  ситуации-импровизации; слушание музыки, 

музыкальных инструментов;  развлечения (концерты, праздники, спектакли, 

театральные игры) четыре раза в месяц (одно проводит музыкальный 

руководитель, три - воспитатель).   

Физическое развитие    

Формирование начальных  представлений о  здоровом образе жизни  

- ситуации-задания (придумай и покажи как мыть руки, умывать лицо, вытирать 

руки насухо и др.); проблемные ситуации («Что будет с твоей куклой, если она 

перестанет мыть руки?» и др.); практические ситуации («Как поступить, если 

заложен нос, заболело ухо?» и др.); проектная деятельность; дидактические игры 

(«Уроки Мойдодыра», «Полезные и вредные привычки» и др.); изобразительная 

деятельность; чтение литературных произведений соответствующей тематики; - 

беседы на тему здоровья; Неделя здоровья (планируется 2 раза в год); праздники 
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здоровья  

Физическая  культура  

- рассматривание физкультурных пособий; - рассматривание картин, фотографий, 

просмотр видеофильмов о различных физических упражнениях, видах спорта, 

спортсменах разного возраста;  

- дидактические игры, расширяющие представления о физических упражнениях; 

спортивные упражнения: катание на санках, велосипеде, туристические походы; 

подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазаньем, метанием (относящиеся 

к образовательной деятельности и закрепляющие основные виды движений: 4-5 

игр для групп младшего дошкольного возраста и 5-6 игр для групп старшего 

дошкольного возраста); упражнения для развития физических качеств: для 

развития быстроты движений, скоростно-силовых качеств, развития силы, 

выносливости, гибкости, ловкости; игры-эстафеты; гимнастики (утренняя, 

бодрящая, дыхательная, пальчиковая); воспитание культурно-гигиенических 

навыков; досуги, праздники, развлечения (один раз в месяц)   

Игровая деятельность   

Виды игр Реализация сюжетно-ролевые игры - придумывание и 

комбинирование ситуаций взаимодействия людей, событий; 4-6 игр в месяц, по 

одной в неделю. 

 Театральные игры - подготовка к спектаклю, театральной недели, один раз в 

неделю. 

Постановка спектакля - один раз в два месяца. Игрыфантазирования - 

частичное преобразование сюжета, один раз в месяц.  

Игры-имитации - один раз в неделю  

Игрыэкспериментирования - с водой, льдом, снегом, со светом, магнитами, 

стеклом, резиной, бумагой. 

 

 

2. 3.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вариативная  часть реализуется на основе программ: «Удивительный мир 

родной природы»  (Рамазанова А.И., Гайфуллина Л.Х.) «Истоки»( И.А.Кузьмин., 

А.В Камкин) 

Программа «Истоки»предполагает формирование духовно-нравственной 

основы личности, а также присоединение ребенка и его родителей к базовым 

духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

      Задачипрограммы: 

1. Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители 

(законные представители), педагоги) к вечным непреходящим духовно-

нравственным ценностям через совместную деятельность;  

2. организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной организации, формирование активной 

педагогической позиции родителей;   

3. развитие социального партнёрства всех участников образовательных 

отношений;  
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4. создание условий для развития познавательной сферы ребёнка, где 

лейтмотивом выступает формирование бережного и созидательного отношения 

к окружающему миру; 

5. формирование социальной активности детей дошкольного возраста, 

способности получать значимые социокультурные результаты; 

6. создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем мире; 

7. обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и школы 
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Перспективный план образовательной деятельности по программе «Социокультурные истоки» 

Социокультурное направление 

Слово 

Предварительная 

работа 

1. Активное занятие №1 («Истоковедение» том 11, стр.71);  

2. Ресурсный круг «Имя моего ребенка 

Месяц Неделя Тема занятия/  Программная 

задача 

Содержание деятельности Источник 

Сентябрь 1-4 «Любимое имя» 

Цель: дать представления о 

своём имени, именах родных 

людей, о том, как ласково они 

звучат из уст близких людей.  

 

1. Игровое упражнение «Назови свое имя»  

2. Беседа на тему «Мое имя» 

 Проговаривание имен детей в песнях и 

потешках. 

3. Игра «Зайка, зайка попляши, свое имя 

назови»  

4. Ресурсный круг «Каким ласковым именем 

называет тебя мама?» 

5. Хороводная игра «Именины» 

«Доброе слово» 

часть 1, стр.16 

Итоговая работа 1. Итоговое занятие совместно с родителями «Любимое имя»;  

2. Оформление страницы альбома «Любимое имя»  

 

«Истоковедение» 

том 5, стр. 113; 

«Доброе слово» 

часть 1, стр.19 

Предварительная 

работа 

1. Активное занятие №2 (Истоковедение том 11, стр.72); 

 2. Ресурсный круг «Доброе слово в семье»  

Октябрь 1-4        «Доброе слово» 

Цель: дать знания о добрых 

словах и их значении в жизни 

человека, о взаимосвязи 

доброго слова и вызывающего 

им чувства. 

1. «Чудесный сундучок» беседа о добром 

отношении друг с другом.  

2. Русский народный хоровод «Кто у нас 

хороший». 

3. Чтение и заучивание стихотворных текстов.  

4. Ресурсный круг «Доброе слово 

«Доброе слово» 

часть 1, стр.20-22 
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Итоговая работа  1. Итоговое занятие совместно с родителями «Доброе слово»;  

2. Оформление страницы альбома «Доброе слово» 

«Истоковедение» 

том 5, стр. 113; 

«Доброе слово» 

часть 1, стр.23 

Ноябрь 1-4 «Ласковая песня» 

Цель: дать первоначальное 

представление о 

социокультурной категории 

«Колыбельная песня»  

1. Разучивание песни «Спи моя радость усни»  

2. Беседа с детьми в ходе сюжетно 

дидактической игры «Уложи свою любимую 

куклу спать».  

3. Ресурсный круг «Колыбельная песня». 

«Доброе слово» 

часть 1, стр.24-26 

Итоговая работа 1. Итоговое занятие совместно с родителями «Ласковая песня»;  

2. Оформление страницы альбома «Ласковая песня» 

«Истоковедение» 

том 5, стр. 114; 

«Доброе слово» 

часть 1, стр.27 

Декабрь 1-4 «Праздничная песня»  
Цель:дать дальнейшие 

представления о 

социокультурной категории 

«Песня»;  познакомить с 

праздниками Рождеством и 

Новый годом. 

1. Чтение рассказа К.Лукашевич «Елка»                        

2. Заучивание стихотворений и песен на тему 

«Рождество»  и «Новый год»  

3. Аппликация «Новогодняя красавица».                         

4. Ресурсный круг «Новогодняя елочка». 

«Доброе слово» 

часть 1, стр.29-30 

Итоговая работа 1. Итоговое занятие совместно с родителями «Праздничная песня»;  

2. Оформление страницы альбома «Праздничная песня» 

«Истоковедение» 

том 5, стр. 115; 

Доброе слово 

часть 1, стр.31 

Социокультурное направление 

Образ 

Предварительная 

работа  

1. Активное занятие №3 («Истоковедение» том 11, стр.73);                                                                                                         

2. Ресурсный круг «За что я благодарен маме» 
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Январь 1-4 «Любимый образ»  

Цель: первоначальное 

знакомство с социокультурной 

категорией «Образ»  

 

1. Заучивание хороводной песни «Песенка 

про солнышко»                                                    

2.Чтение русской народной сказки К.Д. 

Ушинского «Золотое яичко»                                    

3. Обыгрывание сказки К.Д. Ушинского 

«Золотое яичко»                                             

4.Игра «Вышла курочка гулять».                  

5.Чтение стихотворных текстов «Праздник», 

«Песенка для мамы», «Мама! В этом слове 

солнца свет»                                                                        

6. Игра «Помощники»                                                  

7. Заучивание песни «Выглянуло солнышко» 

«Добрый мир» 

вторая часть, 

стр.4-14 

Итоговая работа 1. Итоговое занятие совместно с родителями «Любимый образ»;                                                                             

2. Оформление страницы альбома «Солнышко для мамы»  

 

«Истоковедение» 

том 5, стр. 115; 

«Добрый мир» 

часть 2, стр.15 

Предварительная 

работа 

1. Активное занятие №4 (Истоковедение том 11, стр.75);                                                                                                                        

2. Ресурсный круг «Добрый мир» 

Февраль 1-4 «Добрый мир»  

Цель: дать представления о 

добром мире, о добрых 

отношениях с окружающими.  

1.Чтение стихотворения Е.Королевой «Наш 

дом»                                                             

2.Беседа о том, что окружающий нас мир- 

добрый.                                                      

3.Хороводная игра «Солнышкино платьице»                                                       

4.Чтение рассказа Э.Михаленко «Самый 

лучший в мире дом» 

«Добрый мир» 

вторая часть, 

стр.20-22 

Итоговая работа 1. Итоговое занятие совместно с родителями «Добрый мир»;                                                                                      

2. Оформление страницы альбома «Добрый мир»  

«Истоковедение» 

том 5, стр. 116; 

«Добрый мир» 

часть 2, стр.23 
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Социокультурное направление  

Книга 

Предварительная 

работа 

1. Активное занятие №5 (Истоковедение том 11, стр.75);                                                                                                                          

2. Ресурсный круг «Добрая книга»  

Апрель 1-4 «Добрая Книга» 

Цель:  Воспитывать интерес, 

любовь и бережное отношение 

к книге. 

1.Чтение стихотворения Н.Поляковой 

«Доброе лето».                                                                                   

2.Хороводная игра «На лугу».3.Чтение 

русской народной сказки «Репка».                                                                 

4.Чтение рассказа Л.Нечаева «Самый вкусный 

пирожок».                                                    

5.Заучивание одного из стихотворений на 

с.14. 

«Добрая книга» 

третья часть, 

стр.4-14 

Итоговая работа 1. Итоговое занятие совместно с родителями «Добрая книга»;                                                                                  

2. Оформление страницы альбома «Добрая книга» 

«Истоковедение» 

том 5, стр. 117; 

«Добрая книга» 

часть 3, стр.15  

Май 1-4 «Любимая книга»  

Цель: Дать представление о 

любимой книге.  

1.Чтение стихотворения И.Бурсовой 

«Доброта».                                                          

2.Беседа «В чем проявляется доброта».      

3.Чтение сказки «Маша и медведь».                         

4.Игра Доскажи словечко».                         

5.Расгадывание загадок о любимых героях 

«Добрая книга» 

третья часть, 

стр.16-22 

Итоговая работа 1. Итоговое занятие совместно с родителями «Любимая книга»;                                                                               

2. Оформление страницы альбома «Любимая книга» 

«Истоковедение» 

часть 3, стр.23 
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Примерная модель образовательного процесса с учетом национальных и  социокультурных условий 

Содержание 

деятельности 

Занятие 1 

сентябрь 

Занятие 2 

октябрь 

Занятие 3 

ноябрь 

Занятие 4 

декабрь 

Занятие 5 

январь 

Занятие 6 

февраль 

Занятие 7 

март 

Занятие 8 

апрель 

Занятие 9 

май 

Основные 

социокультур

ные 

категории 

 

                             Слово 

 

Образ 

 

Книга 

Книги для 

развития 

(центральная 

сказка)  

 

«Доброе слово» («Теремок») 

 

 «Добрый мир» («Золотое яичко») 

 

 «Добрая книга» 

(«Репка») 

Тема занятия 

занятие 

проводится 

совместно с 

родителями  

Активные 

формы 

развития  

«Любимое 

имя»,   

Ресурсный 

круг 

«Каким 

ласковым 

именем 

называет 

тебя мама» 

«Доброе 

слово»,   

 

Ресурсный 

круг 

«Доброе 

слово» 

«Ласковая 

песня»,    

 

Ресурсный круг 

«Колыбельная 

песня» 

«Празднич

ная песня»,  

 

Ресурсный 

круг 

«Рождестве

нская 

елочка» 

«Любимый 

образ»,   

 

Ресурсный 

круг 

«Мамочка 

моя» 

«Образ       

света»,   

 

Ресурсный 

круг 

«Позови 

солнышк»  

«Добрый 

мир»,  

 

Ресурсный 

круг 

«Добрый 

мир»  

«Добрая 

книга»,   

 

Ресурсный 

круг 

«Добрая 

книга» 

«Любима я  

книга»,   

 

Ресурсный 

круг «Моя 

любимая 

книга»  

Страница 

альбома 

Любимое 

имя 

Доброе 

слово 

Ласковая песня Праздничн

ая песня 

Солнышко 

для мамы 

Образ 

света 

Добрый 

мир 

Добрая 

книга 

Любимая 

книга 
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Участие 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

занятий 

Семейное  

чтение 1  

главы 

книги 

«Любимое 

имя» и 

оформлени

е 

одноименн

ой 

страницы  

альбома 

Семейное  

чтение 2  

главы 

книги 

«Доброе 

слово» и 

оформлени

е 

одноименн

ой 

страницы  

альбома 

Семейное  

чтение 3  главы 

книги 

«Ласковая 

песня» и 

оформление 

одноименной 

страницы 

альбома 

Семейное  

чтение 4 

главы 

книги 

«Празднич

ная песня» 

и 

оформлени

е 

одноименн

ой 

страницы  

альбома 

Семейное 

чтение 1 

главы книги 

«Любимый 

образ» и 

оформление 

одноименно

й страницы  

альбома 

Семейное 

чтение 2 

главы 

книги 

«Образ 

света» и 

оформлен

ие 

одноимен

ной 

страницы 

альбома 

Семейное 

чтение 3 

главы 

книги 

«Добрый 

мир» и 

оформлен

ие 

одноимен

ной 

страницы 

альбома 

Семейное 

чтение 1 

главы 

книги 

«Добрая 

книга» и 

оформлени

е 

одноименн

ой 

страницы 

альбома 

Семейное 

чтение 2 

главы книги 

«Любимая 

книга» и 

оформление 

одноименно

й страницы 

альбома 

Система 

занятий с 

родителями 

«Моя семья» 

Тема занятия 

 

Активное 

занятие 

«Имя 

моего 

ребенка» 

 

 

Ресурсный 

круг «Имя 

моего 

ребенка» 

«Доброе 

слово» 

 

 

Работа в 

паре 

«Доброе 

слово в 

семье» 

  «Любимый 

образ» 

 

 

Ресурсный 

круг «За что 

я благодарен 

маме?» 

«Добрый 

мир» 

 

 

Ресурсны

й круг 

«Добрый 

мир» 

 «Добрая 

книга» 

 

 

Ресурсный 

круг 

«Добрая 

книга» 
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Программа «Удивительный мир родной природы» 

Для реализации педагогических условий регионального компонента в работе 

с детьми разработана парциальная программа экологической направленности 

«Удивительный мир родной природы» Данная программа реализуется с 

воспитанниками дошкольного возраста от 3-х до 7-и лет. 

Программа направлена на подготовку дошкольников к реализации 

деятельностного подхода к решению локальных и региональных экологических 

проблем, развитие у детей потребности в здоровом образе жизни, воспитание 

экогуманнистического отношения природе, человеку, обществу с учетом 

уникальности социально-экономических процессов в ХМАО. 

Содержание Программы направлено на реализацию целей и задач: 

Цель: формирование экологической воспитанности дошкольников на 

основеисторико-графических и природных особенностей, традиционного и 

современного природопользования региона с учетом особенностей этнических 

культур. 

Задачи: 
1. Развитие у детей представлений через изучение: историко-географических 

факторов территории Ханты-Мансийского округа; разнообразия 

растительного и животного мира округа; сезонных изменений в природе; 

взаимодействия человека с природой в условиях Ханты-Мансийского 

округа; здоровья человека в условиях Севера России. 

2. Приобщать дошкольников к культурному и историческому наследию: 

образцам народного фольклора, народным художественным промыслам, 

культурным традициям Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  
3. Воспитание экогуманистического подхода к природе, человеку, обществу на 

основе уникальности социально-экономических процессов Ханты-

Мансийского округа. 

4. Расширять представления детей о социально- экономической значимости 

ХМАО, своего поселка, трудовой деятельности людей, профессиях. 

Программа включает образовательное содержание познавательной 

направленности (формирование экологической культуры на основе историко-

географических и природных особенностей, традиционного и современного 

природопользования с учетом этнических культур Ханты-Мансийского округа) и 

состоит из следующих разделов: 

Первый раздел «Где мы живем?» 

Второй раздел «Многообразие растительного и животного мира 

Ханты-Мансийского автономного округа» 

Третий раздел «Сезонные изменения в природе Ханты-мансийского 

автономного округа» 

Четвертый раздел «Природа и человек в условиях Ханты-Мансийского 

автономного округа» 

Пятый раздел «Человек и его здоровье» 

Форма реализации: совместная деятельность с детьми (3 - 5 лет) 
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2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников  

Ведущие цели взаимодействия с семьей - создание необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия 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, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, буклетов. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них. 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

 

«Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги, технологии по которым работает ДО», «направление 

работы группы » и др. 

День открытых дверей 

Экскурсии группе. Просмотр открытых занятий. Подготовка материалов по 

вопросам воспитательно - образовательного процесса в группе. 

 

 «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома. 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 
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План работы с родителями 

 

Сроки 

 

Мероприятия 

 

 

Сентябрь 

1. Оформление группы к новому учебному году 

2. Анкетирование «Социальный  паспорт  семьи» 

3. Консультация: « Адаптация ребёнка к условиям дошкольного 

учреждения», «Воспитание основ здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста» 

4.Мини-газета «Будем знакомы!» с рассказом о семье. 

 

 

 

 

Октябрь 

1. Родительское собрание: «Будем знакомы» 

Знакомство родителей с основными направлениями программы 

«Особенности развития детей 4 года жизни» 

Выбор родительского комитета 

2. Консультация: «Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

«Кризис трёх лет «Не хочу! Не буду! Не надо!» 

3. Памятка: «Причины детско-дорожно-транспортного 

травматизма» 

4.Традиционный праздник «День рождения группы» 

 

 

 

Ноябрь 

1.  Оформление стенда: «Наши мамы лучше всех!» (ко дню 

матери) 

2. Ширма: «Роль семьи в воспитании ребёнка» 

3. Консультация: «Права ребёнка», «Это трудное слово - 

нельзя» 

4. Советы родителям:«Школа Айболита»  

5. Экологическая газета для родителей: 

«Прикоснись к природе сердцем» на тему: «Фантазии золотой 

осени». 

 

 

 

 

Декабрь 

 

1.Памятка «Какую игрушку следует покупать ребенку?» 

2.Советы родителям: «Лекарственные растения при лечении 

ОРВИ», «Игры ребёнка на кухне», «Значение театрализованного 

воспитания для детей дошкольного возраста» 

3.Газета для любознательных родителей  «Пожарная 

безопасность» 

4.Фотовыставка «Играем в ЛЕГО – конструктор дома!»   

5.Изготовление новогодних игрушек для оформления группы.  

6. Папка-передвижка «Игры для всей семьи» (Математические 

игры) 

 

 

Январь 

1.Семинар практикум«Развивающие игры » 

2.Памятка «Находясь с ребёнком на улице» 

3.Газета для любознательных родителей: «Безопасность на 

дороге» 

4. Фотовыставка «Как я провожу выходные с родителями» 

5. Изготовление снежных построек совместно с родителями 

«Снежные забавы для детей» 

 

Февраль 

1.Оформление семейной газеты «Наши  папы – бравые солдаты » 

2.Устный журнал «Как вырастить защитника» 

3.Газета для любознательных родителей: «Здоровое питание» 

4. Консультация – беседа «Воспитываем свободную творческую 

личность» 
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5. Консультация «Развитие творческих способностей наших 

детей» 

6.Ширма «Здоровье всему голова» 

 

 

Март 

1. Праздник ко дню 8 марта с чаепитием, с мамами  

2.Консультация: «Чтобы дети не болели весной»,  

«Азбука для родителей  (учим ребёнка правилам безопасности) 

 

 

Апрель 

1.Консультация «Какие сказки читать ребёнку на ночь?» 

2.Памятка «Приобщение ребёнка к книге» 

3.Индивидуальные беседы с родителями «Их отношение к 

чтению дома» 

4.Выставка литературы для детей младшего возраста. 

5. Экологическая газета для родителей «Прикоснись к природе 

сердцем» на тему: «Весенне – летние напевы» 

 

 

 

Май 

1.Анкетирование родителей к итоговому собранию 

2.Родительское собрание «Чему мы научились за год» 

3.Памятка для родителей «Что должен знать четырех летний 

ребёнок» 

4.Газета для любознательных родителей: « Как избавить ребёнка 

от страхов (детские страхи) 

5.Консультация «Как организовать отдых ребёнка летом» 

6. Детско-родительский досуг «Мы сажаем в цветнике» 

(для детей и родителей группы) 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Организация образовательного процесса 

3.1.1.Режим работы группы на тёплый и холодный период года 

Теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

07.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

Самостоятельные игры, образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и художественно-

эстетического направления 

08.40-09.20 

Второй завтрак 09.20-09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.30-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после дневного сна, 

полдник 

15.30-16.00 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

16.00-16.55 

Подготовка к ужину, ужин 16.55-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

уход домой 

17.15-19.00 

 

Холодный период года 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, взаимодействие с детьми и 

родителями, игры, утренняя гимнастика 

7.00-8.10 

Завтрак 8.10-8.35 

Самостоятельные игры, свободное общение детей 8.35-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации 

9.00-9.50 

(включая перерыв10мин.) 

Самостоятельная деятельность. Второй завтрак. 9.50-10.10 

Прогулка 10.10-11.50 

Обед 11.50-12.20 

Дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после дневного сна, полдник 

15.00-15.30 

Непрерывная  образовательная деятельность: 

образовательные ситуации 

- 

Свободная деятельность (студии/кружки) 15.30-17.00 

Ужин 17.00-17.20 

Прогулка или 

образовательная деятельность в группе 

17.20-19.00 



Рабочая программа 2 младшей «А» группы 2017  - 2018 учебный год 31 

3.1.2. Учебный план 

 

По реализации Образовательной программы ДО учитывался максимально 

допустимый объём учебной нагрузки во 2младшей группе: 

 

 
№ Перечень  разделов II младшие 

1. Инвариативная часть (обязательная) Максимальное допустимое 

количество НОД в неделю, 

максимально допустимый объем 

недельной образовательной 

нагрузки (в мин) 

1.1. Речевое развитие 1 15м 

 1. Развитие речи  1 15 м 

2. Подготовка к обучению грамоте - - 

3. Чтение художественной литературы - - 

1.2. Познавательное развитие 2 30 м 

 1. Математика (сенсорика) 1 15 м 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность: (природный, предметный 

мир) 

1 15 м 

1.3. Художественно-эстетическое развитие 4 60 м 

 1. Музыка 2 30 м 

2. Художественное  

творчество  

Рисование/  

Лепка 

Аппликация  

Конструирование 

0,5 

0,25 

0,25 

1 

 

/15 

 

/15 

1.4. Физическое развитие 3 45 м 

 1. Физическая культура 3 45 м 

1.5. Социально-коммуникативное    

 Социальный мир - - 

Безопасность - - 

 Всего количество НОД/ часов: 10 150м 

2. Вариативная часть  (формируемая участниками образовательного процесса)  

 1. Познание (региональный компонент) - - 

2. Социокультурные истоки 0,25 5м 

Всего В/ч 0,25  

 ИТОГО  ВСЕГО (обе части ОП) 10,25 155м 

2ч.35мин. 
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№ п/п Перечень  

разделов 

Количество ООД 

II младшие 

1. Инвариативная часть (обязательная) неделя месяц год 

1.1. Речевое развитие 

 1. Развитие речи  1 4 32 

2. Подготовка к обучению грамоте - - - 

3. Чтение художественной литературы - - - 

1.2. Познавательное развитие 

 1. Математика 1 4 32 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность: (природный, предметный 

мир) 

1 4 32 

1.3. Художественно-эстетическое развитие 

 1. Музыка 2 8 64 

2. Художественное  

творчество  

Рисование /  0,5 2 16 

Лепка/ 0,25 1 9 

Аппликация 0,25 1 9 

Конструирование 1 4 32 

1.4. Физическое развитие 

 Физическая культура 3 12 96 

  

Всего: 

10 40 322 

2. Вариативная часть 

 1. Познание (региональный компонент) - - - 

2. Социокультурные истоки 0,25 1 9 

Всего:  0,25 1 9 

ИТОГО:  10,25 41 331 
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 Реализация ОП ДО в ходе режимных моментов 

(регламент образовательной нагрузки на неделю) 

Образовательная область Вид деятельности II младшая 

Социально-

коммуникативное развитие 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

1 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание 

1 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

ежедневно 

Формирование основ безопасности 1 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

1 

Познавательное развитие Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности 

1 

Дидактические игры 5 

Речевое развитие Чтение художественной литературы 5 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5 

Художественный труд - 

Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 4 

Подвижные игры  10 

Театрализованные игры 1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная часть)  

Познавательное 

развитие 

Региональный 

компонент 

Ознакомление с миром 

природы (наблюдения во 

время прогулки) 

5 

Беседы, ситуативные 

разговоры, рассказы 

педагога 

5 

Цветная логика - 

Разноцветный мир - 
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3.1.3. Циклограмма образовательной деятельности 

 
Режимные 

моменты 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренний прием 

детей 

7.00-

8.00 

Прием детейв группе, в теплый период года на улице: взаимодействие с родителями: беседы с детьми: 

наблюдения в природном уголке; трудовые поручения (индивидуально и подгруппами); свободные игры, 

индивидуальные и подгрупповые дидактические игры; чтение художественной литературы; самостоятельная 

деятельность в уголке художественного творчества; (от (от 10 до 50 минут)  

Утренняя 

гимнастика 

8.00-

8.10 

Здоровье, игра, музыка 

Подготовка к 

завтраку. 

Завтрак 

8.10-

8.35 

Культурно гигиенические навыки, этикет, самообслуживание, трудовые поручения 

Совместная 

деятельность 

8.35-

9.00 

Дидактические 

игры 

Занятия по 

интересам. 

Сюжетно-ролевые игры 

Занятия по интересам. 

Театрализованные 

игры, игры – 

драматизации 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Занятия по 

интересам. 

Творческая 

мастерская 

1 раз в 2 неделю 

Детская студия 

1 раз в 2 недели 

Занятия по 

интересам. 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность: 

образовательные 

ситуации 

9.00-

9.50 

Речевое развитие 

Развитие речи 

09.00 – 09.15 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

09.30 –09.45 

Художественно-

эстетическое развитие  

Музыка 

09.00 –09.15 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование/Лепка/Аппликация 

09.25 – 09.40 

Познавательное 

развитие 

Предметный/ 

Природный мир 

09.00 – 09.15 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

09.30 –09.45 

Познавательное 

развитие 

 ФЭМП 

09.00 – 09.15 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

09.30– 09.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

09.00 – 09.15 

 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

09.30 – 09.45 
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2 завтрак 9.00-

10.00 

Культурно гигиенические навыки, этикет, самообслуживание, трудовые поручения (дежурство) 

Подготовка к 

прогулке 

10.00-

10.10 

Самообслуживание 

 

Прогулка 10.10-

11.50 

Наблюдения за природой, труд в природе, подвижные игры, индивидуальная работа по развитию основных видов 

движений, самостоятельная работа 

 

Подготовка к 

обеду. Обед 

11.50-

12.20 

Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, трудовые поручения (дежурство) 

Подготовка ко 

сну. Сон 

12.20-

15.00 

Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, воздушные ванны, чтение художественной литературы  

Постепенный 

подъем, 

гимнастика 

после дневного 

сна, полдник 

15.00-

15.30 

Гимнастика-побудка, хождение по массажным дорожкам. Гигиенические процедуры. Самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, этикет, трудовые поручения 

Совместная 

деятельность 

15.30-

16.00 

Беседы, чтение 

русских народных 

сказок, 

разыгрывание 

ситуаций. 

Продуктивная 

деятельность 

детей (рисование)  

Д/игры по 

познавательному 

развитию. 

Приобщение к 

изобразительному искусству. 

Игровые упражнения в 

речевом уголке. 

Инд. работа по ФЭМП. 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Д/игры по 

познавательному 

развитию. 

Игры на развитие 

движений. 

 Игровые 

упражнения по 

звукопроизношению 

в речевом уголке. 

Инд. работа по 

конструированию. 

Театрализованная 

деятельность. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Хозяйственно 

бытовой труд. 

Игровая 

ситуация. 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность: 

образовательные 

ситуации 

16.00 

– 

16.15 

- - - Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социокультурные 

истоки 

16.00 – 16.15 

- 
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Свободная 

деятельность 

(студии/кружки) 

16.15-

17.00 

Сенсорный 

игровой и 

интеллектуальный 

тренинг («Школа 

мышления») 

1 раз в 2 недели 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Сюжетные игры с 

предметами – 

заместителями. 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (ив том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Чтение художественной 

литературы. 

Имитационные игры. 

Театрализованные 

и сюжетно – 

ролевые игры. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Словесные игры. 

Конструктивные 

игры. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Игры в Центре воды 

и песка. 

Дидактические 

игры, в том числе с 

природным 

материалом 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Конструктивные 

игры, 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Подготовка к 

ужину. Ужин 

17.00-

17.20 

Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, трудовые поручения 

Прогулка или  

Образовательная 

деятельность в 

группе 

17.20-

19.00 

Наблюдения за природой, труд в природе, подвижные игры, индивидуальная работа по развитию основных видов 

движений, самостоятельная работа, совместная игра воспитателя и детей 

Взаимодействие с семьей, индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 
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3.3.4. Расписание непосредственно -  образовательной деятельности 

 
 II младшая А 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 Речевое развитие 

Развитие речи 

09.00 – 09.15 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

09.30 –09.45 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

Художественно-эстетическое развитие  

Музыка 

09.00 –09.15 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование/Аппликация/Лепка 

09.25 – 09.40 

С
Р

Е
Д

А
 

Художественно-эстетическое развитие  

Музыка 

09.00 –09.15 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование/Лепка/Аппликация 

09.25 – 09.40 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

Познавательное развитие 

 ФЭМП 

09.00 – 09.15 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

09.30– 09.45 

Социально-коммуникативное развитие 

Социокультурные истоки 

16.00 – 16.15 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

Художественно-эстетическое развитие 

Конструирование 

09.00 – 09.15 

 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

09.30 – 09.45 
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3.3.5. Комплексно-тематическое планирование работы 

 
Тема Содержание Сроки Итоговые 

мероприятия 

Календарь 

праздников 

«Мои друзья-

мальчишки и 

девчонки» 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками, 

формирование представления о дружбе. 

01.09.17 - 

15.0917 

Заучивание с детьми 

стихотворений о 

друге. 

 

1 сентября - День 

знаний.  

 

«Наш любимый 

детский сад» 

 

Дать начальные представления о детском саде, о 

правилах поведении в детском саду, формирование 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками  

 

18.09.17-

22.09.17 

Газета «Красивая моя 

группа» 

21 сентября - 

Международный день 

мира 

27 сентября - День 

дошкольного 

работника 

«Игры и 

игрушки» 

Продолжаем знакомство детей с игрушками в 

групповой комнате, побуждать детей к активности, 

самостоятельности. 

25.09.17 -

06.10.17 

Коллаж «Мои 

любимые игрушки» 

26-30 сентября- Неделя 

безопасности 

1 октября - Всемирный 

день пожилого 

человека 

1 октября - 

Международный день 

музыки 

5 октября - Всемирный 

день учителя. 

«Осень, осень в 

гости просим» 

 

Познакомить детей с осенними явлениями в природе, 

переживать радость от общения с природой. 

09.10.17 –

13.10.17 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Что нам осень 

подарила?» 

9 октября -  Всемирный 

день почты 

 14 октября – особый 

день – Покров. 

«Дары осени» 

 

Познакомить детей с плодами фруктовых и овощных 

культур, воспитывать благодарное чувство к природе 

16.10.17 –

20.10.17 

Коллаж «Витамины 

на тарелке» 

 

20 октября – 

Международный день 

повара.  
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«Животный мир»  Обобщить представления о характерных признаках 

осени и животном мире. Воспитывать интерес к 

изучению удивительного мира животных. Учить 

беречь природу. Рассказать об охране природы, о 

помощи человека диким животным. 

23.10.17 –

27.10.17 

Альбом «Домашние и 

дикие животные» 

. 

«Дом, в котором 

я живу» 

Познакомить детей с понятием «дом», «двор», 

«соседи». Воспитывать любовь к своему дому, улице, 

городу. 

31.10 –03.11. Изготовление альбома 

«Дома» 

4 ноября – День 

Народного единства. 

«В мире птиц» Познакомить детей с понятием «домашние, дикие 

птицы». Воспитывать у детей заботливое отношение к 

птицам. 

07.11 –10.11. Коллаж «Птицы 

весело гуляют» 

10 ноября – Всемирный 

день науки 

12 ноября – Синичкин 

день 

«Мы на свет 

родились, чтобы 

радостно жить» 

Дать представления детям об имени, развивать интерес 

к своему имени,  развивать доброжелательное 

отношение детей к близким людям – любовь к 

родителям, побуждать эмоциональную отзывчивость 

детей на состояние близких людей. 

13.11.17 –

17.11.17 

Оформление с 

родителями альбома 

«Наши друзья». 

16 ноября – 

Международный день 

толерантности 

20 ноября – Всемирный 

день ребенка 

«Транспорт» Обогащать представления детей о транспорте. 

Отмечать характерные признаки того или иного вида 

транспорта. Познакомить  с элементарными правилами 

дорожного движения. Воспитывать вежливое, 

культурное поведение. 

20.11.17 –

24.11.17 

Альбом «Транспорт» 24 октября- День 

Здоровья 

«Мама мир 

подарила мне и 

тебе!»   

Дать детям представление, что у всех есть мамы, 

формировать представления о  маме, как о 

хранительницы семейного очага, о социальных ролях: 

дома – она любящая мать, на работе – умелая 

труженица, в свободное время – спортсменка, 

читательница, кулинар; воспитывать уважение, 

заботливое отношение к маме. 

27.11.17 –

01.12.17 

Коллаж «Дорогие и 

самые любимые!» 

29 ноября – День 

Матери   
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 «Край, ставший 

судьбой»   

Дать первоначальные знания о родном поселке, об 

основных поселковых объектах (больница, школа, 

детский сад) дать понятие о доме, где живет со своими 

близкими, как о составной части поселка,    

воспитывать интерес к родному поселку 

04.12.17-

08.12.17 

Изготовление альбома 

«Улицы родного 

поселка» 

3 декабря – 

Международный день 

инвалидов   

«Здравствуй, 

зимушка-зима»   

Дать первоначальные знания о времени года – зима, 

отмечая характерные признаки. Развивать 

чувственность к живой и неживой природе. 

11.12.17 –

15.12.17 

Театрализованное 

развлечение 

«Зимушка - зима» 

 

«Зимушка-зима»  

(животный мир) 

Формировать представления детей о жизни животных 

зимой. Продолжаем уточнять, что каждому животному 

необходимо жилище, пища, тепло. Развивать 

чувственность к живой природе. 

18.12.17 –

22.12.17 

составление альбома с 

изображениями 

угощений для 

животных, живущих в 

лесу зимой, коллаж 

«Зимовка зверей» 

 

 «Новый год у 

ворот!» 

Формирование представлений о Новом годе, как 

веселом и добром празднике, о некоторых традициях 

предстоящего праздника, формировать умение 

доставлять радость близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки 

25.12.17 –

29.12.17 

Утренник «Веселый 

Новый год!» 

31 декабря – Новый 

год. 

 

«Рождественские 

святки» 

 

Дать детям представление о народном зимнем 

празднике Рождество Христово. 

09.01.18 -

12.01.18 

Развлечение «Пришла 

коляда открывайте 

ворота» 

13 января - Старый 

Новый год 

 

«Зимние забавы» 

 

Систематизировать знания детей  о зимних видах 

спорта, воспитывать у детей желание заниматься 

спортом. 

 

15.01.18-

19.01.18 

Коллаж «Зимние игры 

и забавы» 

«Я и спорт» 

19 января - 

Православный 

праздник Крещение 

Господне  

«В здоровом теле, 

здоровый дух» 

Систематизировать знания детей  об индивидуальных 

особенностях человека; формировать представления о 

человеке и признаках психического здоровья человека, 

эмоциональных состояниях; развивать интерес к 

изучению себя; к правилам здоровьесберегающего 

поведения. 

22.01.18-

26.01.18 

Коллаж « Я здоровье 

берегу - сам себе я 

помогу!» 

28 января - День 

домового или День 

колдуна - русский 

старинный праздник  
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«В мире 

профессий, в 

мире взрослых»   

 

Формировать представления детей о взрослых людях, 

об особенностях их внешнего вида, делах и поступках, 

разнообразных действиях взрослых (заботятся о детях, 

отдыхают, работают, строят дома, лечат людей, учат 

детей, управляют транспортом и т.п.) 

29.01.18 -

02.02.18 

Коллаж «Взрослые и 

дети!» 

2 февраля - День 

воинской славы России 

3 февраля-50 лет со дня 

Первой в мире посадки 

автоматической 

станции на Луну (1966) 

«Мир вокруг 

нас»   

 

Дать первичные представления об осязаемых свойствах 

предметов (бумага, дерево, резина), познакомить с 

назначением некоторых предметов, способами их 

использования, воспитывать бережное отношение к 

предметам, созданным руками человека. 

05.02.18 -

09.02.18 

Составление 

коллекции «Из чего 

сделано?» 

8 февраля – День 

российской науки 

 

«Мир музыки»   

 

Дать первичные представления о музыке как виде 

искусства. 

 

 

12.02.18 -

16.02.18 

Музыкально-игровая 

программа 

«Волшебница - 

музыка» 

15 февраля – Сретенье 

(граница между зимой 

и летом) 

 

«Защитники 

земли русской»   

 

Формировать у детей патриотические чувства, 

первичные представления о Российской армии 

(моряках, летчиках, военных); воспитывать любовь и 

уважение к защитникам Родины. 

19.02.18 -

24.02.18 

Коллаж «Мой папа 

самый….!», 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

 

«Весна - красна, 

пришла»  

 

Формировать обобщенные представления детей о 

весне, как о времени года приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе; знакомить с 

характерными признаками весны 

весне (стихов, песен) Прослушивание музыки, 

рассматривание произведений живописи 

(эмоциональный отклик, понимание изображения) 

 26.02.18 -

02.03.18 

Развлечение, досуг «В 

гости к весне» 

1 марта  – Праздник 

прихода весны 
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«Международный 

женский день»  

 

Формировать представления о маме, как о 

хранительницы семейного очага, о социальных ролях: 

дома – она любящая мать, на работе – умелая 

труженица, в свободное время – спортсменка, 

читательница, кулинар; воспитывать уважение, 

заботливое отношение к маме. 

 

05.03.18 -

09.03.-18 

Газета «Мамочка 

милая, мама моя» 

6 марта - День бабушек 

6 марта - родился 

Римский-Корсаков, 

композитор. (1844г.) 

8 марта - 

Международный 

женский день. 

«Матрешкина 

сказка» 

Формировать представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка), о народных 

промыслах и об устном народном творчестве. 

12.03.18 -

16.03. 18 

Создание 

коллективной работы 

«Матрешки» 

 

«Мы творцы, 

мастера и 

фантазеры» 

 

Формировать первичные представления о мире театра, 

мире музыки, мире изобразительного искусства, 

приобщать и формировать положительное отношение к 

миру искусства 

19.03.18 - 

23.03.18 

 

Театрализованные 

представления по 

сказке «Теремок» 

21 марта – День Земли 

22 марта – Всемирный 

день воды 

«Книжкина 

неделя» 

 

Познакомить с книгами Михалкова С.В.: 

рассматривание внешнего вида книг, их красоты, 

нарядности, познакомить некоторыми произведениями 

Михалкова С.В. 

 

26.03.18 - 

30.03.2018 

Составление книги-

коллаж по 

произведения 

Михалкова 

13 марта - 105 лет со 

дня рождения русского 

писателя С. Михалкова 

27 марта – 

Международный день 

театра 

«Я здоровье 

берегу»   

Освоение элементарных представлений о здоровье, 

правилах здорового образа жизни, представления о 

частях и органах тела (нос, рот, глаза, уши, язык) 

02.04.18 

06.04.18 

 

 День здоровья 1 апреля – День смеха 

1 апреля – 

Международный день 

птиц 

2 апреля – 

Международный день 

детской книги 

4 апреля – День 

рождения А.Вивальди 

7 апреля -  Всемирный 

день здоровья 
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«Удивительный 

космос»   

Формировать первичные представления о космосе, 

воспитывать интерес к познанию Вселенной, 

воспитание чувства любви к родной земле и желание 

бережно относиться к своей планете 

09.04.18 

13.04. 18 

 Альбом «Космос» 7 апреля -  Всемирный 

день здоровья 

12 апреля - День 

космонавтики 

 

«Наш дом Земля»   Дать элементарные представления о многообразии 

окружающей природы; способствовать формированию 

эмоционально-положительного отношения и 

познавательного интереса к различным объектам и 

явлениям природы; проявлении радости, восхищения и 

удивления от соприкосновения с красотой природы. 

16.04.18 - 

20.04. 18 

 

 

День Земли 16 апреля – родился 

Владимир Дуров – 

дрессировщик 

17 апреля - День 

работников пожарной 

охраны.   День науки. 

18 апреля - День 

воинской славы России 

22 апреля – 

Международный день 

Земли 

«Секрет 

волшебных слов»   

Дать начальные представления о нормах поведения: о 

необходимости уважения, доверия, взаимопонимания, 

взаимопомощи, заботливом отношении к людям. 

Воспитывать у детей приветливость, дружелюбие, 

вежливость 

23.04.18 - 

27.04.18 

Альбом «Правила 

поведения в детском 

саду» 

22 апреля – 

Международный день 

Земли 

27 апреля -  Родилась 

Е.А.Благинина, 

поэтесса (1903г.) 

29 апреля  - Всемирный 

день танца 

«Наши добрые 

дела» 

 

Развивать у детей доброе отношение ко всему 

окружающему миру. Учить анализировать свои 

поступки и поступки своих друзей и близких. 

Активизировать стремление совершать благородные 

поступки 

30.04.18 - 

11.05.18 

 Фотовыставка 

«Наши добрые дела» 

1 мая – Праздник 

Весны и Труда 

9 мая – День Победы 
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«Книжки для 

малышек» 

Уточнение и расширение представлений о книгах, 

формирование интереса к рассматриванию, слушанию 

книг, расширять кругозор детей, обогащать и 

активизировать словарный запас, обогащение 

литературного опыта, развитие умений внимательно 

слушать текс, отвечать на вопросы, формировать 

вопросы в диалоге с педагогом, воспитывать 

ценностное отношение к книге как к произведению 

искусства 

14.05.18 -

18.05.18 

Изготовление 

книжки-малышки 

18 мая  - 

Международный день 

музеев 

«Природа и 

красота вокруг 

нас!»   

Формировать представления о живой природе, 

воспитывать бережное отношение и любовь к миру 

природы 

21.05.18 - 

31.05.18 

Коллаж «Я и 

природа» 

24 мая  - День 

славянской 

письменности и 

культуры 

27 мая – 

Всероссийский день 

библиотек 

28 мая – День 

пограничника 
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3.3.6. Вариативность развивающей среды 

 
Тема Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

«Мои друзья-

мальчишки и 

девчонки»  

01.09. - 15.09 

Игра «Дружная пара» 

С/р.игра «Детский 

сад» 

Игра-драматизация 

«Наша Маша 

маленькая» 

Игра «Кто позвал?» 

Путешествие «Что есть в 

групповой комнате» 

Настольно-печатная игра 

«Путешествие в мир 

эмоций» 

С/р. игра «Собираюсь в 

детский сад» 

Беседа: «Что есть в 

детском саду?» 

Игра «Что звучит?» 

Игровое упражнение: 

«Ладушки-ладушки» 

 

П/игра «Веселые 

зайчата» 

П/игра «У 

медведя во 

бору» 

П/игра 

«Воробушки и 

кот» 

«Наш 

любимый 

детский сад»  

18.09 - 22.09 

 

Д/и: «Угадай, кто 

это?» 

Игра «Одень куклу-

мальчика и куклу-

девочку» 

Д/и: «Найди 

картинку» 

Д/и «Найди ошибку» 

Д/и « Мои увлечения» 

Проблемная беседа: 

«Кто такой неряхя? Что 

нужно делать, чтобы 

быть опрятным?» 

Этюд «Изобрази неряху» 

 Слушание «Марш» 

Разукрашки 

«Мальчики», 

«Девочки», 

Энциклопедия  «Что 

такое дружба?» Чтение:   

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

В.Маяковский 

Упражнение 

«Длинные 

шейки» 

ОРУ без 

предметов 

«Умелые ручки, 

веселые ножки» 

П/и: «Солнышко 

и дождик» 

«Игры и 

игрушки» 

25.09 -06.10 

Игра «Дружная пара» 

С/р.игра «Детский 

сад» 

Игра-драматизация 

«Наша Маша 

маленькая» 

Игра «Кто позвал?» 

Путешествие «Что есть в 

групповой комнате» 

Настольно-печатная игра 

«Путешествие в мир 

эмоций» 

С/р. игра «Собираюсь в 

детский сад» 

Беседа: «Что есть в 

детском саду?» 

Игра «Что звучит?» 

Игровое упражнение: 

«Ладушки-ладушки» 

 

П/игра «Веселые 

зайчата» 

П/игра: «У 

медведя во 

бору» 

П/игра 

«Воробушки и 

кот» 
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«Осень, осень 

в гости 

просим»  

09.10 - 13.10 

С/р игра: «Кукла на 

прогулке» 

Д/и: «Найди по цвету» 

Д/и: «Кому что подойдет» 

С/р игра «В гости к 

бабушке в сад» 

 Дидактические игры: 

«Во саду ли в огороде», 

«Овощи и фрукты» 

Чтение И. Бунин. 

«Листопад»    

Игра «Мой 

веселый звонкий 

мяч» 

«Дары осени» 

 16.10 - 20.10 

Д/и «Оденем куклу на 

прогулку» 

Д/и « Волшебные 

слова» 

Д/и «Такой листочек» 

Игровая ситуация 

«Поможем собрать 

листья» 

П/игра: «Желтый 

(красный) листочек, лети 

ко мне» 

Д/и « Почему грустит 

растение». 

Д/и « Как животные 

готовятся к зиме» 

Рисование «Листья 

летят» 

П/и « Солнечные 

зайчики» 

П/и « К 

названному 

дереву беги». 

Животный 

мир» 

23.10 – 27.10 

 

Д/и: «Что нам привез 

Мишутка?» 

Хороводная игра «В 

огороде заинька» 

 

 

 

 

Д/и « Сложи из частей 

животное». 

Игра «Котенок и 

клубочек» 

Игра: «Один-много» 

Д/и « Кто где живет?» 

 

 

 

Упражнение « Исправь 

ошибки в рассказе» 

Коллаж « Осень» 

Д/и « Чей домик». 

Речевая игра «Знаешь ли 

ты» 

 

Слушание: «Прогулка» 

Игра «Собери урожай» 

муз. Ритмическая игра 

«Ай-да»! муз. и сл. Г. 

Ильиной 

Кольцеброс, 

кегли, мешочки 

с песком. 

Игра м/п 

«Листопад» 

 

 

«Дом в 

котором я 

живу»   

 31.10 - 01.11 

Д/и «Сколько нас» 

Д/и « Кто это ?» 

К/игра « пуговицы» 

Н\п игра « Я человек» 

Д\и « Чтобы быть 

здоровым» 

Д\и « Как устроен 

человек» 

Д/и « Я и мои друзья». 

Д/и « Расскажи о себе» 

Рисунок на шаблоне 

шарика « Это я» 

П/и «Найди где 

спрятано». 

П/и « Кто 

дальше». 

 

«В мире птиц»  

 07.10 - 10.11 

Д/и «Где чей домик-

скворечник?» 

Д/и « Как заботится о 

птицах» 

Игра-имитация: 

«Воробушки 

радуются солнышку» 

Д/и « У кого какой цвет 

Д/и « Перелетные птицы» 

Д/и с палочками 

Кюизнера  «Сложи 

квадрат» 

Д/и « Исправь ошибки в 

предложениях» 

Игра –имитация «Два 

гуся» 

Д/и «Петушок и его 

семья» 

 Д /и «Где живут 

птицы» 

 Раскраски 

«Перелетные птицы», 

Чтение Е.Пришвина 

«Чей нос лучше» 

П/и  

« Воробушки-

пташки» 

ПИи « Цапля и 

воробышки» 
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«Мы на свет 

родились, 

чтобы 

радостно 

жить»    

 13.11 – 17.11 

Д\и « Большие права 

маленького ребенка» 

Д\и « Моя семья» 

Шашки 

Д/и « В стране мальчиков 

и девочек» 

Д/и « Кем быть» 

Д/и 

«Последовательность 

картинок» 

 Д /и « В стране 

мальчиков и девочек» 

Чтение: Ф. Грубин. 

«Слезы», В. Вересаев. 

«Братишка» 

Театр би-ба-бо «Маша 

и медведь» 

Мини эстафета  

« Вместе 

веселей» 

П/и « Раз, два, 

три  лови» 

«Транспорт»  

20.11 – 24.11 

Пальчиковая игра 

«Пароход» 

Д/и «Когда это 

бывает?» 

Строительная игра: 

«Машина» 

Развивающие игры: 

«Самолетики», «За рулем» 

Д/и «На чем едем» 

Д/и «Соберем автобус» 

Строительная игра: «Мы 

едем на поезде» 

Речевая игра 

«Автомобили большие и 

маленькие» 

Рисование «Поможем 

отремонтировать 

машину» 

П/и «Автобус» 

П/и «Поезд» 

П/и «Машины 

едут по улице» 

«Мама мир 

подарила мне 

и тебе!»   

27.11 – 01.12 

 

Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

Игра «Кто разбудит 

мишку» 

Д/и: «Мамы и детки» 

С/р. игра «Мама заболела» 

Д/и: «Мамины бусы» 

Разрезные картинки: 

«Сумочка для мамы» 

Игровое упражнение: 

«Чьи вещи?» 

П/и «Мы-веселые 

ребята» 

Игра: «Ищи маму» 

Слушание: 

«Капризуля» (муз. 

В.Волкова) 

П/и «Птички-

раз, птички-два» 

Игра м/п «По 

трудной 

дорожке» 

«Край 

ставший 

судьбой» 

 04.12 - 08.12 

Д\и « Моя родина» 

Игра «Дует ветер» 

Игра «Найди различия 

на картинках» 

Ритм-е упр. « Мы по 

городу шагаем» 

Д/и « Я живу в Югре» 

Упражнение «Что нам  

нужно для путешествия» 

Альбом « Мой 

любимый поселок» 

Коллективная работа 

«Зажжем в окнах свет» 

П/и «День-ночь» 

П/и: «Поедем в 

лес» 

«Здравствуй 

зимушка-

зима» -   

11.12 – 15.12 

Сюжетная игра 

«Здравствуйте, 

ребята» 

Упражнение « Зима» 

Упражнение «Мы уже 

большие» 

Д/и « Что бывает зимой» 

Упражнение «Как мы 

помогаем кукле одеваться 

на прогулку» 

 

Речевая игра «Какое, 

какая, какой» 

С/р. Игра: «Зимний лес 

полон чудес» 

 Чтение: Я. Аким. 

«Первый снег»;   

Дидактические игры: 

«Составь узор», 

«Холодный тон» 

П\и «Собачка и 

воробьи» 

П/и « Льдинки» 

«Зимушка-

зима» 2   

18.12 – 22.12. 

Игровая ситуация 

«Мы идем на улицу» 

Д/и « Помоги другу» 

Д/и « Времена года» 

Д/и « Мороз» 

Д/и « Оденемся по 

порядку» 

Д/и « Угадай сказку» 

Альбом « Зимние 

забавы» 

Аппликация «Сугробы» 

П/и  « Попади в 

цель» 

Рисование на 

снегу. 
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«Новый год у 

ворот!»    

25.12 – 29.12 

П/и «На ёлку» 

Игровая сит-я  « Как 

принять гостей» 

С/р. Игра: «Покатаем 

кукол с горки» 

Д/и « История праздника» 

Д/и « Бывает не бывает» 

Речевая игра «Ворона» 

Рассказ по картинке « 

Мы слепили снеговика» 

 

Строительная игра 

«Горка» 

 Дидактические игры: 

«Что перепутал 

художник» 

Чтение: 3. 

Александрова. 

«Елочка»   

П/и «Дед 

Мороз» 

П/и «Снежки» 

П/и «Снег 

кружиться» 

«Рождественс

кое чудо»   

09.01.- 12.01. 

 

Сюжетно ролевые 

игры «Колядки», «Мы 

встречаем 

Рождество», «Подарок 

для друга» 

Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», 

«Угадай какой 

праздник?», «Мешочек с 

подарками» 

Альбомы «Рождество», 

«Рождественский 

вертеп», речевая игра 

«Пожелание на 

Рождество друзьям» 

Н. Антонова «Что 

найдешь под 

Рождество», рисование 

«Ангелочек», лепка 

«Рождественская 

свеча», «Маски», 

«Весёлые раскраски» 

Подвижные 

игры «Снег 

кружиться», 

«Берегись 

заморожу», «Два 

Мороза», 

«Догони 

подарок»  

«Зимние 

забавы»   

 15.01. - 19.01 

 

Игра « Мы 

спортсмены» 

Д/и « Зимние забавы» 

Д/и « Сходство и 

отличия» 

Д/и « Зимние виды 

спорта» 

Речевая игра «Без чего 

не бывает зимы» 

Д/и « Зимние забавы» 

Разукрашки, 

трафареты, обводилки. 

 

П/и « Взятие 

снежной 

крепости» 

«В здоровом 

теле, 

здоровый дух»  

 22.01 – 26.01 

Игра « Что полезно 

для здоровья» 

Д/и Что полезно для 

зубов» 

Д/и « Полезные 

продукты» 

 

Мини рассказ « Мы со 

спортом дружим» 

Д/и « Укрась 

полотенце» 

Д/и «Полезные 

продукты», 

 Игра «Взятие 

снежной 

крепости» 

 

«В мире 

взрослых»  с 

29.01 – 02.02 

Д/и «Кто что делает?» 

Н/п. игра «Взрослые и 

дети рядом с нами» 

Д/и «Одежда 

перепуталась» 

Игра: «Доскажи словечко» 

С/р «Профессии» 

Д/и «кто что делает?», 

«Поручения» 

 

Игра «Сложи узор» 

Игра «Испечем пирог» 

П/и «Бегите ко 

мне» 
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«Мир вокруг 

нас»   

05.02 - 09.02 

Д/и: «Накормим куклу 

кашей» 

Игра: «Склеим 

чашку» 

Игра: «Шаловливый 

котенок» 

Д/и «Подбери чашки к 

блюдцам» 

Д/и «что изменилось?» 

Игра «Подбери пояс для 

платья» 

Рассматривание и 

беседа: «Мама моет 

дочку» 

Д/и «Посуда» 

Д/и  «Повар готовит обед 

для ребят» 

Альбомы по теме 

 «Труд  взрослых» 

 Слушание: «Спи, мой 

мишка» (муз. Е. 

Тиличеевой) 

П/и  «Береги 

предмет» 

П/и «Покатаемся 

на лошадках» 

«Мир 

музыки»   

 12.02 - 16.02 

Беседа «Что вы знаете 

о музыкальных 

инструментах» 

Беседа «Знакомство с 

инструментами и 

оркестром» 

Игра «Что звучит?» 

Чтение сказки Гоффмана 

«Щелкунчик и мышиный 

король» 

Чтение В. Катаев 

«Дудочка и кувшинчик» 

«Чей кружок быстрее 

соберется?» 

Театральные игры: 

«Птички и ворона» 

Игры на музыкальных 

инструментах 

П/и  «Солнечные 

зайчики» 

 

«Защитники 

земли 

русской»   

19.02 – 22.02. 

Игра «Дует ветер» 

Игра «Эхо» 

Развивающая игра: 

«Составь предмет» 

Д/и «Найди зимнюю 

одежду» 

Д/и: «Силуэты», «Кто во 

что одет» 

Упражнение: «Мы уже 

большие» 

Речевая игра: «Кто 

больше назовет 

действий» 

Рисование «Самолеты 

летят» 

Пляска: «Маленький 

танец» 

П/и: 

«Паровозик» 

П/и «Трамвай» 

«Весна – 

красна, 

пришла»  

06.02 – 02.03 

Д/и: «Выложи 

картинку» 

Разрезные картинки: 

«Сложи узор» 

Хороводная игра: 

«Вокруг березки 

Д/у: «Кто больше назовет 

насекомых?» 

Игра: «Сосчитай и 

проверь» 

Д/и: «Найди такую же 

сосульку» 

Д/и: «Поручения» 

 Дидактические игры:  

Альбомы по темам:   

Чтение: Е. 

Баратынский. «Весна, 

весна» 

Хороводная 

игра: «Сидит, 

сидит зайка» 

М/п. игра «Кап-

кап-кап» 

«Международ

ный женский 

день»  

 05.03 - 09.03 

 

Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

Игра: «Кто разбудит 

мишку» 

Д/и: «Мамы и детки» 

С/р. игра: «Мама 

заболела» 

Д/и: «Мамины бусы» 

Разрезные картинки: 

«Сумочка для мамы» 

Игровое упражнение: 

«Чьи вещи?» 

П/и «Мы-веселые 

ребята» 

Игра «Ищи маму» 

Слушание: 

«Капризуля» 

(муз.В.Волкова) 

П/и «Птички-

раз, птички-два» 

Игра м/п «По 

трудной 

дорожке» 
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«Матрешкина 

сказка»  

 12.03 – 16.03 

 Этюд «Мы веселые 

матрешки»   

 П/игра «Мы 

красавицы 

матрешки», 

«Покружись, не 

упади!» 

Обсуждение характерных 

признаков народной 

игрушки. Ситуативный 

разговор «Берегите 

игрушки» 

 С/р игра «Магазин 

игрушек», 

С/р игра «Путешествие в 

мир игрушек» 

Серии предметных 

картинок по теме 

«Народная игрушка», 

«Матрешка», народных 

игрушек. 

 Д/и «Собери матрешку», 

«Бусы для матрешки», 

«Найди домик для 

матрешки» 

 

Речевая ситуация «В 

гости к нам пришла 

матрёшка», 

Проговаривания 

чистоговорок, 

народных потешек. 

Д/и «Что 

перепутал 

художник» 

Альбомы 

декоративно – 

прикладного 

творчества 

«Дымково», 

«Гжель», 

«Разные 

матрешки»,   

чтение  Чтение  

«Вот пять кукол 

деревянных» 

«Мы творцы, 

мастера и 

фантазеры»   

 19.03 – 23.03 

С/р игра «Гости» 

Русские народные 

игры: «Сорока-

белобока», «Коза» 

Чтение С.Маршак «Тихая 

сказка» 

Д/и «Собери матрешку» 

Игра: «Ходим в шапках» 

Д/и «Построим 

матрешек на зарядку» 

Русская народная игра: 

«Кот и мыши» 

Д/и «Веселые 

матрешки» 

«Что перепутал 

художник»,  

А. Барто «В театре»    

 

П/и «Мы 

веселые ребята» 

 П/и «С кочки на 

кочку» 

П/и «Котенька-

коток» 

«Книжкина 

неделя»    

26.04 – 03.04 

Сказка на 

фланелеграфе 

«Колобок» 

Д/и «Лови-бросай, 

сказку называй» 

Д/и «Из какой мы 

сказки?» 

Д/и «Найди своё место» 

Рассматривание 

иллюстраций «Герои 

сказок» 

Изучение выставки книг-

различных видов сказок. 

Слушание: «Лошадка» 

(муз. М. Симанского) 

Игра: «Кошка и котята» 

П/и «Беги к 

тому, что в 

группе назову» 

П/сюжетная игра 

«Прыгали 

мыши» 

«Я здоровье 

берегу»    

02.04 - 06.04 

Игра: «Найди на 

ощупь названную 

часть тела» 

Д/и «Разрезные 

картинки» 

Игра: «Волшебный 

мешочек» 

Д/и «Что сказали руки?» 

Д/и «Расставь по 

порядку» 

Иллюстрации о здоровом 

образе жизни. 

Сказка К.Чуковского 

«Мойдодыр» 

Музыкально-

дидактическая игра: 

«Кто как идет?» 

П/и «Найди свой 

домик» 

П/и «Мыши кот» 
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«Удивительн

ый космос»  

09.04.- 13.04 

Сюжетно ролевые 

игры «Мы 

космонавты», 

«Полетим в космос» 

Дидактические игры: «Кто 

в домике живет?», 

«Мозайка», «Шнуровки», 

«Волшебные 

картинки», пазлы, кубики 

с картинками. 

 Сюжетные картинки 

«Ракета летит», 

«Космонавт», 

«Планеты», «Земля» 

Психологические этюды 

«Дождик», «Ветер», 

«Туча». 

Дидактические игры: 

«Волшебный 

карандашик» 

Альбомы: «Космос», 

«Планеты Солнечной 

системы» 

П/и «Солнышко 

и дождик», 

«День-ночь», 

«Ветер и 

солнце» 

«Наш дом  - 

Земля»    

16.04 – 20.04 

Игра: «Ваза-тарелка-

корзина» 

С/р. игра: «Магазин» 

Игра: «Пальчики-

ручки» 

Настольно-печатная игра: 

«Лото» 

П\и: «Гриб, дерево, 

ягодка!» 

Игра: «Кто за кем?» 

Речевая игра: «Ворона» 

Слушание: «Мишка» 

(муз. Е. Тиличеевой) 

Музыкально-

дидактическая игра: 

«Кто на чем играет?» 

М/п.игра: 

«Цветок» 

П/и «Солнечные 

зайчики» 

П/и «Лиса и 

колобок» 

«Секрет 

волшебных 

слов»  

23.04 – 27.04. 

Д/и «Кукла Маша 

купила мебель» 

Игра «Паровоз» 

Игра «Подарки» 

 

Игра «Собери бусы» 

Игра «Маленький 

конструктор» 

Д/и «Какой огонек 

зажегся» 

Игра «Подскажи 

словечко» 

Игра «Два брата» 

Игра «Волшебный 

карандашик» 

П/и «День-ночь» 

П/и «Воробушки 

и автомобиль» 

«Наши добрые 

дела»   

 30.04 – 11.05 

Поручение «Помоги 

товарищу» 

Д/и «Разноцветные 

ленточки» 

Д/и «Найди свой дом» 

Игра «Составь пару» 

Игра «Собери бусы» 

Игра «Подскажи 

словечко» 

Игра «Профессии» 

Игровое упражнение: 

«Украсим полотенце 

для Мойдодыра» 

П/и «Солнечные 

зайчики» 

 

«Книжки для 

малышек» 

14.05.-18.05 

 

Расскажи стихи 

руками «Мы веселые 

скворцы», «Про себя и 

про ребят», 

знакомство с 

художниками-

иллюстраторами 

Дидактические игры: «Из 

какой сказки герой?», 

иллюстрации к сказкам, 

рассказам. 

 

Альбом: «Пальчиковые 

игры», «Чистоговорки», 

«Пословицы», 

«Поговорки», 

«Скороговорки» 

 

Дидактические игры: 

«Что перепутал 

художник» 

Выставка книг: стихи, 

рассказы, сказки. 

Портреты детских 

писателей, 

художниками. 

Кольцеброс 

игра Кегли  

П/игры «Замри»,  
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«Природа и 

красота 

вокруг нас!»   

21.05.- 31.05 

 

Д/и: «Сервируем  

стол» 

Пазлы «На травушке-

муравушке» 

Д/и «Угадай по 

описанию» 

Игра «Собери цветок» 

Д/и «Найди пару» 

Д/у «Расскажи о травке. 

О чем шепчется 

травушка-муравушка» 

Д/и «Собери букет» 

Речевое упражнение: 

«Какой? Какая? Какое» 

Д/у «Сложи травку из 

палочек» 

Музыкально-

дидактическая игра: 

«Сыграй для зеленых 

друзей» 

Коллаж «Я и природа» 

П/и «По 

ровненькой 

дорожке» 

П/и «Найди свое 

место» 

«Здравствуй 

лето красное»  

25.05 - 31.05 

Д/и «Сервируем  

стол» 

Пазлы: «На травушке-

муравушке» 

Д/и «Угадай по 

описанию» 

Игра «Собери цветок» 

Д/и «Найди пару» 

Д/у «Расскажи о травке. 

О чем шепчется 

травушка-муравушка» 

Д/и «Собери букет» 

Речевое упр-е «Какой? 

Какая? Какое» 

Д/у «Сложи травку из 

палочек» 

Музыкально-

дидактическая игра: 

«Сыграй для зеленых 

друзей» 

П/и «По 

ровненькой 

дорожке» 

П/и «Найди свое 

место» 
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3.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально- техническое обеспечение воспитательно- образовательного 

процесса по освоению образовательной программы дошкольного образования 

должно быть ориентировано на использование адекватных возрасту форм работы с 

детьми, организацию разнообразной игровой деятельности детей, использование 

образовательных технологий деятельностного типа, эффективную и безопасную 

организацию совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Групповая комната: 

- Игрушки (куклы, машины, конструкторы, дидактические и настольные игры и 

другие) для детей 2 младшего  возраста в ассортименте. 

- Спортивный уголок – 1шт 

- Парикмахерская со стулом – 1шт 

- Игровой стеллаж (кубики)-1шт 

- Игровой модуль №2 (центр  песка и воды) – 1шт 

- Игровой модуль для сюжетно-ролевой игры «Кухня» -1шт 

- Игровой кукольный набор «Стол и 4 стула» - 1шт 

- Уголок книголюба- 1шт 

- Уголок кукольный театр – 1шт 

- Уголок ИЗО 2, цветной (синий стол)-1шт 

- Уголок для изодеятельности с ящиками – 1шт 

- Диван «Ромашки» - 1шт 

- Полка для игрушек подвесная цветная – 1шт 

- Стол обеденный – 1шт 

- Стол дидактический с набором игрушек стандарт – 1шт 

- Стол квадратный регулируемый – 6шт 

- Стул детский – 25шт 

- Стенка открытая- 1шт 

- Вешалка ряжений – 1шт 

- Магнитная доска – 1 шт. 

- Облучатель ОРУБл3-3КРОНТ Дезар - 1 шт. 

Комната для приема:  

- Информационные стенды – 1 шт.  

- Зеркало  0,5- 1шт. 

- Шкаф детский для одежды – 26 шт. 

- Ковер  -1 шт. 

- Вешалка  – 1 шт. 

- Шкаф для одежды – 1 шт. 

- Огнетушитель – 1шт. 

Спальная комната: 

- Кровать детская 2-х ярусная – 7шт 

- Кроватки детские – 11 шт. 

- Тумба  – 1шт. 

Рабочая зона педагога: 

- Ноутбук – 1 шт. 

- Стол рабочий  – 1 шт. 

- Стул – 1 шт. 

- Шкафыс антрисолью- для документов  –3шт. 
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3.3. Программно-методическое обеспечение 

 

1.  «Детство-Пресс» (А.Г. Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова и др.) 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 

2014. – 321 с. 

2. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий во второй младшей 

группе. Развитие речи. Ознакомление с художественной литературой. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель». 

3. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью». 

4. Антонова Г.А., Ельцова О.М., Николаева Н.Н. Воспитание духовности 

через приобщение дошкольников к традиционной праздничной культуре 

русского народа. – СПб.: «Издательство «Детство – Пресс».  

5. В.Г.Алямовская «Здоровье» LINKA PRESS, 1993, 87 с. 

6. Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель». 

7. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Детские экологические 

проекты. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс».  

8. Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении.  

9. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

ПРЕСС» 

10.  Глазырина Л. Д. Физическая культура — дошкольникам: Программа и 

програмнные требования. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- 144 

с. 

11. Глазырина Л. Д. Физическая культура в младшей группе детского сада: 

Пособие для педагогов дошкольного учреждения.- М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 1999.- 272 с. 

12. Дневник формирования основ социокультурного развития ребенка - 

дошкольника. Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом 

«Истоки», 2017. - 36 с. 

13. Добрая книга. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 

года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом «Истоки», 

2017. - 24 с. 

14. Добрая книга. Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 

года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом «Истоки», 

2016. - 24 с.  

15. Доброе слово. Альбом для развития детей дошкольного возраста (3-4 

года). - М.: Издательский дом «Истоки», 2017. - 16 с.  

16. Доброе слово. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3-4 



Рабочая программа 2 младшей «А» группы 2017  - 2018 учебный год 55 

года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом «Истоки», 

2017. - 32 с.  

17. Доброе слово. Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 

года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом «Истоки», 

2017. - 32 с.  

18. Добрый мир. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года). 

Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом «Истоки», 2017. - 

24 с. 

19. Добрый мир. Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 

года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом «Истоки», 

2017. - 24 с.  

20. Истоковедение, Том 11 (сборник для дошкольного образования по 

духовно-нравственному воспитанию). Под ред.И.А. Кузьмина - М.: 

Издательский дом «Истоки». 2012. - 320 с.  

21. Истоковедение. Том 15 (мониторинг формирования основ духовно-

нравственного развития детей дошкольного возраста (3–7 лет) в рамках 

реализации программы «Социокультурные истоки»). Под ред.И.А. 

Кузьмина - М.: Издательский дом «Истоки». 2013. - 160 с.   

22. Истоковедение. Том 5: «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте». Программа для дошкольного образования. Комментарии к 

программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для 

дошкольного образования. Методическое пособие «Активные формы 

обучения в дошкольном образовании» (3-7 лет). Издание 5-е, дополненное. 

Под ред.И.А. Кузьмина - М.: Издательский дом «Истоки». 2012. - 224 с.  

23. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. - СПб.: Директор издательство 

ООО «Невская нота». 

24. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера. 

25. Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие детей в младшей и 

средних группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство – Пресс». 

26. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3 – 4 лет: учеб. – 

метод. Пособие.  - СПб.: «Издательство «Детство – Пресс». 

27. М.С.Анисимова, Т.В.Хабарова «Двигательная деятельность детей 

младшего и среднего дошкольного возраста. 

28. Маханева М. Д. С физкультурой дружить — здоровым быть! 

Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2009.- 240с. ( Синяя птица) 

29. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: 

30. Михайлова З.А., Каменная А.С., Васильева О.Б. образовательные 

ситуации в детском саду (из опыта работы). - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс».  

31. Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико – математическое развитие 
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дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера. - СПб.: «Издательство «Детство – Пресс».  

32. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально – 

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: 

«Детство – Пресс» 

33. Нищева Н.В. Топ – топ – топотушки! Музыкально – художественное 

развитие детей дошкольного возраста. Материалы для музыкальных 

руководителей ДОУ. - СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс». 

34. ООО «Издательство «Детство – Пресс».  

35. Подольская Е.И. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3 – 7 

лет / авт. – сост. Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель. 

36. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду.  

37. Ткачева О.В. Сценарии праздников, развлечений и музыкальных занятий 

для детского сада. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс». 

38. Ушакова О.С. ФГОС ДО. Ознакомление дошкольников с литературой: 

Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера. 

39. Шебеко В. Н., Ермак Н. Н. Физкультурные праздники в детском саду.- М.: 

Просвещение, 2001  

40. Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении: Влияние физического воспитания на 

саморегуляцию поведения дошкольника: Пособие для педагогов дошк. 

Учреждений.- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999.- 72 с.: ил. 

41. Яковлева Л. В., Юдина Р. А.Физическое развитие и здоровье детей 3–7 

лет.  


