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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ. 

Рабочая программа (далее - Программа) по развитию детей младшего дошкольного 

возраста разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 •Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012;  

•Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;  

•Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 No223 (доп. и изм.)  

•Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 No124-ФЗ  

•«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

и режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13;  

•Образовательная программа ДОУ.  

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, построена 

на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей 

и компетенций. 

 

Срок реализации Программы – 1 год (2020 -2021 учебный год). 

Возраст детей (2,5-3,5) 

Язык- русский. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 

 Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Достижение цели осуществляется в результате работы  в рамках следующих 

образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие. 
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Задачи: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 • максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 • творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 • единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 • соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

  •организация эффективного взаимодействия учреждения с семьями воспитанников на 

основе выстраивания партнерских отношений и повышения педагогической 

компетентности родителей;  

  •создать условия для развития творческой активности детей. Приобщать детей к 

театрализованной культуре. Обеспечивать взаимосвязь театрализованной с другими 

видами деятельности в едином педагогическом процессе. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа разработана на основе требований Федеративного государственного 

стандарта дошкольного образования, утвержденная приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155; 

С использованием следующих нормативов: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30  августа 2013 г. № 1014 «Об                      

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеративный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N26 г. Москва «об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Программа разработана с учетом: 

 Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Программы воспитания и обучения в детском саду Т. С. Гербовой. 

  Парциальной программы художественного воспитания, обучения и развитие 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова) 

 

Основное приоритетное направление младшей разновозрастной группы №2 по 

реализации Программы - создание условий для познавательного развития, речевого 

развития,  социально-коммуникативного развития, художественно – эстетического 

развития, физического развития ребенка.  
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Программа рассчитана на 1 учебный год. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики  

(возрастные особенности психического развития детей четвёртого года жизни; 

характеристика группы.) 

 

Возрастные особенности детей 2,5-3,5 лет. 

Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко 

отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. Этому 

способствуют ритмичное покачивание, подбрасывание, поглаживание и т. п. Такими 

играми изобилует народная традиция пестования детей. 

Маленький ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то 

только от того человека, которому он доверяет. Поэтому и успешность его обучения 

зависит от того, сложился ли контакт с педагогом. В этом отношении очень важно, как 

проходит адаптация ребёнка к детскому саду и испытывает ли он в группе эмоциональный 

комфорт. 

У детей 2-3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. 

Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности 

обучения. Дискомфорт может быть вызван тем. Что ребёнок не выспался, ему холодно 

или жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и т. д. Педагог должен быть 

уверен, что малыша ничего не беспокоит. 

Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому 

ребёнку необходимо индивидуальное внимание взрослого, индивидуальный контакт с 

ним. Поэтому занятия кратковременны, построены так, чтобы воспитатель мог говорить 

понемногу, но с каждым ребёнком в отдельности. 

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на основе 

подражания приятному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что делает 

взрослый, - и хорошему и плохому; и правильному и не правильному. 

Сверстник ещё не представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как 

ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для друга они нередко 

становятся источниками отрицательных эмоций. 

Им присуще наглядно действенное мышление. 

Их интеллектуальное развитие зависит от того, насколько богата окружающая среда, т. е. 

позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, 

манипулируя различными предметами. 

Речь находится на стадии формирования. Обучение эффективно только на фоне 

психоэмоционального комфортного состояния. 

Внимание, мышление, память – непроизвольны. 

Социально-эмоциональное развитие: Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит 

нравиться другим; подражает сверстникам. Играет в простые групповые игры. 

Общая моторика, моторика рук: Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на 

одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и 

опрокидывает его содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, использует 

ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы. 

Зрительно-моторная координация: Может крутить пальцем диск телефона, рисует 

черточки, воспроизводит простые формы. Режет ножницами. Рисует по образцу крест. 

Восприятие, предметно-игровая деятельность: Рассматривает картинки. Разбирает и 

складывает пирамиду без учета величины колец. Выделяет парную картинку по образцу. 

Психическое развитие: Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых 

абстрактных слов (большой – маленький; мокрый - сухой и др.). Задает вопросы «Что 
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это?». Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает «нет» на абсурдные 

вопросы. Развивается начальное представление о количестве (больше – меньше; полный - 

пустой). 

Понимание речи: Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает 

сложноподчиненные предложения типа: «Когда мы придем домой, я буду». Понимает 

вопросы типа: «Что у тебя в руках?». Слушает объяснения «как» и «почему». Выполняет 

двухступенчатую инструкцию типа: «Сначала вымоем руки, затем будем обедать». 

Возрастные особенности психического развития детей 2 – 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. К 

третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная: возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для 

детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

«Я». Кризис, часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
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деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная 

деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они 

только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет.  Большое значение для развития мелкой моторики 

имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

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

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении 

всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого 

дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. 

К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений.  Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей.  Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.    

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.    
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, установленных соответствующими федеральными 

государственными стандартами, для работы с детьми младшего дошкольного возраста.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 • Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,  

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

деятельности. 

 • Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 • 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 • Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 • Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 • Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 • Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок 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 навыки личной 

гигиены. 

 • Проявляет ответственность за начатое дело.  
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• Ребенок 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, о природном и социальном 

мире, в котором он 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.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 • Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 • Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 • Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Результаты освоения части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, среди которых ребёнок: 

- обладает начальными знаниями о природе, истории и традициях родного края; 

- способен принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

- родители вовлечены в образовательный процесс ДОО, испытывают большее уважение к 

труду воспитателей. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования.   

Комплектование группы на 01.09.2020 г. 

 

Возраст 

детей 

Количество Наполняемость 

по нормам 

Фактическая 

наполняемость мальчики девочки 

2,5-3,5 года 14 12 26 26 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.  Формы, способы, методы и средства реализации Программы (психолого-

педагогические условия реализации Программы) 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. Основной формой организации обучения является 

непосредственно образовательная деятельность (НОД).Непосредственно образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с основной 

общеобразовательной Программой ДОУ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

В режиме дня группы определено время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

ДОУ». Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми по образовательным 

областям: ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному 

воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, формированию 

элементарных математических представлений, по физической культуре. 

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды 

деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка; 

 театрализованная (развитие имитационных движений, навыков кукловождения, игры-

драматизации, постановки спектаклей) 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 

 Игровая: игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, народные), 

самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные).  

 Коммуникативная: беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные 

игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдения, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, познавательно -

исследовательские проекты, дидактические и конструктивные игры. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора: рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игры-драматизации, театр. 

игры, различные виды театра. 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд: поручения, познавательные опыты 

и задания, дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и коллективные 

проекты, совместный (коллективный) труд. 
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 Конструирование: игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала на основе модели, условий, образца, замысла, темы, 

чертежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

 Изобразительная: мастерская, творческие проекты эстетического содержания, студия, 

кружок. 

 Музыкальная: слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 

ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-дидактические и 

подвижные игры под музыку, инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном 

зале. 

 Двигательная: утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в спортивном 

зале. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

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

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

 

Ребенок в семье и сообществе: 

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

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Семья. Беседовать с ребенком о членах 

его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Детский сад. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание 

на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окрас ку строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; 
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учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

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

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 

Самообслуживание: 

 Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

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

предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. Общественно-полезный труд. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у 

детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба),  

уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого 

кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 

собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. Уважение к труду 

взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям 

о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

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

представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях 

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

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

на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать 

первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, 

водой, снегом.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных математических представлений. Количество. Развивать 

умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все 

красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», 

«ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 
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«один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 

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

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

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

устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине). Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую 

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

— ночь, утро — вечер. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и 

содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, 

развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая 

все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, 

величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки 

установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

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

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

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

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

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



14 
 

вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, 

цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-

то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять представления 

детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, 

глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни 

других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы, а также через театрализованную образовательную 

деятельность. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

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

посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

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

 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский 

жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.). Дать элементарные представления о растениях данной 

местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха  

и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления 

о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о 

свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

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

Сезонные наблюдения. Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают 

урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. Зима. Расширять представления о 
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характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю 

одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

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

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

поделок из снега, украшении снежных построек. Весна. Продолжать знакомить с 

характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки 

и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

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

теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных 

растений и овощей на грядки. Лето. Расширять представления о летних изменениях в 

природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных 

растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: „Проходите пожалуйста “», «Предложите: „Хотите посмотреть... “», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки? “»). В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше 

сделать ворота по шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой! “»). В целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных случаях из жизни.  

 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

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

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

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

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

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

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — 

скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая культура 

речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать 

моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. Грамматический строй речи. 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 
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множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — 

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»).  

 

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

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений 

искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т. д. 

 

Изобразительная деятельность. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

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

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

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

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску 

о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

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

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать 

детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 



17 
 

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

(блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 

др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

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

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

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

 

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

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей 

лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость 

от восприятия результата общей работы.  

 

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

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

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

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

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

салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, круг и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

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

формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Музыкальная деятельность. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. Слушание. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать 

и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). Пение. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — 

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Песенное творчество. Учить допевать 
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мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развитие танцевально-игрового 

творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить 

дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

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

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

полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

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

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

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

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

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

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

умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на 

трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать 

лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 
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самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 2,5-3,5 лет. 

 

ме

сяц 

не 

де 

ля 

тема содержание Варианты итоговых 

мероприятий 

се
н

тя
б

р
ь 

1-2 Детский 

сад и 

игрушки. 

Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, 

раздевалки. Вовлекать детей в жизнь 

группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для 

детского сада.  

Экскурсии по 

детскому саду, по 

участку детского сада. 

Сюжетно - ролевые 

игры: «Детский сад», 

«Магазин игрушек». 

Беседа «Как мы 

играем с игрушками». 

ООД «Хорошо у нас в 

саду»; «Мои любимые 

игрушки». 

3. Мы-

дружные 

ребята 

Закрепить знание о том, что в группе 

есть мальчики и девочки, у них может 

быть веселое и грустное настроение. 

Закреплять знание имен детей группы. 

Воспитывать дружелюбное отношение 

друг к другу. 

Коммуникативные 

игры: назови соседа, 

зеркало, кто позвал. 

4. Мы 

играем. 

Рассматрив

ание 

картины 

«Мы 

играем» 

Б.Заходер 

«Шофер» 

(чтение) 

Уточнить какие игрушки есть в группе, их 

расположение. 

Учить видеть и понимать содержание 

картины, отвечать на вопросы. 

Учить слушать стихотворение, понимать 

его смысл, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Продуктивная 

деятельность: лепка 

«Мячики для девочек и 

мальчиков», аппликация 

шарики катятся по 

дорожке», рисование 

«Вот какие 

волшебницы-

разноцветные краски». 

о
к
тя

б
р
ь 

1-я  Кто 

заботиться 

о детях в 

детском 

саду. 

Рассказать о труде воспитателя и 

помощника воспитателя, закрепить 

знание их имен и отчеств. 

Чтение худ. лит. 

 Е. Пермяк «Как Маша 

стала большой» 

Изобразительная 

деятельность: лепка 

«Слепим мелки для 

воспитателя» 

2 Повара 

готовят 

вкусно. 

Познакомить с работой повара. 

Закреплять знания о названиях 

продуктов и обобщающего понятия 

«продукты». 

Побуждать отвечать на вопросы. 

Побуждать испытывать благодарность к 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование «Испечем 

пирожки для мишки и 

куклы», лепка 

«Бублики баранки». 
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повару за его труд. 

3 Кто нас 

лечит 

Познакомить с работой медсестры и 

врача. 

Побуждать называть их по имени и 

отчеству. 

Побуждать не бояться посещения 

медицинского кабинета. 

 

Экскурсия в 

медкабинет детского 

сада. 

Конструирование: 

«Больница для 

зверюшек». 

Развитие речи К. 

Чуковский «Айболит» 

(чтение). 

4 Работа в 

прачечной 

Познакомить с работой прачки, 

побуждать называть ее по имени и 

отчеству. 

Воспитывать привычку к чистоте. 

Побуждать тщательно мыть руки, чтобы 

облегчить работу прачки. 

Целевое посещение 

прачечной детского 

сада. 

Продуктивная 

деятельность; 

рисование «Платочки 

сушатся на 

веревочки», 

аппликация 

«Красивые 

салфеточки» 

н
о
я
б

р
ь 

1  Вот и 

осень 

наступила.  

Овощи. 

Уточнить знание признаков осени: 

состояние погоды, растительного мира. 

Побуждать воспринимать 

художественные образы 

стихотворения.Закреплять знания об 

овощах: название, внеш8ний вид, вкус 

Чтение худ. лит: стихи 

об осени, А. Плещеев 

«Осени наступила». 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование «Листья 

желтые летят, скоро 

голым будет сад». 

Развитие речи: 

пересказ сказки 

«Репка» . 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование «»Соберем 

овощи в мешочек» 

2 Фрукты. Закреплять знания названий и внешнего 

вида фруктов. 

Формировать обобщающее понятие 

«фрукты» 

Дать первоначальное представление о 

пользе фруктов для здоровья. 

 Развитие речи: 

русские народные 

потешки чтение и 

заучивание. 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование «Вот какие 

фрукты», аппликация 

«Апельсины и сливы 

лежат на блюде». 

3 Витамины  Беседы   

4  Ягоды Закреплять знания названий и внешнего 

вида ягод. 

Формировать обобщающее понятие 

«ягоды» 

Дать первоначальное представление о 

Коллективная работа 

«Ягоды на нашем 

столе» 
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пользе ягод для здоровья. 

д
ек

аб
р
ь
 

1  Домашние 

животные 

Закреплять и расширять представления 

о домашних животных (внешний вид, 

способ передвижения, среда обитания, 

названия детенышей). Знакомить с 

правилами поведения в природе. 

Беседы о домашних 

животных. 

2  Домашние 

птицы 

Закреплять и расширять представления 

о домашних птицах (внешний вид, 

способ передвижения, среда обитания, 

названия птенцов). Знакомить с 

правилами поведения в природе. 

Беседа о домашних 

птицах. Подвижная 

игра: «Курочка и 

цыплята».  

Рассказывание сказки 

К. Чуковского 

«Цыплёнок». 

3  Дикие 

животные 

Закреплять и расширять представления 

о диких животных (внешний вид, 

способ передвижения, среда обитания, 

названия детенышей). Знакомить с 

правилами поведения в природе. 

Беседы о диких 

животных. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

4  Праздник 

Новогодне

й Елки 

Закреплять представления о новогоднем 

празднике. Побуждать делиться 

впечатлениями о подготовке к 

празднику в детском саду и дома. 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной 

деятельности, так и в самостоятельной 

деятельности детей. Знакомить с 

источниками опасности дома 

(хлопушки, гирлянды, бенгальские огни 

и пр.) Создать у детей атмосферу 

праздничного настроения. Воспитывать 

любовь к русским народным 

традиционным праздникам.   

Изобразительная 

деятельность на тему: 

«Новогодняя 

открытка». Праздник 

«Новогодняя елка».   

я
н

в
ар

ь 

2 Каникулы. 

«Вспомним 

ёлку» 

 

Закрепить понятие, что зимние 

развлечения характерны только для 

зимы. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. Учить 

детей кататься на санках, надевать и 

снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место. Развивать активность 

детей в процессе двигательной 

деятельности. 

Беседа: Вот пришел к 

нам снова «Старый 

Новый год». 

3 Зимушка-

зима. 

Расширять представления о зиме; о 

безопасном поведении зимой; о зимних 

видах спорта. Экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять 

представления о сезонных изменениях в 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Отражать 

Д/и «Сдуй снежинку с 

рукавички». 

Беседа по картине 

«Мы катаемся на 

санках». 

Изобразительная 

деятельность на тему 

«Новогодняя елочка 
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полученные впечатления в разных видах 

деятельности.  

на нашем участке». 

4 Зоопарк. Закрепить знание названий диких 

животных. Дать элементарные 

представления о животных жарких 

стран. Упражнять в употреблении 

названий детенышей животных. 

Стихи о животных. 

Изобразительная 

деятельность на тему: 

«Мишка косолапый». 

Беседа «Как я ходил в 

зоопарк» (рассказ 

детей). 

ф
ев

р
ал

ь
 

1. Одежда. Учить различать и называть предметы 

одежды, находить сходство и различие 

между ними. Формировать обобщающее 

понятие «одежда». Закрепить сходство и 

различие одежды мальчиков и девочек. 

Формировать представление своей 

гендерной принадлежности. 

Дидактическая игра 

«Подбери одежду для 

прогулки». 

2 Обувь и 

головные 

уборы. 

Познакомить с обобщающими 

понятиями «головные уборы» и 

«обувь». Дать представление о том, что 

одежда и обувь сделаны людьми. Они 

старались сделать их удобными и 

красивыми, поэтому нужно относиться 

к одежде и обуви бережно, не 

разбрасывать и не пачкать. Побуждать 

быть самостоятельными. 

Д/и «Разноцветный 

паровоз, много мебели 

привез». 

Игра «Когда нужно 

надеть обувь?»  

3 Посуда. Познакомить с обобщающим понятием 

«посуда». Учить находить сходство и 

различия в предметах, группировать по 

сходным существенным признакам. 

Закреплять умение называть основные 

цвета. 

Д/и «Я иду, иду». 

Игровые технологии 

«Для чего нужно?» 

4 Мебель. Познакомить с обобщающим понятием 

«мебель». Учить выделять разные 

признаки предметов, сравнивать, 

находить существенные признаки, 

называть их словами. 

Д/и «Для чего нужна 

мебель?» 

Продуктивная 

деятельность: 

изобразительная 

деятельность. 

(закреплять навыки 

рисовать предметы 

прямоугольной 

формы, украшать по 

желанию). 

м
ар

т 

1 Мамин 

праздник.  

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям. Формировать 

представление о празднике мам и 

бабушек. Воспитывать чувство любви и 

заботливое отношение к близким. 

Закрепить знания о труде воспитателя, 

повара, врача, дворника, продавца, 

Праздник «8 марта», 

продуктивная 

деятельность 

«Подарок маме». 
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предметах, необходимых им для работы. 

Расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к 

результатам их труда.  

2 Комнатные 

растения 

Закрепить знание названий комнатных 

растений. Продолжать учить различать 

части растения (стебель, листья, 

цветок). 

д/игра «Подбери 

блюдца к цветочным 

горшкам». 

Конструирование 

«Цветок в горшке». 

3 Деревья, 

кусты, 

цветы. 

Закрепить представление о растениях 

своего участка: деревья, кусты, цветы, 

упражнять в их различении. Закрепить 

представление о зависимости внешнего 

вида растений от времени года. 

Уточнить знание названий отдельных 

растений. Продолжать формировать 

интерес к природе. 

Д/и «Закончи 

предложение». 

Продуктивная 

изобразительная 

деятельность «Скоро 

ягоды созреют». 

4 Здоровье 

надо 

беречь. 

Закреплять знание о частях тела и их 

функциях, о том, как надо беречь 

здоровье и для чего. Обобщить 

представление о необходимости 

содержать тело в чистоте, гулять на 

свежем воздухе, тепло одеваться в 

холодную погоду, лечиться, если 

болеешь. 

Сюжетно – ролевые 

игры:» Поликлиника», 

«Детский сад». 

ап
р
ел

ь
 

1 Свойства 

материалов

. 

Познакомить со свойствами некоторых 

материалов, показать, как люди 

используют их для изготовления 

предметов. 

 

Рассказывание 

Русской народной 

сказки «Теремок». 

Воспитывать любовь 

к фольклору. 

2 Транспорт Закрепить знание названий, 

особенностей внешнего вида и частей 

легкового автомобиля и автобуса. 

Закрепить знание и употребление 

обобщающего понятия «транспорт». 

Игровое упражнение 

«Пароход и 

пароходик. П/игра 

«Автомобили».  

3 «Осторожн

о, дорога!» 

Дать элементарные представления о 

дорожном движении, сигналах 

светофора. Упражнять в движении в 

соответствии с сигналом светофора. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Яворской «Светофор». 

Изо деятельность по 

песне Ю. Чичкова 

«Машины» 

4 Опасности 

вокруг нас. 

Дать элементарные представления о 

правилах безопасности в быту, об 

обращении со спичками, ножом, 

горячими предметами. 

 

Беседа на тему «Как 

поступить 

правильно». 

Побуждать делать 

выводы по 

предложенным 

проблемным 

ситуациям. 

Продуктивная 
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изобразительная 

деятельность 

«Светофор». 

5 Весна Обобщить и закрепить знания о 

весенних явлениях природы. 

 
м

ай
 

1 Труд 

взрослых. 

Закрепить знание о труде воспитателя, 

врача, повара, дворника, шофера, 

предметах, необходимых им для работы. 

 

Закрепление знаний о 

труде воспитателя, 

врача, повара, 

дворника. Чтение 

стихотворений. 

2 Предметы 

вокруг нас. 

Закрепить знание классификации 

предметов по обобщающим понятиям: 

мебель, одежда, посуда, игрушки. 

 

Закрепление знаний 

классификации 

предметов по 

обобщающим 

понятиям: мебель, 

одежда, посуда, 

игрушки. 

Продуктивная 

изобразительная 

деятельность 

«Картинка 

праздника». 

3 Мой город. Формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в 

котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где гуляли в 

выходные дни и пр. Познакомить детей 

с понятием «город». Обобщить знания о 

родном городе, полученные в ходе 

прогулок и рассказов взрослых. 

Побуждать участвовать в беседе об 

улице, на которой находится детский 

сад. Учить узнавать на фотографиях 

знакомые сооружения. Познакомить с 

трудом взрослых по благоустройству 

города. Воспитывать любовь к своему 

дому, улице, городу. Знакомство с 

достопримечательностями. 

Конструктивная 

деятельность «Дома». 

Изобразительная 

деятельность «Новый 

дом на нашей улице». 

Фотовыставка. 

4  Насекомые 

 

Обобщить и закрепить знания о 

насекомых. 

Беседы и 

рассматривание 

иллюстраций о 

насекомых. 
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2.2. Перспективное планирование по взаимодействию с родителями группы 

«Солнышко». 

месяц Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальна

я работа 

 

Цель 

 

сентяб

рь 

Групповое 

родительское 

собрание 

«Партнерство 

семьи и детского 

сада в период 

адаптации детей» 

«Режим дня», 

«Наша 

непосредственно 

образовательная 

деятельность», 

«Адаптация», 

«Визитка», 

«Что должно быть 

в шкафчике», 

«Именинники», 

«Объявления» 

Беседы по 

адаптации, 

обновление 

группового 

инвентаря, 

участка. 

Повысить 

эффективность 

позитивных 

воспитательных 

влияний 

учреждения на 

семью детей. 

октябр

ь 

Педагогические 

беседы с 

родителями 

«Беседы на 

волнующие темы 

для родителей» 

«Профилактика 

ДТП». 

Беседы с 

родителями 

вновь 

прибывших 

детей. 

Оказать родителям 

своевременную 

помощь по 

вопросам 

воспитания детей 

3-4лет, 

способствовать 

достижению 

единой точки 

зрения. 

ноябрь 

 

Выставка поделок 

из 

природного 

материала 

«Осенние 

фантазии» 

«Подвижная игра в 

жизни 

ребенка» 

Беседа 

«Совместный 

труд ребенка и 

взрослого». 

Привлечь 

родителей к 

экологическому 

воспитанию детей, 

совместному 

труду; 

Совместная 

подготовка 

группы к 

зиме 

Советы 

воспитателей 

«Режим – это 

важно!», 

«Роль семьи в 

воспитании 

детей!» «Мы 

любим природу». 

(приметы, 

признаки осени). 

Беседы «Одежда 

детей в 

группе и на 

улице, ее 

маркировка». 

Настроить 

родителей на 

плодотворную 

совместную 

работу по плану и 

правилам группы. 

Фотовыставка 

«Мамочка, милая 

моя!» 

Консультация 

«Начнем 

утро с зарядки» 

Советы по 

оформлению 

семейного фото. 

Привлечение 

родителей к 

совместному 

созданию с 

детьми 

фотографий. 
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декабр

ь 

«Поможем тем, 

кто рядом» 

изготовление 

кормушек для 

птиц. 

 «Покормите птиц 

зимой», 

«Профилактика 

гриппа» 

Беседа 

«Совместный 

труд», 

развешивание 

кормушек для 

зимующих птиц 

Беседа о 

здоровье детей, 

Привлечь 

родителей к 

экологическому 

воспитанию детей, 

совместному 

труду; 

Снизить 

заболеваемость 

детей. 

«К нам шагает 

новый год» 

привлечение 

родителей к 

праздничному 

украшению 

группы. 

«Игры с детьми в 

праздники» 

Приобретение и 

изготовление в 

группу 

украшений. 

Формировать у 

детей и родителей 

интерес и желание 

вместе украсить 

группу к 

празднику. 

январь Конкурс –

выставка 

«Волшебные 

снежинки!» 

«Какие бывают 

снежинки». 

Советы для 

родителей по 

изготовлению 

снежинок вместе 

с детьми. 

Формировать у 

детей и родителей 

интерес к 

совместному 

творчеству. 

День добрых дел 

«Снежные 

постройки». 

«Лепим из снега!», 

пословицы и 

поговорки о зиме, 

зимние стихи. 

Советы по 

изготовлению 

построек, горки, 

использованию 

орудий труда. 

Организация 

совместной 

деятельности по 

оформлению 

участка зимними 

постройками.  

феврал

ь 

Привлечение 

родителей к 

расчистке участка 

от снега. 

«Растим будущего 

мужчину». 

Советы по 

изготовлению 

подарков ко дню 

Защитника 

Отечества. 

Организация 

совместной 

деятельности по 

расчистке участка 

от снега; 

Фотовыставка 

«Лучше папы 

друга нет!». 

Организация 

выставки с фото о 

папах  

Сбор фото, их 

оформление. 

Привлечь мам и 

детей к 

оформлению 

выставки–

поздравления к 

дню Защитника 

Отечества. 

март 

 

 

Выставка поделок 

«Золотые руки 

наших мам!». 

«Авторитет 

родителей –

необходимое 

условие 

правильного 

воспитания». 

Подбор стихов к 

празднику. 

Привлечь пап и 

детей к 

оформлению 

выставки–

поздравления к 

Международному 

женскому дню. 

Воспитывать 

желание делать 

подарки, проявлять 

творчество. 

Совместно 

проведённый 

«Весенние стихи» Разучивание 

стихов, советы 

Формировать у 

родителей и детей 
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весенний 

праздник. 

по 

оздоровлению. 

желание 

участвовать в 

совместном 

празднике 

Совместное 

создание в группе 

огорода 

«Огород на 

подоконнике», 

«Как мы 

ухаживаем за 

растениями». 

Сбор семян, 

подготовка 

земли. 

Приобщить 

родителей к 

созданию в группе 

огорода, 

знакомству детей с 

растениями  

апрель 

Родительское 

собрание «Успехи 

детей за год» 

«Диагностика» Выбор помощи 

на следующий 

год 

Дать информацию 

об успехах детей 

на конец учебного 

года 

май Консультация 

«Безопасность 

детей –забота 

взрослых» 

«Родительская 

помощь на 

следующий 

учебный год» 

Рекомендации 

по одежде. 

Советы по 

безопасности 

детей на дороге 

в летний период 

Познакомить с 

планом работы на 

летне-

оздоровительный 

период 
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III. Организационный раздел. 

3.1. Требования к материально – техническим условиям реализации программы (в 

том числе обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания). 

Технические средства: 

Телевизор, магнитола, сd диски, экран и проектор для презентаций, usb носитель. По мере 

необходимости воспитатели приносят в группу ноутбук. 

3.2.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность: 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

2. Голицына Н.С. Конспекты комплексно- тематических занятий. 2-я младшая 

группа. Интегрированный подход.М: 2017 

3. Адкок Д., Сигал М. Ребенок играет. От трех до пяти лет.    

4. Белая К.Ю., Сотникова В.М. Разноцветные игры.  

5. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста.  

6. Бондаренко А.К., Матусик А.И. Воспитание детей в игре.  

7. Бондаренко А.К. Словесные игры.  

8. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.  

9. Удальцова Е.И. Дидактические игры в воспитании и обучении дошкольников 

10. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки 

Основы безопасной жизнедеятельности: 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

2. Бордачев В.А. Правида дорожного движения.  

3. Гаврилина С.Е., Кутявина Н.Л. Безопасность вашего малыша.  

4. Захаревич Л.Г., Калинина Т.О., Татарникова Л.Б. Валеология – основы 

безопасности жизни ребенка  

5. Извекова Н.А., Медведева А.Ф.  Занятия по правилам дорожного движения. 

6. Клименко В.Р. Обучайте дошкольников правилам дорожного движения. 

7. Максимчук Л.В. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности. 

8. Пятикоп А.Н. Здравствуй, светофор!  

9. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора.  

10. Трофимов В.М. Азбука маленького пешехода.  

Трудовое воспитание: 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

2. Базик И.Я., Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала. 

3. Геронимус Т. Бумажкино царство 

4. Докучаева Н. Сказки из даров природы.  

5. Згрыхова И., Лубковска К. Сделаем это сами. 

6. Козлова С.А. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников. 
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7. Куцакова Л.В.  Нравственно- трудовое воспитание в детском саду. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду 

9. Тарповская И.Ф. Обучение детей дошкольного возраста конструированию и 

ручному труду. 

Петербурговедение: 

1. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» - программа «Первые шаги» 

по ознакомлению дошкольников с историей и  культурой Санкт-Петербурга. – 

Г.Т.Алифанова., 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

2. Венгер Л.А Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников 

3. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы.  

4. Поддьяков Н.Н. Умственное воспитание детей дошкольного возраста 

5. Сенсорное воспитание дошкольников 

ФЭМП 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

2. Агаева Е.Л., Брофман В.В. Чего на свете не бывает (занимательные игры для 

детей от 3 до 6 лет).  

3. Арапова-Пискарева Н.А. ФЭМП в детском саду.  

4. Волина  В. Праздник числа. Занимательная математика для детей.  

5. Гаврилина С.Е., Кутявина Н.Л. Детям о времени. . 

6. Колесникова Е.В. Геометрические  фигуры.  

7. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 3-4 лет.  

8. Метлина Л.С. Математика в детском саду 

9. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду.   

10. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников.  

11. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст.  

12. Новикова В.П.  Математика в детском саду. Демонстрационный материал для 

детей 3- 

13. Помораева И.А.,  Позина В.А. Занятия по ФЭМП в младшей группе детского 

сада.  

Экологическое воспитание и детское экспериментирование 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

2. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных.  

3. Воронкевич О.А. Что и как познает ребенок о братьях наших меньших.  

4. Зверев А.Т. Экологические игры 

5. Николаева С.Н.  Место игры в экологическом воспитании дошкольников. 

6. Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой. 

7. Шорыгина Т.А Овощи какие они?  

8. Шорыгина Т.А Какие месяцы в году?  

9. Шорыгина Т.А Птицы, какие они?  

13 .Шорыгина Т.А Домашние животные, какие они? 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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1. От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

2. 3. Бородич А.М. Методика развития речи детей.  

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  

4. Гербова В.В Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. . 

5. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Младшая 

группа.  

6. Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у дошкольников.   

7. Тумакова Г.А.  Ознакомление дошкольника со звучащими словами. 

8. Ушакова О.С. Придумай слово.  

9. Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста.  

10. Фокина Э.Д. Познавательно – речевые занятия в детском саду.  

11. Швайко Г.С.  Игры и игровые упражнения для развития речи. 

Восприятие художественной литературы, фольклора: 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

2. Алексеева И.А.  Планирование занятий и новые формы работы по чтению с 

детьми от 3-х до 7 лет 

3. Боголюбская М.К., Шевченко В.В. Художественное чтение и рассказывание в 

детском саду.  

4. Колбовская С.Б. Истории и сказки на 365 вечеров 

5. Стрельцова Л.Е. Литература и фантазия 

6. Сухин И.Г. Литературные викторины, тесты и сказки-загадки.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество: 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

2. Афонькин С.Ю. Оригами и аппликация.  

3. Васильева М.А., Косминская С.К. Теория и методика изобразительной 

деятельности в д/с.  

4. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации.  

5. Зимина М. Учимся лепить и рисовать.   

6. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество.  

7. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников.  

8. Казакова Т.Г. Я учусь рисовать.  

9. Казакова Т.Г. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности.  

10. Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду 

11. Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду 

12. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду 

Музыкальная деятельность: 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

2. Алексеева И., Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Младшая группа.  Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением.  

3. Витлугина Н.А Музыкальное воспитание в детском саду.  

4. Витлугина Н., Дзержинская И., Комисарова Л. Музыка в детском саду. 
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5. Вторая младшая группа.  

6. Макшанцева Е.Д. Детские забавы.  

7. Пантелеева Л.В., Фурмина Л.С. Развлечения в детском саду.  

8. Соболева Э.Д. Праздники и развлечения в детском саду 

Конструктивная деятельность: 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

2. Базик И.Я., Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала.  

3. Геронимус Т. Бумажкино царство. 

4. Докучаева Н. Игрушки из бумаги и картона.  

5. Лиштван З.В. Конструирование.  

6. Марина З Техническое моделирование.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. От рождения до школы» - примерная общеобразовательнаяпрограмма 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» - программа для дошкольных образовательных 

учреждений. 

3. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст. 

4. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малыша. 

5. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А.  Гимнастика в детском саду  

6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3 – 4 лет. 

7. ПензулаеваЛ.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет.  

8. Спирина В.П.  Закаливание детей. 

9. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка. 

10. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. 

11. Фомина А.И.  Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду 
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3.3. Режим дня 

 

Режим дня детей 2,5-3,5 лет группы «Солнышко» 

 

На холодный период 

 

Теплый период года  

Приём детей на 

улице,осмотр,общение,игры,индивидуальная 

работа,самостоятельная деятельность детей по 

интересам,зарядка 

7.00 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30-8.25 

Второй завтрак 9.25 - 9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

  9.35 - 11.20 

Возвращение с прогулки 11.20 – 11.40 

Подготовка  к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъём, воздушные процедуры, водные 

процедуры 

15.00 - 15.40 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём детей, осмотр, общение, игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная детская деятельность по 

интересам, дежурство, зарядка. 

 

7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30-8.30 

Общение, игры, подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности 

8.30-8.50 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по 

подгруппам) 

8.50-9.00 

9.05-9.15 

9.20-9.30 

 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

общение ,игры 

11.30-11.50 

Подготовка к обеду , Обед 11.50-12.15 

Подготовка к дневному сну, Дневной сон 12.15-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические 

процедуры, общение, игры 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

Общение, досуги, индивидуальная работа, 

самостоятельная детская деятельность по интересам. 

15.40-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка , уход домой                  16.15-19.00 
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Досуги,подготовка к прогулке,прогулка,игры на 

участке,уход домой. 

15.40-19.00 

 

 

Расписание совместной с детьми организованной 

 образовательной  деятельности 

по дням недели. 

День 

недели 

Образовательная 

область 

Непосредственно- 

образовательная деятельность 

Время 

проведения 

Понедель

ник 

Ребенок и окружающий 

мир  

ОБЖ 
15.35-15.55 

Физическое развитие         9.10-9.20 

 

Вторник 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Лепка/Аппликация  

 9.00 – 9.15 

Музыка Сюжетно-ролевая игра 9.25-9.40 

Среда 
Познавательное развитие 

Развитие речи  9.00 – 9.15 

 

Физическое-развитие 

 

Конструирование 

 
9.25 – 9.40 

Четверг Художественно-

эстетическое развитие  

Рисование 
9.00 – 9.15 

Театрализованная 

деятельность 

Музыка 9.25 – 9.40 

 

Пятница Речевое развитие Развитие речи 9.00 – 9.15 

Познавательное развитие Конструирование 9.25-9.40 

 

Совместная деятельность – 1 раз (вторник) конструктивно-модельная деятельности, 

ежедневно – чтение художественной литературы. 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 

лет – не более 15 минут. Максимально допустимы объём образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами НОД не менее 10 минут. 
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Непосредственно-образовательная деятельность 

 

Продолжительность занятий детей в соответствии с возрастом:2,5-3,5 года (15 мин) 

Учебный план организованной образовательной деятельности (на неделю) 

Основные направления работы Вид занятия Количество  

Познавательное развитие  ФЭМП, Ознакомление с окружающим 

миром, конструирование 

3 

Речевое развитие 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Развитие речи 1 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

Лепка  

1 Аппликация 

Музыка 2 

Физическое развитие Физкультура + (1 раз бассейн) 3 

Общее количество  11 

Учебная нагрузка  15 мин 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Виды деятельности Содержание предметно-развивающей, игровой среды 

1.Физкультурно - 

оздоровительный 

Физкультурный уголок: Мягкие легкие модули, 

разноцветные флажки, ленточки-султанчики, легкие 

поролоновые шарики для метания вдаль, мячи большие и 

теннисные. 

2.Игровой 

 

Кукольный уголок: гостиная комната (для игровых 

действий, игры с куклами): 

Стол, стулья, мягкая мебель, модули для детей. 

Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз 

столовой  и чайной посуды, соразмерной по величине 

кукол, пластмассовые вазочки, телефон, часы. 

Куклы: мягконабивные, пластмассовые; имитирующие 

ребенка 2—3 лет (40—50 см), с подвижными частями тела – 

мальчик, девочка; имитирующие ребенка-младенца 

(голыш); куклы,  сделанные из ткани, с какой-либо 

характерной для одежды человека деталью (бант, кепи, 

фартук). Коляски для кукол. 

Уголок «Ряженья» (для одевания на себя) – используется 

стойка, одежда на плечиках, аксессуары сказочных 

персонажей, шапочки, рисунки-эмблемы, узорчатые 

цветные воротники, различные юбки, платья, фартучки, 

кофточки, бусы из разных ( но не опасных для жизни и 

здоровья ребенка) материалов, ленты, косынки и т.д. 

Парикмахерская (для игровых действий, игры с куклами): 

Трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, 

линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских. 

Спальня (для игровых действий, игры с куклами):  кроватки 
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разных размеров (3—4), с постельными принадлежностями 

по размеру кровати (матрац, простыня, одеяло, 

пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало –3—

4набора), люлька-качалка с постельными 

принадлежностями для нее. Куклы-младенцы в конвертах. 

Шкаф для одежды с комплектами постельного белья, 

пеленки для кукол-младенцев, одежда для кукол мальчиков, 

девочек, наборы для зимней и летней одежды. 

Кухня ( для игровых действий, игры с куклами): кухонный 

стол, стулья, кран, плита, полка или шкаф для посуды, 

холодильник, набор кухонной посуды, элементы домашней 

посуды: настоящая маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., 

набор овощей, фруктов (из папье-маше) 

Магазин: весы, баночки, бутылочки маленьких размеров из 

пластика, картона, таблички с наборами продуктов, овощей, 

фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы 

овощей, фруктов из пластмассы, картона, фанеры, 

объемные из клеенки набитой внутри поролоном; муляжи-

продукты (булочки, пирожки): сумочки, корзиночки из 

разных материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, 

плоскостные из картона, клеенчатые и т.д). 

Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде с 

символом (медицина –красный крест), фонендоскоп, 

градусник, можно тематический набор. 

Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный 

ключ, молоточек, отвертки, насос, шланг.  

3.Познавательно-

исследовательский 

Уголок природы: 

 Картины – пейзажи по времени года; 

 Цветы с крупными листьями: фикус…. 

Уголок экспериментирования: сачки, формочки 

(замораживание), различные емкости (наливание, 

переливание), лодочки, камешки (тяжелый – тонет, легкий –

не тонет) и т.д. 

Дидактические игры: «Лото», парные картинки, крупная 

пластиковая мозаика, например: «Цветы», пазлы из 3 – 12 

частей, наборы разрезных картинок на кубиках, картинки – 

трафареты: «Сложи цветок», «Сложи елочку» или 

«Теремок». 

4.Коммуникативный Настольно-печатные  и дидактические игры. 

5.Продуктивный  

 

 

Конструирование: Напольный конструктор (крупный 

строительный материал из дерева), к нему для обыгрывания 

крупные транспортные игрушки (со шнуром,  с 

наконечником): автомобили легковые, грузовые 

(деревянные, пластмассовые, заводные, инерционные, 

простые), автобусы , паровозы, самолеты, пароходы, лодки 

и т.д; крупные игрушки двигатели; сюжетные фигурки: 

наборы диких и домашних  животных и их детеныши, 

птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, игрушечные 

насекомые, люди и т.д. 

Настольный конструктор (мелкий строительный материал 

из дерева), к нему для обыгрывания мелкие транспортные 
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игрушки, сюжетные фигурки для  обыгрывания. 

Наборы сюжетных фигурок: диких, домашних животных 

для создания  игровыхситуации.Конструкторы ЛЕГО; 

крупные пластмассовые конструкторы «ЭЛТИК» и т.д. 

Предметы – заместители, неоформленный материал: 

Кубики, коробочки, крышки цветные, пузырьки, банки с 

завертывающейся крышкой (не стекло) разных размеров, 

форм; картонные, клеенчатые полоски различной длины, 

ширины. 

6.Чтение 

 

Книжный уголок:  

 3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по 

программе, любимые) в толстом переплете, к ним по 

содержанию сюжета игрушки для обыгрывания, 

например: читаем про мишку, к книжкам ставим 

игрушку-мишку. 

 иллюстрации; 

 сюжетные картинки. 

Рядом с книжным уголком  расположить театр игрушки, 

настольный театр, плоскостной, бибабо, театр на 

фланелеграфе, пальчиковый театр,«на палочках», «на 

перчатке», театр «маленьких игрушек». 

7.Музыкально-

художественный 

 

 

Уголок изобразительной деятельности: доска, мел; 

специальное самостирающееся устройство или восковые 

доски с палочкой для рисования, восковые мелки; светлая 

магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные 

кнопки. 

Музыкальный уголок: 

 музыкальные игрушки (озвученные – музыкальная 

книжка, молоточек, волчок, погремушка, шкатулка; 

не озвученные игрушки-самоделки – плоскостные 

балалайка, пианино и т.д.; 

 народные игрушки; 

музыкальные инструменты: металлофон, бубен,  

барабанчик, колокольчики. 

8.Трудовой Лейки, кленки, щетки, тряпки, тазик, палочки для рыхления, 
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