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I Обязательная часть программы: 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная рабочая  программа  разработана  на  основе  общеобразовательной программы  дошкольного образования 

"Мир  открытий".                                                      

Концептуальные  идеи  программы  "Мир открытий"  основываются на системном  анализе образовательной 

ситуации в  современной России. 

Программа  и  сопутствующие ей документы (Методические рекомендации, Система мониторинга) в полной мере  

соответствуют  Федеральному государственному образовательному стандарту к структуре, содержанию, условиям 

реализации  и  результатам освоения детьми основной общеобразовательной  программы дошкольного образования 

(Приказы Минобрнауки №655 от 23 ноября 2009 и №2151 от 20 июля 2011). 

В центре программы «Мир открытий» - современный ребенок. 

Основная цель  программы "Мир открытий" - непрерывное накопление ребёнком культурного опыта деятельности 

и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при 

решении задач и  проблем в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, что станет основой 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной самореализации на 

всех этапах жизни. 

Приоритетные  задачи дошкольного образования в программе "Мир открытий": 

 сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психологической безопасности; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых ребёнок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его 

любят, о нём заботятся; 

 развитие физических,  интеллектуальных и личностных качеств; содействие  полноценному гармоничному 

развитию  детей в соответствии с  их возрастными и индивидуальными особенностями; 

 создание обогащенной предметно - пространственной среды, способствующей развитию активности ребёнка в 

различных видах деятельности, проявлению у него любознательности и творчества, накоплению разнообразного опыта 

в игре и экспериментировании; 

 организация содержательного взаимодействия ребёнка с другими детьми и взрослыми, направленная на 

естественную адаптацию и социализацию в современной социо - культурной среде; 
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 ориентация на  периоды  для развития тех способностей, формирование которых в последующие годы будет уже 

не таким успешным (овладение речью, двигательными навыками, развитие познавательных интересов и творческого 

воображения); формирование предпосылок учебной деятельности. 

Программа "Мир открытий - первая отечественная программа дошкольного образования, отвечающая 

современным международным тенденциям развития образования. В ней отражены следующие ключевые положения 

стратегии образования для устойчивого развития (принятой в марте 2005года): 

 образование ребенка для его будущего через его деятельность; 

 формирование у ребёнка системы ценностей деятеля, создателя; 

 формирование умения учиться и самостоятельно добывать информацию; 

 развитие детской инициативы, самостоятельности, познавательной мотивации; 

 активное  использование в работе с детьми их собственного опыта; 

 интегрированное содержание работы с детьми; 

 партнёрские взаимоотношения детей и взрослых; 

 соблюдение прав ребёнка, в том числе и прав на игру, на здоровую  безопасную и комфортную окружающую среду; 

 доступность качественного образования; 

 активное вовлечение ребёнка в социум. 

Данные  положения, нацеленные не только на формирование  "созидателя своей судьбы", гражданина своей 

страны, но  и гражданина Мира, технологически обеспечены в программе "Мир открытий" реализацией системно - 

деятельностного подхода и многоуровневой интеграцией разных образовательных областей на основе комплексно - 

тематического планирования. 

Структура программы «Мир открытий» 

Структура Программы соответствует ФГОС, согласно которому содержание образовательной программы ДОУ 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

представляющие определённые образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».   
 
В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского организма, совершенствуются все физиологические функции и 
процессы. Главным показателем нормы развития ребенка является комфорт и хорошее самочувствие. 
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2. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ДЕТЕЙ  

ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского организма, совершенствуются все 

физиологические функции и процессы. Главным показателем нормы развития ребенка является комфорт и хорошее 

самочувствие. 

Развитие моторики и становлениие двигательной активности.  

Дети активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и 

ловле предметов. Движения малышей становятся более разнообразными и координированным. Однако большенство 

детей четвертого года жизни не в полной мере согласуют движения рук и ног в процессе ходьбы и бега; в то же время 

ходьба становится более уверенной.     Малыши очень любят ходить, бегать и прыгать. 

Дети 3-4 лет в своей самостоятельной деятельности широко используют разные виды ползания, упражнения в 

бросании и ловле  мяча. 

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной игровой и двигательной 

деятельности. Детям этого возраста свойственна подражательная деятельность. У них происходит развертывание 

разных видов деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной активности. 

Психическое развитие. 
Социальная ситуацияразвития характеризуется увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением 

его знакомства с окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается оказывать влияние 

на взрослого. На смену деловому сотрудничеству приходит познавательная форма общения, наступает возраст 

«почемучек». Главный мотив общения – познание окружающего физического мира. Взрослый по – прежнему главный 

партнер по общению, однако, в этом возрасте начинает усложняться общение дете со сверстниками. 

В возрасте 3-4 лет появляется новый вид деятельности – сюжетно – ролевая игра. 

Память пако не  произвольная, однако, ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, склонен к 

повторению. У большенства детей в этот период доминирует зрительно – эмоциональная память, реже встречаются 

дети с развитой слуховой памятью, появляются зачатки произвольности запоминания. 

Ощущение и восприятиепостепенно утрачивают аффективный характер. Восприятие приобретает черты 

произвольности (целенаправленно наблюдает, рассматривает, хотя и недолгое время). 

    Активно развивается речь ребенка. Пассивный  словарный запас значительно превышает активный. 

Постепенно в словаре формируются обобщающие слова, близкие к опыту ребенка. Этот возраст является 

сензитивным для развития речи детей. 
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    Благодаря развитию речи и общению детей со взрослыми формируется мышление ребенка, до 3,5 -4 лет 

ведущим является наглядно – действенное мышление, и в нем постепенно закладываются основы наглядно – 

образного мышления. 

Познавательное воображениеразвивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой проявления 

наглядно – образного мышления. 

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок начинает управлять своим 

вниманием и пытается сознательно направлять его на предметы. 

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его благополучие зависит от ситуации и 

ближайшего окружения. 

Центральным механизмом развития личности  в этот период является подражание, ребенок копитует поступки 

взрослых, ещё не осознавая их смысла. Появляются первые представления о себе как о личности, отличающейся 

самостоятельностью действий, постепенно возникает осознание самого себя. 

Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на развитие самостоятльности.  

В этом возрасте только начинает формироваться произвольность  поведения, деятельность ребенка носит ещё 

неустойчивый характер. 
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3.РЕЖИМ  ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

второй младшей группы  (от 3 до 4 лет) общеразвивающей направленности на теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, беседы, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей в 

развивающей среде, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.20 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, досуг, развлечения 

В период летних каникул учебных занятий нет. 

Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по территории детского сада,  

лепка и конструирование (песочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

8.40 – 11.40 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.30 – 10.45 

 

Возвращение с прогулки, игры              11.45 – 12.00 

 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 -15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15. 20 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.20  - 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.40 – 17.30 
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Режим дня пребывания детей в ДОУ (с 3 до 4-х лет) общеразвивающей направленности на холодный период года 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, осмотр детей, игры, общение, дежурства со 2 полугодия, утренняя 

гимнастика. 

7.30 – 8:20 

Подготовка  к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Подготовка к занятиям 

совместной деятельности с детьми. 

8.55 - 9.00 

Совместная деятельность с детьми (первая подгруппа), 

(вторая подгруппа) 

 9.00 - 9.55 

 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд). 9.55-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.40-11.50 

Подготовка  к обеду, обед 11.50 -12.30 

Подготовка  ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, водные процедуры, гимнастика пробуждения  15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.35 

Игры, совместная деятельность с детьми, развлечения 

 

 15.35 – 16.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00-17.30 
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Базисный учебный план на 2014/2015 учебный год 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид детской деятельности 

 

 

Количество 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская (развитие элементарных математических 

представлений, ознакомление с окружающим миром), конструирование 

2 2 

Речевое развитие Коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора 1 1 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация), восприятие 

художественной литературы и фольклора 

2  

4 

Музыкальная 2 

Физическое 

развитие 

Двигательная 3 3 

Всего 10 

При неблагоприятных погодных условиях, оговоренных в СанПиН 2. 4. 1. 2731-10, в случае отмены или 
сокращения прогулки время используется для организации двигательной активности детей, досуговой, 
театрализованной, музыкальной или игровой деятельности. В теплое время года рекомендуется 
образовательную деятельность осуществлять на участке во время прогулки. 
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4.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

 
 Формировать, конкретизировать первоначальные представления о себе, своей семье; полярных эмоциональных 

состояниях людей (веселый - грустный). 

• Способствовать проявлению интереса к сверстникам; к различным аспектам жизни взрослых людей. 

• Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного возраста и пола; подражания социально 

одобряемым поступкам. 

• Содействовать развитию первоначальных умений распознавать человека  на картинках, фотографиях, иллюстрациях; 

включаться в совместную деятельность, выполнять требования к поведению в детском саду и семье. 

• Обогащать словарь, необходимый для общения. 

• Учить использовать при общении доступные речевые средства. 

• Приобщать к использованию простых форм речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 

«пожалуйста»). 

• Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки взаимодействия. 

• Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, делиться впечатлениями). 

• Формировать, конкретизировать первоначальные представления о некоторых атрибутах русской (а также 

местной национальной) культуры; знакомить детей с их назначением; о народных игрушках (матрешка и др.), о малых 

формах русского (местного национального) фольклора; о русских (местных национальных) народных праздниках. 

• Способствовать становлению первоначального интереса к культуре своего народа, проявлению эмоционального отклика в 

процессе восприятия малых форм русского фольклора. 

• Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрывании потешек, пестушек, сказок, при вождении хороводов, 

исполнении плясок, участии в народных праздниках. 

• Формировать элементарные представления о занятиях детей и взрослых (дети ходят в детский сад и в школу, взрослые - на 

работу). 

• Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей ближайшего окружения (воспитатель, повар, медсестра, дворник и 

др.), их профессиональным обязанностям и принадлежностям; учить бережно относиться к результатам труда взрослых и 

выражать им благодарность за заботу. 

• Расширять опыт самообслуживания, продолжать формировать культурно-гигиенические навыки, содействовать появлению 



11 
 

интереса к выполнению посильных трудовых поручений (с быстро достижимым результатом). 

• Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного развития и формирования целостной личности ребенка. 

• Формировать культуру безопасного поведения: 

- учить различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимать, что можно делать и что нельзя (опасно); 

- учить безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с доступными для изучения материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), природными объектами, предметами быта, игрушками; 

- учить безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания, использования бытовых предметов, 

выполнения гигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности; 

- подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил безопасного поведения в групповом помещении, в 

домашних условиях, на участке дошкольной образовательной организации, на улице, в общественных местах, при 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

-      формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные представления об окружающем мире, 

лежащие в основе безопасногоповедения; 

-      формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил безопасного поведения; 

- закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность выхода из опасных ситуаций. 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Отличительной особенностью социального развития детей в этот период является гендерная идентификация, 

проявляющаяся в отождествлении ребенком себя с представителями своего пола по внешним основаниям. Знания, 

осваиваемые детьми из области народной, семейно-бытовой, нравственно-этической и гендерной культуры, находятся 

на уровне первоначальных, недиффенцированных представлений. В качестве основных механизмов социального 

развития определяются эмоциональная идентификация и подражание. Поэтому наиболее приемлемыми формами и 

методами взаимодействия педагога с детьми являются режиссерские игры, показ спектаклей с утрированной 

демонстрацией игровыми персонажами эмоциональных состояний, игры-занятия, рассматривание фотографий, 

альбомов, чтение литературных произведений, слушание и пение песен, дидактические и сюжетно-ролевые игры и 

др. Освоение отдельных элементов разных видов социальной культуры обеспечивается оптимальным сочетанием 

специфических видов детской деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ  

Человек среди людей 

Я — Человек. Человек - живое существо: он питается, дышит, двигается. У каждого человека есть имя, которым он очень 

дорожит и любит его. Человек живет среди людей, он чем-то похож на них и чем-то отличается. Люди бывают 

разные: большие и маленькие (взрослые и дети), молодые и старые (тети и дяди, бабушки и дедушки). Среди людей 

есть мальчики и девочки, мужчины и женщины; они отличаются одеждой, прическами.  
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Я - мальчик, я — девочка. Все дети разные.  

Мужчины и женщины. Среди взрослых людей есть мужчины и женщины.  

Моя семья. Человек живет в семье.  

Детский сад — мой второй дом. Взрослые люди работают. Чтобы дети не оставались дома одни (ребенок не может один 

приготовить себе еду, ему не с кем будет играть), их приводят в детский сад. В детском саду есть добрый, умный, 

заботливый человек - воспитатель, который знает много интересного, может научить лепить, рисовать, читает 

интересные книжки, играет с детьми. В группе работает заботливый помощник воспитателя, который наводит 

чистоту, кормит детей. В детском саду есть повар, он готовит для детей вкусную еду.  

 

Человек в культуре 

Русская традиционная культура. Человека окружает много разных предметов. Одни из них ему щедро дарит природа, 

другие он делает сам. Для того чтобы человеку было тепло, он строит место для жилья - жилище. Еда у людей была 

очень простая. Ее выращивали в огороде, собирали в лесу, в поле. Взрослые люди много работали в поле, в огороде, в 

доме. В перерывах между работой они устраивали праздники, отдыхали. Взрослые очень заботились о детях: делали 

им игрушки из дерева и кусочков и лоскутков ткани, придумывали для них сказки, песенки, пестушки, потешки. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В младшем дошкольном возрасте происходит становление игры как деятельности. С помощью воспитателя ребенок 

овладевает разнообразными игровыми действиями (ролевыми, условными, речевыми и т.д.), придумывает простые 

игровые проблемные ситуации. А к концу четвертого года жизни уже выстраивает их в определенный сюжет.Игры 

сопровождают детей в течение всего времени пребывания в детском саду, это сюжетные самодеятельные игры 

(сюжетно-ролевые, сюжетно-дидактические), игры со специальными игрушками для экспериментирования, а также 

дидактические, подвижные, музыкальные, обрядовые, тренинговые, досуговые, празднично-карнавальные.Взрослый 

помогает ребенку перейти от «одиночной игры» и «игры рядом» к «ролевой игре», поощряет стремление детей играть 

рядом со сверстником, что способствует возникновению и укреплению доброжелательных отношений между детьми. 

Разнообразные игровые действия дети осваивают через подражание воспитателю или следуя его устным 

предложениям.Педагог помогает детям освоить разнообразные предметные способы отображения представлений об 

окружающем мире, действуя с сюжетнообразными игрушками, предметами-заместителями, используя обозначение и 

замену предметов и действий словом. Включение в игру предметов- заместителей и воображаемых предметов 

позволяет ребенку выйти за пределы реального предметного действия и воспроизвести его в сокращенной игровой 

форме. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Воспитатель развивает у детей интерес к сюжетно-ролевой игре, обогащает ее содержание за счет впечатлений от 
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событий и отношений в семье, от посещения магазина, поликлиники, литературных сюжетов, наблюдений, 

просмотренных мультфильмов. 

В играх детей четвертого года жизни преобладают бытовые сюжеты, но благодаря экскурсиям по детскому саду (на 

кухню, в прачечную, медицинский кабинет, музыкальный зал) сюжеты игр обогащаются некоторыми 

профессиональными темами, становятся более разнообразными и динамичными.В сюжетно-ролевой игре педагог 

учит детей выбирать и принимать игровую роль, участвовать в небольшом ролевом диалоге, называть свою роль («Я 

водитель», «Я продавец», «Я парикмахер», «Я мама» и т.д.), выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить «детей», а потом укладывать их спать и 

т.п.).Педагог формирует у детей умение взаимодействовать в рамках простых сюжетов с двумя действующими 

лицами («водитель - пассажир», «мама - дочка», «врач - больной»), поддерживать ролевой диалог друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. А в индивидуальных играх с предметами-заместителями и сюжетными 

игрушками (в режиссерских играх) учит ребенка исполнять роль за себя и за игрушку.Педагог не оставляет без 

внимания и самодеятельные игры детей, помогая обогатить сюжеты и предлагая возможные варианты.  С целью 

демонстрации детям способов ролевого поведения педагог использует обучающие игры, в которых играет как 

партнер с подгруппами детей или индивидуально с некоторыми детьми. При этом выбирает роль для себя и предлагая 

те или иные роли детям, включая их в общий сюжет в процессе реального игрового взаимодействия.В течение года 

педагог обогащает предметно-игровую среду за счет увеличения количества игрушек и смены игрового 

оборудования, поощряет попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли. 

Методы и приемы педагогической поддержки развития игры в младшем дошкольном возрасте включают: 

- показ игровых действийвоспитателем с привлечением детей;  

-называние предметов, игрушек, обыгрывание их;  

-участие воспитателя в игре (на главных и второстепенных ролях); организацию наблюдений за выполнением взрослыми 

бытовых действий, чтение художественных текстов с последующим игровым воспроизведением, поддержку 

самостоятельных действий детей по словесной инструкции. 

Игры-экспериментирования способствуют становлению детской самостоятельности. Решение экспериментальной задачи 

предоставляет дошкольнику неограниченные возможности самостоятельно применять навыки и умения в различных 

условиях (в группе, на прогулке в разное время года).. Воспитатель создает условия для поддержки  игр-

экспериментирований. 

Игры с игрушками, побуждающими к экспериментированию. В подобных играх используются калейдоскопы, устройства 

для выдувания мыльных пузырей, бессюжетные и сюжетные конструкторы и трансформеры («Лего», «Акваплей» и 

др.), волчки, воздушные змеи, игрушки, которые поддаются сборке и разборке. 

Игры с природным материалом. Подобные игры разнообразны, интересны, но и требуют особого внимания со стороны 
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взрослых, задача которых состоит в том, чтобы создавать условия для одних игр и предостерегать от других, таящих 

опасность (например, игры с огнем). Наиболее подходящими материалами для детского экспериментирования 

являются песок, глина, вода, снег и лед.Можно использовать семена деревьев, кору с бревен (из них можно делать, а 

потом запускать в воде пароходы, лодки), древесные грибы, мох; интересны и познавательны для детей игры с 

зеркалом, светом, звуком. 

Социальные игры-экспериментирования с взрослыми и с другими детьми. Это семейные игры, игры-общения, 

активизирующие эмоциональный, доверительный, подчас шутливый контакт взрослого с ребенком («Коза рогатая», 

«Сорока-ворона», «Ку-ку - а вот она!» и т.п.), нацеленные на воспитание различных типов и способов общения, на 

получение определенного «эмоционального результата». Дети в младшем дошкольном возрасте чаще играют в них с 

взрослыми (родителями, воспитателями).     Педагогическая поддержка игр-экспериментирований заключается в 

расширении кругозора ребенка, обогащении содержания его опыта, создании предметных условий для возникновения 

данных игр, во внимательном отношении к познавательным интересам ребенка, в охране его игры со стороны 

воспитателя. 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

Особое внимание уделяется развитию умения общаться у детей, пришедших из семьи, малоактивным и 

малоразговорчивым в общении с детьми и педагогом.Очень важно развивать у младших дошкольников 

инициативную речь, умение поддерживать диалог с взрослыми и детьми (уметь обратиться к взрослому и ребёнку с 

вопросом, рассказать о себе). Развивая культурно-гигиенические навыки, знакомить их с правилами элементарного 

культурного поведения. Надо приучать детей использовать самые простые правила речевого этикета (здороваться, 

прощаться, благодарить).Развивать невербальные средства общения (жесты, мимику), использовать их адекватно, 

учитывая коммуникативную ситуацию, ориентируясь на партнера.Нужно учитывать разный речевой и 

коммуникативный уровень детей, пришедших в детский сад из семьи, поэтому особое значение приобретает 

индивидуальная работа с каждым ребенком, а также игровые формы обучения, как на занятиях, так и особенно вне 

занятий.Индивидуальная работа ставит своей целью развитие речевых способностей каждого 

ребенка.Индивидуальная работа проводится в утренние и вечерние часы и ставит своей целью развитие речевых 

способностей каждого ребенка.  
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Базовыми методами формирования навыков безопасного поведения являются показ взрослым (педагогом или родителем) 

безопасных приемов выполнения определенных действий и их совместное с детьми выполнение. Основная работа 

проводится в ходе выполнения детьми гигиенических процедур, во время приема пищи, сбора на прогулку. На 

утренней и вечерней прогулках педагог знакомит детей с элементарными правилами безопасности в природе, на 

игровой площадке.  
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Таким образом, во второй младшей группе, в условиях, обеспечивающих безопасное пребывание детей в дошкольной 

образовательной организации, начинается систематизированная работа по формированию у воспитанников основ 

культуры безопасности. Поскольку обстановка, окружающая ребенка дома и в местах его прогулок с родителями 

может не отвечать требованиям безопасности, важнейшими направлениями работы педагога в данный период 

являются обучение (помощь в организации самообразования) членов семей воспитанников и организация обучения, 

воспитания и развития детей через семью. 

В рамках повышения родительской компетентности необходимо проводить работу по формированию представлений о 

требованиях к безопасности домашней обстановки, современных подходах ее обеспечения; о требованиях к играм и 

игрушкам; о подходах к обеспечению психологической безопасности ребенка; об избегании опасных ситуаций на 

прогулке, во время пребывания в лесу, у реки, на морском побережье. . 

Природа и безопасность. Педагогами и родителями используется практика запрета действий, которые могут стать 

причиной попадания ребенка в опасные ситуации.. 

Педагог учит детей безопасно для себя и окружающей природы осуществлять рассматривание природных объектов, 

наблюдение за ними, поясняет, какие природные материалы и как можно использовать для изучения, продуктивной 

деятельности. Основной задачей воспитателя является показ правильных с точки зрения решаемых образовательных, 

игровых, творческих, практических задач и с позиций безопасности приемов выполнения действий. Наблюдая за 

деятельностью воспитанников, педагог дает им оценку, корректирует их.Педагог знакомит дошкольников с 

элементарными наиболее общими правилами поведения в природе, при этом акцент делается не на ознакомление с 

последствиями нарушения правил, а на необходимость их неукоснительного соблюдения. 

Безопасность на улице. Основным источником накопления первичного опыта поведения на улице, становления 

установок и моделей безопасного поведения для младших дошкольников являются члены их семей. Именно их 

действия в транспорте, при движении по улице, при переходе дорог оказывают наиболее существенное влияние на 

формирование у детей культуры безопасности. При этом также используется тактика безусловных запретов, 

озвучиваемых родителями в форме позитивных и продуктивных инструкций («всегда держи меня за руку, находясь у 

дороги», «на улице всегда будь рядом со мной» и др.).Первичное накопление представлений об устройстве улиц, о 

транспорте, о необходимости соблюдать элементарные правила, также организуется педагогом в ходе бесед, 

конструирования, рисования, чтения художественной литературы, просмотра мультфильмов, телепередач. 

Безопасность в общении. В ходе общения со сверстниками, старшими детьми, младшие дошкольники приобретают 

коммуникативный опыт. Задача педагога и родителей демонстрировать позитивные образцы, решительно пресекать 

недружелюбное, небезопасное поведение по отношению к другим людям, выявлять и по возможности устранять 

причины подобных проявлений.Педагог знакомит детей с наиболее общими и понятными им правилами культурного 

и безопасного взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, учит проявлять эмпатию. 
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Безопасность в помещении. Ко второй младшей группе многие дети, на приемлемом для данного возраста уровне, 

осуществляют самообслуживание, гигиенические процедуры, действия с бытовыми предметами. В соответствии с 

индивидуальными особенностями детей постепенно расширяется зона их самостоятельности. Этот процесс должен 

подкрепляться формированием навыков безопасного использования предметов быта, выполнения элементарных 

трудовых действий.Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые необходимо соблюдать в 

помещении. С учетом возрастных особенностей, акцент делается не на ознакомление с последствиями нарушения 

правил, а на формирование тактики избегания опасных ситуаций. В семье организуется знакомство с правилами 

поведения в общественных местах. Основное внимание обращается на необходимость сохранения контакта с 

взрослыми. 
ЗНАКОМСТВО С ТРУДОМ ВЗРОСЛЫХ 

Воспитатель организует наблюдения детей за работой взрослых в детском саду, рассказывает и обсуждает с ними, что 

делает помощник воспитателя, повар, медсестра, дворник, водитель и т.д. Подводит к пониманию социальной 

направленность труда и поясняет, что детям нужно много узнать, прежде чем они смогут начать работать. Объясняет, 

что за работу платят деньги. Обсуждает вместе с детьми, для чего нужны деньги, на что их тратят. Обогащает 

содержание сюжетно-ролевых игр детей, разыгрывает на игрушках ситуации «В магазине», «У врача», «В 

парикмахерской» и др. 

Педагог расширяет представления детей об особенностях трудовой деятельности на примере нескольких трудовых 

процессов (стирка белья для игрушек, шитье кукольной одежды, выпечка булочек и др.), связанных с созданием 

предметов рукотворного мира; поддерживает у детей интерес и желание самим участвовать в трудовой деятельности 

вместе с взрослыми (педагогом, родителями). Знакомит с материалами и простейшими орудиями труда, 

необходимыми для людей разных профессий. 
 

РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

Педагог особое внимание уделяет формированию культурногигиенических навыков, т.к. они составляют основу 

дальнейшей самостоятельности детей, учит детей заворачивать рукава и самостоятельно мыть руки, намыливая их 

мылом; причесываться, правильно пользоваться полотенцем, туалетной бумагой, носовым платком; поясняет, почему 

нужно использовать только свои предметы гигиены и туалета.Дети одеваются и раздеваются в определенной 

последовательности (с небольшой помощью взрослого); расстегивают и застегивают пуговицы на одежде (спереди), 

самостоятельно расшнуровывают и расстегивают обувь, обуваются с небольшой помощью взрослого; стараются не 

пачкать одежду и быть опрятными. Во время приема пищи правильно пользуются столовой и чайной ложками, 

полощут рот после еды. 
ПРИОБЩЕНИЕ К ТРУДУ  
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Хозяйственно-бытовой труд. Педагог постепенно приучает детей поддерживать порядок в группе и выполнять 

отдельныепоручения взрослого: убирать игрушки на место, раскладывать ложки к обеду, ставить хлебницы, 

салфетки, уносить свою посуду с обеденного стола. Приобщает детей к оформлению группы перед праздником. 

Помогает детям понять смысл действий самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (для здоровья, красоты и 

порядка, чтобы дети и взрослые радовались). 

Труд в природе. Педагог вместе с детьми наблюдает за развитием растений в уголке природы, на огороде. Педагог 

постоянноподдерживает детей в их стремлении сделать что-то полезное. 

Примечание: содержание художественного труда представлено в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 
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  5.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

• Расширять представления о вещах, окружающих ребенка (предметах посуды, мебели, одежды, игрушках и т.д.); 

знакомить с их названиями, из каких частей и деталей они состоят, из каких материалов сделаны. 

• Формировать первоначальные представления о ближайшем окружении (дом, детская площадка, магазин и пр.), 

некоторых видах транспорта (машина легковая и грузовая, автобус и т.п.). 

• Знакомить с миром природы (животными, растениями ближайшего окружения; камешками, песком, глиной, 

водой, воздухом, сезонными изменениями в природе). 

• Формировать первые представление о значении природы в жизни человека (вода нужна, чтобы умываться, пить; 

на огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев можно спрятаться от летнего зноя, растения нужно поливать и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Поддерживать интерес детей к объектам живой и неживой природы, к наиболее ярко выраженным сезонным 

явлениям, любопытство по отношению к предметам окружающего мира. 

• Формировать элементарные навыки наблюдений за животными, растениями, обращая внимание на то, что во время 

наблюдений важно не причинять вред животным и растениям. 

• Способствовать самостоятельному «открытию» детьми свойств природных и рукотворных объектов. 

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

• Развивать умение выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, форме, размеру. 

• Формировать опыт установления равночисленности групп предметов путем составления пар; выражения словами, 

каких предметов больше (меньше), каких поровну. 

• Развивать умение в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей из 3-4 предметов, и находить 

«лишний» предмет.  

Количество и счет 

• Уточнять представления о понятиях «один» и «много», развивать умение находить в окружающей обстановке много 

предметов и один предмет. 

• Формировать опыт уравнивания количества предметов в группах двумя способами: убирая из группы, где их больше, 

либо прибавляя к группе, где их меньше. 

• Формировать первичные представления об образовании числа, соотношении предыдущего и последующего числа. 

• Развивать умение считать в пределах 3 (и в больших пределах - в зависимости от успехов детей группы) в прямом 
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порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже существительное с числительным. 

Величины 

• Формировать и уточнять представления о пространственных отношениях «большой - маленький», «длинный - 

короткий», «высокий - низкий», «широкий - узкий», развивать умение узнавать и называть размеры предмета относительно 

других (самый большой, поменьше, самый маленький). 

• Развивать умение сравнивать два предмета непосредственно по длине, высоте, пользуясь приемами наложения и 

приложения. 

Геометрические формы 

• Формировать представления геометрических фигурах:круг,треугольник, шар; развивать умение находить сходные с 

ними формы в окружающих предметах. 

Пространственно-временные представления 

 Помогать осваивать умение различать правую и левую руку. 

 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади, справа - слева. 

 Развивать умение в простейших случаях устанавливать последовательность событий, различать части суток: 

утро - день - вечер - ночь. 

Конструирование 

• Показать детям связь между реальными предметами и отображающими их конструкциями (стол, стул, диван, кровать); 

создавать игровые и дидактические ситуации для обучения целенаправленному рассматриванию простейших построек. 

• Учить создавать и обыгрывать простейшие постройки из одинаковых (дорожка, мост) и различных (дом, ворота) деталей; 

различать, правильно называть и свободно использовать по назначению базовые строительные детали (куб, кирпич, 

пластина). 

• Начинать обучать детей аккуратно размещать строительные детали на равном расстоянии друг от друга в разных 

конструкциях: линейных (дорожка, мост) и четырехугольных (забор, загородка, колодец); выкладывать кирпичик на разные 

грани и опытным путем сравнивать его с кубиком; содействовать пониманию детьми слов большой/маленький, 

длинный/короткий, высокий/низкий, близко/далеко, красиво/некрасиво и точному их употреблению в процессе 

конструирования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА 

Воспитатель расширяет представления ребенка об окружающих его предметах. Ребенок получает первые 

представления о разнообразии вещей. Педагог формирует представления ребенка о мире так, чтобы он видел сходные и 
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различные свойства предметов.Ребенок получает представления о порядке, о правильном, аккуратном поведении за столом, 

в помещении, учится замечать неполадки в одежде, обуви, окружающих предметах. 

Воспитатель показывает ребенку существующие в окружающем мире закономерности и зависимости, учит 

наблюдать и обобщать происходящее. Ребенок учится замечать целесообразность и целенаправленность действий, видеть 

простейшие причины и следствия собственных поступков. Воспитатель знакомит детей с особенностями растений, 

животных.  

В процессе непосредственной образовательной деятельности дети знакомятся с разными растениями, в том числе и 

комнатными, домашними и дикими животными, временами года. Дети играют в подвижные и дидактические игры, 

отражающие представление о природе. 

Во время прогулок воспитатель обращает внимание детей на самые яркие признаки каждого времени года. Дети 

слушают музыкальные произведения о природе, записи звуков природы и звуки природы на участке. Воспитатель читает 

детям сказки, рассказы о природе, составляет с детьми самые простые рукотворные книги и фотоальбомы по результатам 

наблюдений, рассказам («Цветы нашей клумбы», «Наше дерево», «Птицы нашего участка»). Дети исследуют природный 

материал с помощью разных органов чувств. 
 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитатель побуждает детей рассматривать различные предметы и материалы, производить с ними простые 

преобразования, чтобы получить представление об их свойствах. Воспитателю необходимо включать как можно больше  

эпизодов экспериментирования в повседневную жизнь детей. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Математическое развитие младших дошкольников происходит в различных специфических для данного возраста 

видах деятельности: игре (включая игровые ситуации, дидактические игры, свободную игровую деятельность и др.), 

общении, познавательно-исследовательской деятельности (наблюдении, экспериментировании и др.), конструировании, 

изобразительной деятельности и др. 

Новые знания не даются детям в готовом виде: педагог побуждает детей к поисковой активности и самостоятельным 

открытиям, основанным на способах преодоления затруднения («попробую догадаться сам» и «если чего-то не знаю, 

спрошу у того, кто знает»). 

Занятия не являются единственной и достаточной формой математического развития дошкольников. «Открытые» на 

занятиях новые знания воспитанников обогащаются, расширяются и, самое главное, находят свое применение в новых 

(измененных) условиях: на прогулке, в раздевалке. 
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Сравнение предметов и групп предметов. В ходе различных видов детской деятельности (наблюдения, 

экспериментирования, конструирования, игры и др.) воспитатель побуждает детей выделать цвета, размеры, формы 

предметов. Дети учатся выбирать из группы предметы по заданному признаку (цвету, размеру, форме), составлять группы 

предметов по общему признаку (цвету, размеру, форме). 

Детям систематически предлагается находить общий признак группы, выделять «лишний» предмет. При этом педагог 

побуждает детей объяснять свой выбор.  

Взрослый развивает умение детей сравнивать группы предметов путем составления пар, выражать словами, каких 

предметов больше (меньше), каких поровну. 

Дети учатся продолжать ряд (закономерность) из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком.  

Количество и счет. В дочисловой период формируются количественные представления один, много. Дети 

овладевают умением различать их, самостоятельно выделять в окружающей обстановке. В процессе игр и 

практической деятельности дети учатся правильно отвечать на вопрос: «Сколько?», пользуясь при ответе словами 

«один», «много», «ни одного». Для обогащения словаря детей используются существительные разного рода. Педагог 

моделирует проблемные образовательные ситуации, в которых детям необходимо установить равенство количества 

предметов в двух группах. Сначала равночисленность устанавливается с помощью составления пар. 

После работы с равночисленными группами предметов, детям предлагаются неравночисленные множества 

(«больше - меньше»). Понятия «больше» и «меньше» вводятся одновременно. На следующем этапе взрослый создает 

ситуации, когда детям необходимо уравнять группы предметов по количеству («Как сделать поровну?»). Дети под 

руководством взрослого открывают два способа уравнивания групп предметов по количеству: добавить, либо убрать 

предметы так, чтобы их в группах осталось поровну. 

Во второй младшей группе дошкольники знакомятся со счетом до трех. 

Величины. Дети учатся сравнивать предметы по размеру на глаз. В процессе игры, общения, конструирования, 

самообслуживания воспитатель помогает детям закрепить умение различать и называть размеры предметов (большой, 

поменьше, маленький). 

Педагог моделирует ситуации, в которых у детей возникает потребность в сравнении предметов по длине, 

высоте. Воспитатель подводит детей к открытию способов сравнения предметов - приемам наложения и приложения. 

Взрослый побуждает детей использовать в речи новые слова «длинный - короткий», «длиннее - короче», 

«одинаковые по длине», «высокий - низкий», «выше - ниже», «одинаковые по высоте» (не проглатывая окончания 

слов). 

Геометрические формы. Дети обследуют формы предметов осязательно-двигательным и зрительным путем в 

различных видах деятельности. Они учатся различать и называть круг, треугольник, шар, закрашивать эти фигуры, 

находить сходные с ними формы в рисунках и предметах окружающей обстановки. 
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Пространственно-временные представления. Педагог помогает детям закрепить умение называть части своего 

тела, лица, различать правую и левую руку. Только после этого можно приступать к формированию умения определять 

направление, ориентируясь от себя. 
КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Педагог содействует пробуждению у детей интереса и развитию позитивных эмоций к играм и занятиям со 

строительным материалом. Обращает внимание малышей на связь конструкций с реальными предметами и 

сооружениями.Дети экспериментируют со строительным материалом, исследуя его физические и конструктивные свойства. 

Педагог показывает разные варианты положения деталей на примере кирпичика, который можно ставить как на узкую 

длинную грань, так и на узкую короткую плоскость. 

Во второй половине учебного года педагог помогает детям освоить два способа изменения одной и той же постройки: 

1) путем замены одних деталей другими; 2) путем надстройки в высоту и в длину.  

Примечание: содержание художественного конструирования 

представлено в разделе «Художественно-эстетическое развитие. 
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6.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 
Воспитание звуковой культуры речи 

• Учить произносить гласные и простые согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, с, з, ц ). 

• Развивать речевой слух, речевое дыхание. 

• Тренировать артикуляционный аппарат. 

• Вырабатывать правильный ритм и темп речи. 

• Развивать интонационную выразительность. 

Словарная работа 

• Расширять и активизировать словарный запас (названия и назначение предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, 

посуды, транспорта, мебели), их качеств, действий с ними. 

• Формировать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы). 

Формирование грамматического строя речи 

 Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с 

существительным в роде, числе, падеже, употреблять простыепространственные предлоги (в, на, за, под). 

 Учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, называть 

животных и их детенышей в форме единственного и множественного числа, форму множественного числа 

существительных в родительном падеже. 

 Побуждать использовать в речи простые распространенные предложения с использованием определений, 

дополнений, обстоятельств. 

 Помогать пользоваться предложениями с однородными членами. 

Развитие связной речи 

 Развивать диалогическую форму речи (умение вступать и поддерживать разговор с воспитателем и детьми, отвечать 

на вопросы и задавать их в процессе совместной деятельности, по поводу прочитанных книг, просмотренных 

мультфильмов, при рассматривании предметов, картин, в ходе наблюдений); 

 Формировать простейшие формы монологической речи (с помощью воспитателя описать игрушку, предметную 

картинку, рассказать о своих впечатлениях). 
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СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Воспитание звуковой культуры речи. Работа по воспитанию звуковой культуры речи детей четвертого года жизни 

включает развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового восприятия, речевого слуха, а 

также различных средств интонационной выразительности. Обучение правильному произношению звуков всегда 

выделялось как основная задача развития речи детей 3-4 лет. 

Работу над правильным произношением гласных звуков, их дифференциацией необходимо проводить для 

формирования четкой артикуляции звуков родного языка, а также для того, чтобы приучить детей вслушиваться в речь 

взрослых, различать на слух отдельные звуки и звукосочетания.  

Для развития артикуляционного аппарата широко используются звукоподражательные слова, голоса животных. 

Дикция отрабатывается с помощью специального речевого материала: шутки- чистоговорки («Бы-бы-бы - идет дым 

из трубы»), потешки, поговорки, фразы, содержащие определенную группу звуков («У Сани едут сани сами»), упражнения 

на договаривание слогов, называние слов, сходных по звучанию (мышка - мишка). 

Не отрицая влияния работы по воспитанию правильного произношения звуков у детей младшего дошкольного 

возраста на их речевое и умственное развитие необходимо более пристальное внимание уделять воспитанию 

интонационного чутья, темпа речи, дикции, силы голоса, поскольку в этих умениях заложены наиболее важные условия 

дальнейшего развития всех сторон речи. От звукового оформления высказывания зависит его эмоциональность и 

выразительность, поэтому нужно научить детей отчетливо произносить простые фразы, используя интонацию целого 

предложения, а также регулировать темп речи в связном высказывании. 

Словарная работа. Большое внимание в словарной работе уделяется накоплению и обогащению активного словаря на 

основе знаний и представлений ребенка об окружающей жизни.  

В целом словарная работа направлена на то, чтобы подвести ребенка к пониманию значения слова, обогатить его речь 

смысловым содержанием, т.е. на качественное развитие словаря. 

Формирование грамматического строя речи. В работе с детьми младшего дошкольного возраста большой удельный 

вес занимает развитие понимания и использования в речи грамматических средств и активный поиск ребенком правильной 

формы слова. Обучение изменению слов по падежам, согласованию существительных в роде и числе проводится в 

специальных играх и упражнениях. В играх с предметами («Чего не стало?», «Чего нет у куклы?») дети усваивают формы 

родительного падежа единственного и множественного числа. 

Использование пространственных предлогов (в, на, за, под, около) подводит ребенка к употреблению падежных 

форм. 

Особое место занимает работа с глагольной лексикой. Необходимо научить детей правильно употреблять форму 
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повелительного наклонения глаголов единственного и множественного числа.  Дети обучаются способам словообразования 

с помощью разных суффиксов. Широко используются глаголы для обучения детей разным способам словообразования с 

помощью приставок.  

Детей знакомят также со способами образования глаголов на материале подражаний (воробей чик-чирик – чирикает).  

В работе над синтаксисом детской речи необходимо развивать умение строить разные типы предложений - простые и 

сложные.  

Развитие связной речи. Взаимосвязь всех сторон речи (воспитания звуковой культуры, формирования 

грамматического строя, словарной работы) является предпосылкой развития связной речи. Развитие связной речи 

проводится на занятиях по пересказу литературных произведений, рассказыванию по картине и об игрушке, где в 

комплексе решаются все речевые задачи, однако основной является обучение рассказыванию.  

При рассматривании картин дети также учатся сначала отвечать на вопросы по содержанию картины, внимание 

обращается на персонажей картины и их действия, а затем дети составляют короткий рассказ сначала вместе с взрослым, а 

затем самостоятельно. 

Детей надо научить точно и правильно называть предмет (игрушку). При рассматривании игрушек или предметов 

дети отвечают на вопросы, описывающие свойства, качества, действия и назначение хорошо знакомых игрушек или 

предметов и в результате подходят к составлению рассказов об игрушке.  

Дети младшего дошкольного возраста могут составлять рассказы повествовательного типа. У них надо развивать 

умение видеть структуру рассказа (начало, середину, конец).Необходимо давать детям разнообразные схемы 

повествования.  

Можно развивать у детей навыки монологической речи в изложении коллективного рассказа. Очень важно учитывать 

разный речевой уровень детей. Поэтому особое значение приобретает индивидуальная работа с каждым ребенком, а также 

игровые формы обучения на занятиях и особенно вне занятий. Цель индивидуальной работы - развитие речевых 

способностей каждого ребенка. Работа проводится в обстановке естественного общения участников игры. В 

индивидуальном общении легче обучать рассказыванию из личного опыта. Индивидуальную работу лучше проводить в 

утренние и вечерние часы. Фонетические и грамматические упражнения могут легко и естественно перейти в составление 

совместного рассказа в контексте выбранной темы.  
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7.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

Художественная литература и фольклор 

• Развивать у детей интерес к книге, умение сосредоточенно слушать чтение и рассказывание взрослого. 

• Приучать внимательно следить за развитием действия художественного произведения, понимать содержание. 

• Развивать способность чувствовать настроение произведения, умение эмоционально откликаться, сопереживать 

персонажам, узнавать их на книжных иллюстрациях, давать элементарную оценку, выражать свои впечатления в слове, 

жесте. 

Художественно-продуктивная деятельность 

• Развивать эстетические эмоции, обогащать художественные впечатления, создавать игровые и дидактические ситуации для 

восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая 

пластика, народные игрушки, посуда, одежда); знакомить с «языком искусства» и поддерживать интерес к его освоению. 

• Обеспечивать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный и появление осмысленного образа 

(с учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными предметами, явлениями, 

существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом. 

• Формировать интерес к изобразительной деятельности; расширять художественный опыт в процессе экспериментирования 

с различными материалами (краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и инструментами 

(карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка). 

• Создавать условия для освоения художественной техники лепки, рисования, аппликации, конструирования, формировать 

обобщенные способы создания образов и простейших композиций. 

• Знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм) в разных видах 

изобразительной, конструктивной и декоративно-оформительской деятельности. 

• Поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей. 

Музыка 

• Развивать задатки к телесно-двигательному восприятию музыки и интуитивному постижению ее эмоциональных смыслов 

на базе актуального жизненного опыта детей. 
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• Развивать способность переживать музыку и творчески выражать себя в образном импровизационном движении, пении, 

индивидуальном использовании атрибутов. 

• Развивать музыкальные сенсорные способности:  различение контрастных регистров звучания, контрастной динамики, 

тембров, звуковысотности; умение отличать тембры детских музыкальных инструментов. 

• Обогащать слушательский опыт: поддерживать участие в детских фольклорных играх, слушание маленьких песенок, 

коротких инструментальных пьес сюжетно-образного содержания (15-30 с). 

• Воспитывать интерес к музыке: побуждать детей прислушиваться, танцевать, подпевать, хлопать в такт, подыгрывать на 

шумовых. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР  

Дети 3-4 лет относятся к художественному произведению как к явлению реальной действительности, 

эмоционально отзываются, ярко переживают события, накапливая, таким образом, опыт разнообразных чувств. 

Основной прием знакомства детей младшего дошкольного возраста с художественной литературой - чтение и 

рассказывание взрослого.  

Художественные произведения читаются как в непосредственно образовательной деятельности, исходя из 

образовательных задач, так и в бытовых, и образовательных ситуациях в режиме дня, с учетом интереса и желания самих 

детей. 

В непосредственно образовательную деятельность чтение литературного произведения выносится в том случае, если 

само произведение является значимым и предусматривает моменты совместного проживания, обсуждения его с детьми, или 

если его содержание соответствует общей тематике образовательной работы на неделе, «запуская» дальнейшую 

образовательную работу.  

Детей этого возраста начинают знакомить с загадками, учат отгадывать, выделяя в описании наиболее яркие 

характерные признаки. Доступны малышам стихотворные загадки с характерными звукоподражаниями и с рифмованной 

отгадкой.  

Поддерживая детскую инициативу, педагог ежедневно находит время и на чтение литературных произведений по 

желанию (просьбе) детей, создавая при этом свободную, эмоционально позитивную атмосферу в группе.  

Особое внимание уделяется иллюстрациям в детских книгах.  
 

Рекомендуемые художественные произведения (примерный перечень) 
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Малые формы русского и зарубежного фольклора, песенки-потешки, колыбельные, заклички, например, «Солнышко, 

покажись», «Пошел котик на торжок», «Сидит белка на тележке», «Жили у бабуси...», «Тили-бом! Тили- бом!», «Мыши водят 

хоровод ...» «Тень-тень-потетень», «Как на тоненький ледок» и др. 

Поэтические произведения: 

о временах года - А.К. Толстой. «Осень. Осыпается»; О.И. Высотская. «Ёлочка»; К.Д. Бальмонт. «Осень»; И.З. Суриков. 

«Зима», «Ярко солнце светит...», В. Берестов «Веселое лето»; 

с именами детей, про игры и игрушки - А.Л. Барто, С.Я. Маршак, С.В. Михалков, Г.Р. Лагздынь, В.Д. Берестов, Б.В. 

Заходер, О.И. Высотская; 

к режимным моментам - И.П. Токмакова. «Ай да суп!», «Каша»; Н.В. Пикулева. «Приглашение к завтраку»; Н.П. 

Саконская. «Где мой пальчик»; Е.А. Благинина. «Научу одеваться и братца»; А.Л. Барто. «Девочка чумазая»; К.И. Чуковский. 

«Мойдодыр» и пр.; 

о животных - В.А. Жуковский. «Птичка»; В.Д. Берестов. «Заячий след»; И.А. Мазнин. «Про сову»; А.А. Блок. «Зайчик». 

Сказки: «Пых» (белорус, ск., пер. Н. Мялика), «Рукавичка», «Козлята и волк», «Кот, петух и лиса», «Маша и медведь», 

«Три медведя» (в изложении Л.Н. Толстого), «У солнышка в гостях», «Заюшкина избушка», «Бычок - смоляной бочок», «Кот, 

петух и лиса». 

Авторские сказки: В.Г. Сутеев. «Три котенка», «Кто сказал «мяу»?»; К.И. Чуковский. «Мойдодыр», «Телефон», С.Я. 

Маршак. «Сказка о глупом мышонке», «Перчатки», «Усатый-полосатый». 
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Рассказы: Г.Я. Снегирев. «Медвежонок»; В.Д. Берестов. «Курица с цыплятами»; «Котёнок», «Бычок»; Е.И. Чарушин. 

«Кто как живет» (Заяц. Белка. Еж.), «Собака», «Кошка»; К.Д. Ушинский. «Васька», «Бишка», «Лиса- Патрикеевна», «Козел», 

«Коровка», «Конь»; Л.Н. Толстой. «Белка прыгала с ветки на ветку...», «Пришла весна...»; Ю.И. Коваль. «Бабочка», В. Степанов. 

«Игра», «Домик для воробья», Л.Ф. Воронкова. «Снег идет», Я.М. Тайц. «Кубик на кубик», С.Я. Маршак. «Курочка Ряба и десять 

утят», К.И. Чуковский. «Цыпленок», М. Линдман. «Храбрая крошка Мемули» (фин.). 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской, богородской) для 

обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной трактовки художественных образов. Знакомит с книжной 

графикой на примере творчества известных мастеров детской книги (Ю.А. Васнецова, А.М. Елисеева, В.В. Лебедева, Е.М. 

Рачева, П.П. Репкина и др.).  

В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, солёное тесто, влажный 

песок, снег, бумажная масса для папье-маше), знакомит с их свойствами (пластичность, вязкость, вес), расширяет 

возможности.  

В художественном конструировании педагог создает условия для знакомства детей с конструктивными 

возможностями и художественными особенностями различных материалов, безопасных для жизни и здоровья детей. Дети 

свободно экспериментируют с бумагой, картоном, гофрокартоном, мягкой проволокой, природным материалом (песок, 

снег, камушки, ракушки, шишки, жёлуди, веточки). Педагог показывает способы преобразования материалов в различные 

конструкции, складывание, выкладывание на основе силуэта или контурного рисунка, формовка, сминание и выявление 

образа в рукотворной форме, соединение нескольких форм в одно осмысленное целое. Во всех образовательных ситуациях 

педагог обращает внимание детей на то, что результат (конструкция) отличается от исходного материала и составляющих 

элементов. Дети в сотворчестве с педагогом и другими детьми или индивидуально создают постройки из песка, снега, 

бумажных полосок и комочков, природных материалов (домик, заборчик, город, торт, человечек, собачка, цветок, дерево и 

др.). 

В художественном труде дети знакомятся с доступными их пониманию видами рукоделий и в игровой форме 

воспроизводят некоторые трудовые операции (стучат игрушечными молоточками, шьют воображаемой иглой или 

палочкой, лепят кондитерские изделия из песка, глины, соленого теста). Педагог обращает внимание детей на трудовые 
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действия и взаимоотношения людей, описываемые в потешках, песенках, стихотворениях, народных сказках. По 

возможности вовлекает детей в изготовление несложных игрушек из бумаги, фольги, глины, ткани, природного материала. 

Эти изделия обыгрываются детьми в процессе создания и затем используются для самодеятельной игры, оформления 

интерьера (кукольного, детского), а также для подарков и сувениров. 
 

Восприятие искусства (примерный перечень произведений) 

Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция традиционных народных игрушек (дымковская, 

филимоновская, богородская); разные по виду и оформлению матрешки (загорская, семеновская, полховмайданская, кировская), 

свистульки, текстильные мячи и кубики; лоскутное одеяло, тканый и плетеный коврик, крупные бусы из разных экологически 

безопасных материалов (дерево, текстиль, крупные пуговицы) и др. 

Книжная графика (иллюстрации). Ю.А. Васнецов: сборники рус. нар. потешек «Радуга-дуга» и «Ладушки», «Три 

медведя» (Л.Н. Толстого); Т.М. Дубинчик. «Колобок» (рус. нар. сказка); А.М. Елисеев. «Лисичка с скалочкой» (рус. нар. 

сказка); В.В. Лебедев. «Разноцветная книга», «Усатый- полосатый» (С.Я. Маршака); Т.А. Маврина. «Как у бабушки 

козел»; Е.М. Рачев. «Волк и козлята» (рус. нар. сказка); П.П. Репкин. «Краденое солнце» (К.И. Чуковского), «Сорока-

белобока» (Е.А. Благининой); 

В.Г. Сутеев. «Кто сказал "мяу"»? 
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                                                                                             МУЗЫКА 

В содержание блока по музыкальному развитию включены основные виды музыкальной деятельности: пение, 

музыкально-ритмическое движение, восприятие музыки, игра на детских музыкальных инструментах, театральноигровое 

творчество. Средствами развития являются музыка, речь, движение в их различных сочетаниях. Внутренняя мотивация 

деятельности детей: получение удовольствия, игра, интерес к новому. Педагог создает необходимые условия для получения 

детьми удовольствия от музицирования в игровых формах и общения, которое его сопровождает. 

Восприятие музыки. Восприятие музыки пронизывает все виды музыкальной деятельности в детском саду, т.к. является 

фундаментом музыкального развития в любом возрасте, в том числе и дошкольном. Оно присутствует в музыкально-

ритмическом движении, пении, музицировании, музыкальных играх, слушании музыки вне движения и игры. Поэтому от 

качеств музыкального восприятия детей зависит успех музыкального воспитания в целом. 

Основная задача развития способности слушать музыку: воспитание интереса к музыке, эмоциональной отзывчивости 

на яркие, образные произведения, доступные детям данного возраста. Восприятие музыки детьми 3-4 лет вне движения и игры 

возможно лишь в очень ограниченных временных и образных рамках: дети могут слушать музыку, спокойно сидя на стульях не 

более 15-20 секунд. Произведения для этого вида деятельности должны быть короткими (1 -2 строчки нотного текста), яркими 

и выразительными («Киска плачет», «Курочка», «Ежик», «Дождик»). 

 
Задачи музыкально-ритмического воспитания: 

• развивать у детей способность передавать в пластике музыкальноигровой образ (зайчики, мишки, куклы, самолетики и др.), 

используя разнообразные виды движений: основные, общеразвивающие, танцевальные, имитационные, пантомимические и др. 

• формировать первоначальные двигательно-пластические навыки, навыки сюжетно-образного импровизированного движения; 

• развивать слуховое внимание: умение начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой, умение выполнять движения в соответствии с характером и темпоритмом, динамикой музыки по 

показу взрослого и самостоятельно; 

• учить различать музыкальные жанры: песня, марш, танец - и показывать это в движениях; 
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• формировать у детей правильную осанку; 

• развивать первоначальные навыки ориентировки в пространстве (двигаться по кругу и врассыпную, становиться парами лицом 

друг к другу и спиной, стайкой); 

• побуждать исполнять простейшие парные и круговые пляски, хороводы, ритмические композиции по показу взрослого; 

• развивать игровое творчество в музыкальном движении, создавать условия для эмоционального и выразительного 

самовыражения детей в музыкальных играх, этюдах и плясках. 

Задачи музицирования с инструментами: 

• при прослушивании развивать основы интонационного слуха в звукоподражательных музыкальных играх со словом и 

инструментами, тембрового слуха в играх с инструментами и предметами окружающего мира, использовать их в озвучивании 

стихов и сказок; 

• развивать слуховые и телесные ощущения равномерной метрической пульсации (в умеренном темпе), формировать телесные 

ощущения выразительных средств музыки через движение и игру: музыкальных темпов (быстро - медленно), контрастной 

динамики (громко - тихо), контрастной звуковысотности (высоко - низко), контрастных ладов (мажор - минор); 

• знакомить с небольшими произведениями народной и классической музыки в форме совместного музицирования (спонтанное 

подыгрывание на шумовых инструментах таких музыкальных пьес, как, например, полька, марш, танец); 

•  

развивать базовое чувство метра и ритма через речевое музицирование с движением (ритмическая декламация потешек со 

звучащими жестами, инструментами, прохлопывание ритма слов, имен) - подражание по показу педагога с речевой 

поддержкой; 

• развивать начальные навыки элементарной импровизации на инструментах в форме игр звуками: помогать исследовать 

звуковые и исполнительские возможности шумовых инструментов - «гром», «дождик», «ветерок», «сильный ветер», «медведь 

идет», «зайчик скачет», «барабан с маракасом поспорили», «барабан что-то сказал зайчику» и т.п. - подражая педагогу; 

• помогать озвучивать стихи и сказки (инструментами, артикуляционными звуками). 

Музыкальный материал: русский народный потешный, игровой, календарный и сказочный фольклор, польки, марши, 

танцевальные мелодии (в двухдольном размере). Основные приемы работы с материалом: подражание, совместная игровая 

деятельность с педагогом: имитации «эха» и др. звуков, творческое исследование, игры звуками, подыгрывание,свободное 

манипулирование инструментами. 
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8.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия 

• Содействовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и детьми. 

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в котором ребенок чувствует себя 

защищенным и принимаемым педагогами. 

• Создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья; создавать условия для укрепления иммунной системы 

организма, систематически проводить оздоровительные и закаливающие мероприятия. 

• Создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; формировать и совершенствовать основные виды 

движений, способствовать формированию правильной осанки. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное и качественное питание, достаточное пребывание на воздухе; 

обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярно проветривать. 

• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителям в повышении компетентности в вопросах охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия. Формирование 

культурно-гигиенических навыков 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде; 

воспитывать привычку следить за своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни и правилах безопасного поведения; поддерживать 

интерес к изучению себя, своих физических возможностей; воспитывать бережное отношение к своему здоровью; 

развивать интерес к правилам здоровьесберегающего поведения. 

Приобщение к физической культуре 

• Удовлетворять потребность детей в движении и развивать положительные эмоции, активность и самостоятельность. 

• Знакомить детей с подвижными играми разной интенсивности, с разными видами основных движений. 

• Развивать умение ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая движения рук и ног; выполнять во время ходьбы 

двигательные задания: повернуться, присесть и остановиться. 

• Развивать умение бегать, держа темп в соответствии с указанием педагога (медленно, быстро). 

• Формировать умение сохранять правильную осанку в различных положениях: сидя, стоя, в движении. 

• Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве. 

• Развивать навыки энергичного отталкивания двумя ногамииправильного приземления во время прыжков с высоты, 

на месте и с продвижением вперед. 
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• Развивать умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; отталкивать предметы во время катания их. 

• Закреплять умение ползать на четвереньках, толкая мяч головой,перелезать через препятствия, лазать по лесенке-

стремянке и гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

 
Организация двигательной активности детей 

Основные формы и методы образовательной 

деятельности 

Периодичность и особенности организации детей 

Организованная образовательная деятельность по 

физическому развитию детей 

3 раза в неделю с группой или подгруппой детей  

(15 минут) 

Игровая утренняя гимнастика Ежедневно с подгруппой детей  

(5-7 минут) 

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с группой или подгруппой детей 

 (10-12 минут) 

Гимнастика пробуждения с включением 

общеразвивающих упражнений 

Ежедневно с группой детей  

(7-10  минут) 

Комплекс имитационных упражнений с проведением 

беседы, с использованием произведений 

художественной литературы и рассматриванием 

иллюстраций 

2 раза в неделю с  подгруппой детей   

не более 7 минут 

Дифференцированные игры и упражнения с учетом 

уровня двигательной активности и гендерных 

особенностей детей 

1 раза в неделю с подгруппой детей  

(3-5 минут) 

Свободная деятельность детей, уход домой 17.00 – 17.30 

 

Игры и упражнения в семье Индивидуально и с родителями 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  

Витаминотерапия 

2 раза в год медсестра 

2 Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы 

проветривания, утренние  фильтры, 

работа с род.) 

В неблагоприятные периоды (осень-весна) воз-

никновения инфекции) 

медсестра 

 НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок).  Неблагоприятные периоды, эпидемии, инфекционные заболевания 

 

 

 

 

 

медсестра, 

 

младшиевоспита

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные ванны 

После дневного сна, в НОД по физической культуре 

 

Воспитатели 

2. Ходьба босиком 

После сна, в НОД по физической культуре в зале 

 

 

Воспитатели 

3. Облегченная одежда детей 

В течение дня 

Воспитатели, 

младшиево

спитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи прохладной водой 

В течениедня 

Воспитатели, 

младшиево

спитатели

и 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 
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Система закаливания в группе. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

 

№  Оздоровительные мероприятия 

 

I младшая 

1 Утренний прием детей на воздухе + 

2 Контрастное воздушное закаливание + 

3 Дыхательнаягимнастика + 

4 Босохождение + 

5 Ребристаядоска + 

6 Дорожка с пуговицами + 

7 Умываниепрохладнойводой + 

8 Прогулка 2 раза в день + 

9 Сонбезмаечек + 

1

0 

Соблюдениевоздушногорежима + 

1

1 

Проветриваниепомещений + 

1

2 

Световойрежим + 
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Адаптационный период 01.08.2013 - 

30.08.2014 

8 недель 

Учебный период 1.09.2014 -30.12.2014 13 недель 

Мониторинг 

(первичный) 

01.09 2014.-

15.09.2014 

2 недели 

Каникулы 01.01.2015- 

11.01.2015 

1,5 недели 

Мониторинг 

(промежуточный) 

12.01.2015 – 

18.01.2015 

1 неделя 

Учебный период 19.01.2015 - 

17.05.2015 

17 недель 

Мониторинг 18.05.2015  -

29.05.2015 

2  недели 

Летние оздоровительные 

мероприятия 

01.06.2015 -

30.08.2015 

8 недель 
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План образовательной работы на учебный год ориентирован на интеграцию обучения и 

воспитания, на развитие воспитанников и состоит из следующих образовательных областей: 
 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Интеграция с другими образовательными областями 

«Социально – 

коммуникатив

ное развитие» 

Все образовательные области 

«Познавательное 

развитие» 

Музыка, социализация, художественное творчество, 

Безопасность, Труд, Чтение художественной 

литературы 

Речевое развитие Все образовательные области 

«Художественно – 

эстетическое» 

Коммуникация 

Чтение детям художественной литературы 

Физическая культура, Социализация 

«Физическое 

развитие» 

Здоровье, Безопасность, Социализация, Познание, 

Коммуникация, Музыка 
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9.Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

контингентомвоспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 
 

5.1. Продолжительность НОД  детейв соответствии  с возрастом. 

НОД – непосредственно образовательная деятельность. 

С 3 –4 лет 

15 минут 

 

   Перерывы между занятиями не менее 10 минут. В середине занятия статического характера педагог проводит 

физкультурную минутку. 

 

 

 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13),  а 

также инструктивно-методическим письмом Минобрнауки  РФ от 14.03.2000 № 65/23-16. 

 

 

 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в день. 

 

Непосредственнообразовательн

аядеятельность 

Возрастнаягруппа 

2 младшая 

Инвариантная                                      20 мин. 

Вариативная                                           - 
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5.2.2. Образовательная деятельность в режимных моментах  

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, навыки самообслуживания; помощь взрослым; формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов. 

 Познавательное развитие: утренние ситуации общения по теме,  создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей;  решение 

проблемно-игровых ситуаций, чтение, заучивание. 

 Речевое развитие: интеграция во всех областях; 

 Художественно-эстетическое развитие: разнообразная творческая продуктивная деятельность, праздники, 

развлечения,использование музыки в повседневной жизни детей, в  игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 физическое развитие:  комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытьё рук прохладной 

водой перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, гимнастика после сна, дыхательная и 

пальчиковая гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 
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5.2.4. Формы организации развития детей 

Формы организации развития     

детей 

Особенности 

индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми. 

 

Групповая  

( индивидуально-коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, но не по уровням развития. 

При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения 

фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения на 

фронтальных занятиях может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами 

формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком - трудности в индивидуализации 

обучения. 
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10.Примерный тематический план образовательного процесса на  2014-2015учебный год 

 

Месяц\неделя 2 младшая  группа 

Сентябрь 

 

1 Мой детский сад 

2 Осень. Осенние дары природы 

3 Игрушки 

4 Золотая осень 

Октябрь 

 

1 Домашние животные 

2 Транспорт 

3 Я человек 

4 Труд взрослых. Профессии 

Ноябрь 

 

 

 

1 Дикие животные 

2 Моя семья 

3 

 

Я – хороший, ты – хороший. Как себя вести. Учимся дружить. 

 

4 

 

Музыка 

Декабрь 

 

 

 

1 Мой дом 

2 

 

Я и мое тело (чтоя знаю о себе) 

3 

 

Зима 

4 Новый год 

Январь 

 

1  

2 Русское народное творчество. 

3 Мир предметов вокруг нас  

 4 Мальчики и девочки 
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Февраль 

 

1 Мир животных и птиц 

2 

 

Я в обществе 
 

3 Наши папы. Защитники Отечества 
 

4 Неделя безопасности (ОБЖ) 

Март 

 

1 Восьмое марта. О любимых мамах 

2 Мы - помошники. Что мы умеем? 

3 Мой поселок, моя малая Родина 

4 Книжкина неделя 

Апрель 

 

 

1 Растем здоровыми, крепкими, жизнерадостными 

2 

 

Весна красна! 

3 Птицы 

4 

 

Добрые волшебники 

Май 

 

1 На улицах города. ПДД 

2 Следопыты 

3 Мир вокруг нас 

4 Зеленые друзья (растения) 
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11. Перспективное  планирование НОД во 2а младшей группе на 2014-2015 учебный год  

сентябрь 2014г. 

День 

нед

ели 

ООД по освоению 

образовательны

х областей 

Тема недели 

«Мой детский 

сад» 

«Осень. 

Осенние 

дары 

природы» 

«Игрушки» «Золотая осень» 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

«Художественное 

творчество» 

 

мониторинг мониторинг Лепка  

«Мой веселый, 

звонкий мяч!»  

Лыкова И.А. [с.16] 

 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Шарики 

воздушные, 

ветерку 

послушные»  

Лыкова И.А. [с.20 ] 

 

2. «Физическая 

культура» 

    

В
т
о

р
н

и
к

 

1. «Познание» 

(развитие 

математически

х 

представлений) 

+«Художествен

ное 

творчество» 

( конструирование). 

 

мониторинг мониторинг 1. Д\ и «Красные 

(зеленые, 

синие, 

желтые) 

кубики»  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е.  

[с. 19] 

 

1. Д\ и «Разложи по 

местам»  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е.  

[с. 20] 

 

2. «Музыка»     
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С
р

ед
а
 

1. 

«Коммуникац

ия» /«Чтение 

художественн

ой 

литературы»  

мониторинг мониторинг Пересказ сказки 

«Курочка 

Ряба» 

Ушакова О.С. 

[с.16] 

Рассматривание 

игрушек – 

поезда, 

коровы, 

кукушки, 

петуха 

Ушакова О.С. 

[с.18] 

2. «Физическая 

культура» 

    

Ч
ет

в
ер

г
 

1. «Познание»: 

1-я, 3-я недели – 

развитие 

сенсорной 

культуры; 

2-я, 4-я недели – 

развитие 

кругозора и 

познавательно – 

исследовательско

й деятельности в 

природе 

 

мониторинг мониторинг РОСИО «Вкакие 

игры можно 

играть в 

группе?»  

ВолчковаВ.Н. 

Степанова Н.В. 

[с.26] 

 

1.РОСИО 

«Осень 

золотая»  

ВолчковаВ.Н. 

Степанова Н.В. 

[с.62] 

 

 

 

 

2. «Музыка»     

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. 

«Художестве

нное 

творчество 

мониторинг мониторинг Рисование 

«Мой веселый, 

звонкий 

мяч!»  

Лыкова И.А. 

[с.18] 

 

Рисование 

 «Разноцветные 

шарики»  

Лыкова И.А. [с. 

22] 

 

2. «Физическая     
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культура» 

 

 

 

 

Октябрь 2014г. 

Де

н

ь

 

н

е

д

е

л

и 

ООД по 

освоению 

образоват

ельных 

областей 

Тема недели  

 «Домашние 

животные» 

«Транспорт» «Я человек» «Труд взрослых. 

Профессии» 

«Дикие 

животные» 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1.«Художест

венное 

творчест

во» 

 

Аппликация 

«Яблочко с 

листочкам

и»  

Лыкова И.А. [с 

24.] 

 

Лепка 

 «Ягодки на 

тарелочке

»  

Лыкова И.А. 

[с. 28] 

 

Лепка 

 «Репка на 

грядке»  

Лыкова И.А. [с. 

32] 

 

Лепкаиз глины 

(соленого 

теста, 

пластилина) 

 «Мышка - 

норушка»  

Лыкова И.А. [с. 36] 

 

Рисование 

 «Падают, 

падают 

листья»  

Лыкова И.А. [с. 

40] 

 

2. 

«Физичес

кая 

культура» 

      

В
т
о

р
н

и
к

 1. «Познание» 

(развитие 

математич

1. Д\ и 

«Бабочки»  

Петерсон Л.Г., 

1. Д\ и 

«Птички»  

Петерсон 

1. Д\ и 

«Цветочная 

поляна»  

 1. Д\ и 

«Угощение»  

Петерсон Л.Г., 

1. Д\ и 

«Пирамидки

»  
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еских 

представле

ний) 

+«Художес

твенное 

творчество

» 

( 

конструиро

вание). 

 

Кочемасова 

Е.Е. [с. 20] 

 

Л.Г., 

Кочемасов

а Е.Е. [с. 

20] 

 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е.  

[с. 20] 

 

Кочемасова 

Е.Е. [с. 21] 

 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е. [с. 21] 

 

2. «Музыка»      
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2. 

«Физичес

кая 

культура» 

      
Ч

ет
в

ер
г 

1. 

«Познани

е»: 

1-я, 3-я 

недели – 

развитие 

сенсорной 

культуры; 

2-я, 4-я 

недели – 

развитие 

кругозора 

и 

познавате

льно – 

исследова

тельской 

деятельно

сти в 

природе 

 

РОСИО 

«Ферма»  

ВолчковаВ.Н. 

Степанова 

Н.В. [с.112] 

 

РОСИО«На 

прогулку в 

лес». 
Жукова 

Р.А. 

 [с.59, ч.1] 

 

 

 РОСИО «Как мы 

кормили 

Хрюшу и 

Степашку»  

ВолчковаВ.Н. 

Степанова Н.В. 

[с.171] 

 

РОСИО 

«Дикие 

животн

ые»  

ВолчковаВ.Н

. 

Степанова 

Н.В. 

[с.100] 

 

2. «Музыка»       

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. 

«Художес

твенное 

творчест

во» 

Рисование 

 «Яблочко с 

листочкам

и и 

червячком

»  

Рисованиеват

ными 

палочками 

 «Ягодка за 

ягодкой 

(на 

Аппликация 

«Выросла 

репка – 

большая-

пребольшая

» 

Рисованиес 

элементами 

аппликации 

 «Мышка и 

репка»  

Лыкова И.А. [с. 38] 

Аппликация 

 

«Листоп

ад»  

Лыкова И.А. 

[с.42] 
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Ноябрь 2014г. 

День 

не

де

ли 

ООД по 

освоению 

образовательн

ых областей 

Тема недели 

«Моя семья» «Я-хороший, ты-

хороший. 

Как себя 

вести.Учимся 

дружить» 

«Музыка» «Мой дом» 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1. 

«Художестве

нное 

творчество» 

 

Лепка 

 «Грибы на 

пенечке»  

Лыкова И.А. [с. 44] 

 

Рисованиеватны

ми палочками 

«Град, град!» 

Лыкова И.А. [с. 

48] 

 

Лепка и аппликация 

 «Лямба (по мотивам 

сказки-крошки В. 

Кротова)»  

Лыкова И.А. [с. 52] 

 

Лепка 

 

«Сороконо

жка» 

Лыкова И.А. [с. 

56] 

 

2. «Физическая 

культура» 

    

В
т
о

р
н

и
к

 1. «Познание» 

(развитие 

1. «Цвет»  

Петерсон Л.Г., 
 1. «Цвет»  

Петерсон Л.Г., 
1. «Цвет»  

Петерсон Л.Г., 
 1. «Цвет»  

Петерсон Л.Г., 

Лыкова И.А. [с. 

26] 

 

кустиках)

»  

Лыкова И.А. 

[с. 30] 

 

Лыкова И.А. [с. 

34] 

 

  

2. 

«Физичес

кая 

культура» 

      



50 
 

математичес

ких 

представлени

й) 

+«Художеств

енное 

творчество» 

( 

конструирова

ние). 

 

Кочемасова Е.Е. 

 [с. 21] 

 

Кочемасова 

Е.Е.  

[с. 24] 

 

Кочемасова Е.Е.  

[с. 25] 

 

Кочемасова 

Е.Е.  

[с. 27] 

 

2. «Музыка»     

С
р

ед
а
 

1. 

«Коммуникац

ия» + «Чтение 

художественн

ой 

литературы»  

Описание  игрушек 

– козлика, 

ослика, парохода 

Ушакова О.С. [с.35] 

Пересказ сказки 

«Репка» 

Ушакова О.С. 

[с.38] 

Описание  предметов 

одежды куклы 

Оли 

Ушакова О.С. [с.40] 

Составление  

описательн

ого 

рассказа об  

игрушках 

– мишке и 

мышке 

Ушакова О.С. 

[с.43] 

2. «Физическая 

культура» 

    

Ч
ет

в
ер

г 

1. «Познание»: 

1-я, 3-я недели – 

развитие 

сенсорной 

культуры; 

2-я, 4-я недели – 

развитие 

кругозора и 

РОСИО«Путешеств

ие в деревню к 

бабушке». 
Жукова Р.А. 

 [с.49, ч.1] 

 

 

РОСИО 

«Учимся 

общаться 

друг с 

другом»  

ВолчковаВ.Н. 

Степанова Н.В. 

[с.45] 

РОСИО«Путешестви

е в деревню к 

бабушке». 
Жукова Р.А. 

 [с.49, ч.1] 

 

 

РОСИО 

«Наша 

раздевалка

»  

АлешинаН.В. 

[с.14] 
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познавательно 

– 

исследовательс

кой 

деятельности в 

природе 

 

 

2. «Музыка»     

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. 

«Художестве

нное 

творчество» 

Аппликацияс 

элементами 

рисования 

 «Грибная полянка»  

Лыкова И.А. [с. 46 

Аппликацияс 

элементами 

рисования 

 «Дождь, дождь!» 

Лыкова И.А. [с. 

50] 

 

Рисованиедекоративн

ое 

 «Светлячок (по 

мотивам 

стихотворения Г. 

Лагздынь)»  

Лыкова И.А. [с.54] 

 

Рисование на 

удлиненных 

листах 

бумаги  

«Сороконожк

а в 

магазине»  

Лыкова И.А. [с. 

58] 

 

2. «Физическая 

культура» 

    

 

 

 

 

Декабрь 2014г. 

День 

нед

ели 

ООД по освоению 

образовательн

ых областей 

Тема недели 

«Я и мое тело (Что 

я знаю о себе?)» 

«Зима» «Новый год» Русское 

народное 

творчество 

П
о

н
ед ел ь
н

и
к

 1. 

«Художествен

Лепка 

 «Лесной магазин»  

Рисование 

декоративное 

Лепка из соленого 

теста 

Рисование 

«Праздничная 
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ное 

творчество» 

 

Лыкова И.А. [с. 60] 

 

 «Вьюга-

завируха»  

Лыкова И.А. [с. 

64] 

 

 «Новогодние 

игрушки» 

Лыкова И.А. [с. 

68] 

 

елочка»  

Лыкова И.А. 

[с.72 ] 

 

2. «Физическая 

культура» 

    

В
т
о

р
н

и
к

 

1. «Познание» 

(развитие 

математическ

их 

представлений) 

+«Художестве

нное 

творчество» 

( 

конструирован

ие). 

 

1. «Оттенки 

цветов»  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е.  

[с. 28] 

 

1. «Оттенки 

цветов»  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е.  

[с. 31] 

 

1. «Оттенки 

цветов»  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е.  

[с. 32] 

 

1. «Большой и 

маленький»  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е.  

[с. 334] 

 

2. «Музыка»     

С
р

ед
а
 

1. 

«Коммуникаци

я» + «Чтение 

художественной 

литературы»  

Составление  

описательного 

рассказа об  

игрушках – 

кошке, мишке, 

мышке 

Ушакова О.С. [с.45] 

Составление  

рассказа по 

картинке 

«Катаемся 

на санках» 

Ушакова О.С. 

[с.47] 

Описание   

кукол Даши 

и Димы 

Ушакова О.С. 

[с.49] 

Проведение 

игры «Что в 

мешке у 

Буратино» 

Ушакова О.С. 

[с.52] 

2. «Физическая 

культура» 

    

Ч
ет

в
е

р
г
 1. «Познание»: 

1-я, 3-я недели – 
РОСИО«Воробушек 

– пташка, серая 

РОСИО «Зима 

белоснежная

РОСИО «В лесу 

родилась 

«Найди о чем 

расскажу» 
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развитие 

сенсорной 

культуры; 

2-я, 4-я недели – 

развитие 

кругозора и 

познавательно – 

исследовательск

ой деятельности 

в природе 

 

рубашка». 
Жукова Р.А. 

 [с. 102, ч.1] 

 

»  

ВолчковаВ.Н. 

Степанова Н.В. 

[с.182] 

 

елочка»  

ВолчковаВ.Н. 

Степанова Н.В. 

[с.160] 

 

Бондаренко Т. 

М. [с.75] 

 

 

2. «Музыка»     

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. 

«Художествен

ное 

творчество» 

Рисование 

декоративное 

 «Полосатые 

полотенца для 

лесных 

зверушек»  

Лыкова И.А. [с. 62] 

Аппликация с 

элементами 

рисования  

«Волшебные 

снежинки» 

Лыкова И.А. [с. 

66] 

 

Рисование 

«Серпантин 

танцует»  

Лыкова И.А. [с. 

70] 

 

Аппликация с 

элементами 

рисования  

«Праздничная 

елочка» 

Лыкова И.А. [с. 

74] 

 

2. «Физическая 

культура» 
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Январь 2015г. 

Ден

ь

 

н

е

д

е

л

и 

ООД по освоению 

образовательных 

областей 

Тема недели 

Мир предметов 

вокруг нас 

Мальчики, 

девочки 

Мир животных и птиц 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1. «Художественное 

творчество» 

 

Лепка из соленого или 

сдобног теста 

 «Я пеку, пеку, 

пеку…»  

Лыкова И.А. [с. 76] 

 

Лепка   

«Бублики-

баранки» 

Лыкова И.А. [с. 80] 

 

Аппликация с элементами 

рисования  

«Колобок на окошке» 

Лыкова И.А. [с. 84] 

 

2. «Физическая культура»    

В
т
о

р
н

и
к

 

1. «Познание» (развитие 

математических 

представлений) 

+«Художественное 

творчество» 

( конструирование). 

 

1. «Большой и 

маленький»  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е.  

[с. 36] 

 

 1. «Цвет и форма»  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е.  

[с. 38] 

 

1. «Один, много»  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е.  

[с. 40] 

 

2. «Музыка»    
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р
ед

а
 

1. «Коммуникация» + 

«Чтение художественной 

литературы»  

Составление  

описательного 

рассказа о 

животных по 

картинкам 

Ушакова О.С. [с.55] 

Прересказ сказки 

К. Чуковского 

«Цыпленок» 

Ушакова О.С. [с.57] 

Составление  рассказа 

по картине 

«Троллейбус и 

игрушки» 

Ушакова О.С. [с.59] 

2. «Физическая культура»    

Ч
ет

в
ер

г 

1. «Познание»: 

1-я, 3-я недели – развитие 

сенсорной культуры; 

2-я, 4-я недели – развитие 

кругозора и 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности в природе 

 

«Одежда» 

Алешина Н.В. [с.37] 

 

«Угадай кто съел?» 

Бондаренко Т. М. 

[с.82] 

 

«Дикие птицы» 

ВолчковаВ.Н. 

Степанова Н.В. [с.123] 

 

2. «Музыка»    

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. «Художественное 

творчество» 

 

Аппликация   

«Бублики-баранки» 

Лыкова И.А. [с. 78] 

 

Рисование   

«Бублики-

баранки» 

Лыкова И.А. [с. 82] 

 

Рисование   

«Колобок покатился по 

дорожке» 

Лыкова И.А. [с. 86] 

2. «Физическая культура»    

Февраль 2015г. 

Ден

ь

ООД по освоению 

образовательных 

Тема недели 

Я в обществе Наши папы Неделя 8 Марта. О 
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н

е

д

е

л

и 

областей защитники 

отечества 

безопасности любимых 

мамах. 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1. «Художественное 

творчество» 

 

Рисование по 

замыслу  

«В некотором 

царстве» 

Лыкова И.А. [с. 

88] 

 

Лепка 

сюжетная 

«Баю-бай, 

засыпай» 

Лыкова И.А. [с. 

92] 

 

Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

«Робин Бобин 

Барабек» 

Лыкова И.А. [с.96 

] 

 

Рисование   

«Большая 

стирка 

(платочки 

и 

полотенца)

» 

Лыкова И.А. [с. 

100] 

 

2. «Физическая 

культура» 

    

В
т
о

р
н

и
к

 

1. «Познание» (развитие 

математических 

представлений) 

+«Художественное 

творчество» 

( конструирование). 

 

1. «Столько же, 

больше, 

меньше»  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е.  

[с. 44] 

 

 1. «Столько 

же, больше, 

меньше»  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е.  

[с. 47] 

 

1. «Столько же, 

больше, 

меньше»  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е.  

[с. 50] 

 

 1. «Столько 

же, больше, 

меньше»  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е.  

[с. 53] 
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2. «Музыка»     

С
р

ед
а
 

1. «Коммуникация» + 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Составление  

описательног

о рассказа об  

игрушках – 

пароходе, 

лисе, петухе 

Ушакова О.С. 

[с.61] 

Проведение 

игры «У 

Кати день 

рождения» 

Ушакова О.С. 

[с.63] 

Составление  

описательног

о рассказа об  

игрушках –  

лисенке, 

медвежонке 

Ушакова О.С. 

[с.66] 

Составление  

сюжетного 

рассказа по 

набору  

игрушек 

Ушакова О.С. 

[с.69] 

2. «Физическая 

культура» 

    

Ч
ет

в
ер

г 

1. «Познание»: 

1-я, 3-я недели – 

развитие сенсорной 

культуры; 

2-я, 4-я недели – 

развитие кругозора и 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности в 

природе 

 

«Знакомство с 

понятием 

обувь» 

Алешина Н.В. 

[с.46] 

 

« Посуда» 

Алешина Н.В. 

[с.60] 

 

«Птицы и рыбки 

у нас дома» 

ВолчковаВ.Н. 

Степанова Н.В. 

[с.132] 

 

«Мамы есть у 

всех» 

ВолчковаВ.Н. 

Степанова Н.В. 

[с.256] 

 

2. «Музыка»     

П
я

т
н

и
ц

а
 1. «Художественное 

творчество» 

Аппликация с 

элементами 

рисования  

«За синими 

Аппликация из 

фантиков  

«Лоскутное 

одеяло» 

Аппликация с 

элементами 

рисования  

Красношейка» 

Аппликация 

«Мойдодыр

» 

Лыкова И.А. [с. 
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морями, за 

высокими 

горами» 

Лыкова И.А. [с. 

90] 

 

Лыкова И.А. [с. 

94] 

 

(лесенка) 

Лыкова И.А. [с. 

98] 

 

102] 

 

 

 

 

2. «Физическая 

культура» 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2015г. 

День 

нед

ели 

ООД по освоению 

образовательных 

областей 

Тема недели 

Мы - помощники. 

Что мы 

умеем? 

Мой город, моя 

малая родина. 

Книжкина неделя Растем 

здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостн

ыми 

П
о

н
ед

ел

ь
н

и
к

 1. «Художественное 

творчество» 

 

Аппликация 

«Букет цветов» 

Лыкова И.А. [с. 

Лепка 

«Сосульки - 

воображульк

Лепка 

«Веселая 

неваляшка» 

Аппликация 

«Ходит в небе 

солнышко» 
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104] 

 

и» 

Лыкова И.А. [с. 

108] 

 

Лыкова И.А. 

 [с. 112] 

 

Лыкова И.А. 

[с.116] 

 

2. «Физическая 

культура» 

    

В
т
о

р
н

и
к

 

1. «Познание» 

(развитие 

математических 

представлений) 

+«Художественн

ое творчество» 

( конструирование). 

 

1. «Счет до двух»  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е. 

 [с. 55] 

 

 1. «Число и 

цыфра 1 и 2»  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е.  

[с. 58] 

 

1. «Длиннее, 

короче»  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е. 

 [с. 63] 

 

 1. «Круг»  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е.  

[с. 66] 

 

2. «Музыка»     

С
р

ед
а
 

1. «Коммуникация» + 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Описание овощей 

и фруктов 

Ушакова О.С. 

[с.72] 

Составление  

сюжетного 

рассказа о 

куклах Фае и 

Феде 

Ушакова О.С. 

[с.74] 

Пересказ сказки 

«Козлята и 

волк» 

Ушакова О.С. 

[с.77] 

Описание 

предметов 

посуды 

Ушакова О.С. 

[с.78] 

2. «Физическая 

культура» 

    

Ч
ет

в
ер

г 

1. «Познание»: 

1-я, 3-я недели – 

развитие 

сенсорной 

культуры; 

«Посадка лука» 

Воронкевич О.А. 

[с.15] 

«Напоим куклу 

чаем» 

Алешина Н.В. 

[с.40] 

 

«Какие краски у 

весны?» 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В. 

[с.343] 

«Умывание 

каждый день» 

ВолчковаВ.Н. 

Степанова Н.В. 

[с.354 
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2-я, 4-я недели – 

развитие кругозора 

и познавательно – 

исследовательской 

деятельности в 

природе 

 

  

2. «Музыка»     

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. «Художественное 

творчество» 

Рисование   

«Цветок для 

мамочки» 

Лыкова И.А. [с. 

106] 

 

Рисование с 

элементами 

обрывной 

аппликации 

«Сосульки - 

плаксы» 

Лыкова И.А. 

[с.110 ] 

 

Аппликация с 

элементами 

рисования   

«Неваляшки 

танцуют» 

Лыкова И.А. [с. 

114] 

 

Рисование   

«Солнышко, 

солнышко, 

раскидай 

колечки!» 

Лыкова И.А. [с. 

118] 

 

2. «Физическая 

культура» 
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Апрель 2015г. 

Ден

ь 

н

е

д

е

л

и 

ООД по 

освоению 

образователь

ных областей 

Тема недели 

Весна-красна Птицы Добрые 

волшебник

и 

На улицах 

города 

(ПДД) 

Следопыты 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1. 

«Художестве

нное 

творчество» 

 

Аппликация с 

элементам

и 

рисования   

«Ручеек и 

кораблик

» 

Лыкова И.А. 

[с. 120] 

 

Рисование и 

аппликация 

«Почки и 

листочки» 

Лыкова И.А. [с. 

124] 

 

Лепка  

«Ути- ути!» 

Лыкова И.А. [с. 

128] 

 

Аппликация 

«Флажки 

такие 

разные» 

Лыкова И.А. 

[с.132 ] 

 

Лепка 

рельефная   

«Филимоновск

ие 

игрушки» 

Лыкова И.А. [с. 

136] 

 

2. «Физическая 

культура» 

     

В
т
о

р
н

и
к

 1. «Познание» 

(развитие 

математиче

ских 

1. «Шар»  

Петерсон 

Л.Г., 

Кочемасов

 1. «Счет до 

трех»  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

1. 

«Треугольн

ик»  

Петерсон Л.Г., 

 1. «Число и 

цыфра 3»  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

1. «На, над, 

под»  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 
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представлени

й) 

+«Художеств

енное 

творчество» 

( 

конструирова

ние). 

 

а Е.Е. 

 [с. 71] 

 

Е.Е.  

[с. 75] 

 

Кочемасова 

Е.Е. 

 [с. 78] 

 

Е.Е.  

[с. 83] 

 

Е.Е.  

[с. 87] 

 

2. «Музыка»      

С
р

ед
а
 

1. 

«Коммуника

ция» + 

«Чтение 

художественн

ой 

литературы» 

Называние 

предметов 

мебели. 

Употребл

ение 

пространс

твенных 

предлогов 

Ушакова О.С. 

[с.81] 

Составление 

рассказа на 

тему из 

личного 

опыта 

Ушакова О.С. 

[с.83] 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Кошка с 

котятами» 

Ушакова О.С. 

[с.85] 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Куры» 

Ушакова О.С. 

[с.87] 

Составление 

описательн

ого рассказа 

о животных 

по 

картинкам 

Ушакова О.С. 

[с.90] 

2. «Физическая 

культура» 
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Ч
ет

в
ер

г 
1. «Познание»: 

1-я, 3-я недели – 

развитие 

сенсорной 

культуры; 

2-я, 4-я недели – 

развитие 

кругозора и 

познавательно 

– 

исследователь

ской 

деятельности 

в природе 

«Какие 

краски у 

весны» 

ВолчковаВ.Н. 

Степанова 

Н.В. 

[с.343] 

 

 

«Сажаем 

цветы в 

клумбе» 

ВолчковаВ.Н. 

Степанова 

Н.В. [с.378] 

 

«Знакомим 

куклу с 

весной» 

ВолчковаВ.Н. 

Степанова 

Н.В. [с.345] 

 

«Труд 

водителя» 

ВолчковаВ.Н. 

Степанова 

Н.В. [с.151] 

 

«Труд 

дворника» 

ВолчковаВ.Н. 

Степанова Н.В. 

[с.366] 

 

2. «Музыка»      

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. 

«Художестве

нное 

творчество 

Лепка с 

элементам

и 

конструир

ования 

«Мостик (по 

сюжету 

стихотвор

ения Г. 

Лагздынь

)» 

Лыкова И.А. 

[с. 122] 

 

 

Лепка  

«Птенчики в 

гнездышке

» 
Лыкова И.А. [с. 

126] 

 

 

Рисование  

«Божья 

коровка» 

Лыкова И.А. [с. 

130] 

 

Рисование  

«Я флажок 

держу в 

руке» 

Лыкова И.А. [с. 

134] 

 

Рисование   

«Филимоновск

ие 

игрушки» 

Лыкова И.А. [с. 

138] 
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2. «Физическая 

культура» 

     

 

 

 

 

 

 

 

Май 2015г. 

День 

нед

ели 

ООД по освоению 

образовательных 

областей 

Тема недели 

МИР ВОКРУГ НАС Зеленые друзья 

(растения) 

  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1. «Художественное 

творчество» 

 

Рисование  

«Цыплята и 

одуванчики» 

Лыкова И.А. [с. 

140] 

 

Рисование  

«Там и тут 

одуванчики 

цветут…» 

Лыкова И.А. [с. 

140] 

 

мониторинг мониторинг 

2. «Физическая 

культура» 

    

В
т
о

р
н

и
к

 

1. «Познание» 

(развитие 

математических 

представлений) 

+«Художественно

е творчество» 

( конструирование). 

1. «Выше, ниже»  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е. 

 [с. 90] 

 

 1. «Слева, 

справа»  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е.  

[с. 95] 

 

мониторинг мониторинг 
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2. «Музыка»     
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С
р

ед
а
 

1. «Коммуникация» + 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Составление 

описания по 

предметной 

картине 

Ушакова О.С. 

[с.91] 

 мониторинг мониторинг 

2. «Физическая 

культура» 

    

Ч
ет

в
ер

г 

1. «Познание»: 

1-я, 3-я недели – 

развитие сенсорной 

культуры; 

2-я, 4-я недели – 

развитие кругозора 

и познавательно – 

исследовательской 

деятельности в 

природе 

 

  мониторинг мониторинг 

2. «Музыка»     

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. «Художественное 

творчество 

Аппликация 

обрывная   

«Носит одуванчик 

желтый 

сарафанчик…

» 

Лыкова И.А. [с. 142 

 мониторинг мониторинг 

2. «Физическая 

культура» 
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Формы образовательной деятельности 
 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

НОД  

Образовательная деятельность в 

режимных моментах  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность  

с семьей  

Формы организации детей 

Фронтальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Утренняя гимнастика  

Закаливающие 

процедуры  

Физкультурное 

занятие  

Дыхательная 

гимнастика  

Глазодвигательная 

гимнастика  

Корригирующая 

гимнастика  

 

Совместные действия. Наблюдение. 

Игра. Рассматривание. Беседа.  

Чтение  

Ситуативный разговор  

Работа с алгоритмами (мытье рук, 

одевание)  

Психогимнастика  

Д/и  

Игровая ситуация  

Обучение персонажа  

Хороводная игра  

Игра на внимание,  

Пальчиковая игра  

П/и, индивидуальная работа по 

развитию движений  

Просыпательная гимнастика  

Проблемная ситуация, соревнование,  

оздоровительный бег,  

Движения на спортивном 

оборудовании  

Двигательная разминка 

между занятиями  

С-р. игра  

д/и, рассматривание  

Создание 

соответствующей 

РС  

Наглядная 

информация  

Индивидуальные 

консультации 
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Эстафеты, спортивные упражнения, 

игры;  
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12.Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Как указано в ФГОСТ планируемые результаты освоения детьми основной Общеобразовательной программы 

дошкольного образования подразделяются на  итоговые и промежуточные. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

 

Интегративные качества возраст периодичност

ь 

Диагностические 

методики 

Обработка 

результаты 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

1. Обнаруживает достаточный уровень 

развития физических качеств и 

основных движений, 

соответствующий возрастно - 

половым нормативам; 

 

2. Проявляет положительные эмоции 

при физической активности, в 

самостоятельной двигательной 

деятельности; 

3. Правильно пользуется предметами 

личной гигиены (мыло, расческа, 

полотенце, носовой платок), 

умывается и  моет руки при 

незначительной помощи взрослого. 

 

 

3- 4 года 

 

 

2 раза в год 

Л.Г. Петерсон 

«Мониторинг 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов 

освоения 

программы 

«Мир 

открытий»» 

Результаты 

диагностического 

обследования 

каждого ребенка 

заносятся в 

диагностическую 

таблицу 
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Любознательный, активный: 

4. Проявляет познавательную 

активность по отношению к 

новому, стремиться обследовать 

новые объекты ближайшего 

окружения, активно 

экспериментирует, исследуя их, 

задает соответствующие вопросы; 

5. Может найти себе занятие в 

свободное время; 

6. Активно участвует в коллективных 

видах деятельности; 

7. Проявляет интерес к книге (узнает 

героев произведений на 

иллюстрациях), к музыке и 

различным видам музыкальной 

деятельности, к объектам природы 

(задает вопросы о природе, 

обращает внимание на её красоту) 

и т. п. 

 

 

3- 4 года 

 

 

2 раза в год 

 Результаты 

диагностическ

ого 

обследования 

каждого 

ребенка 

заносятся в 

диагностическ

ую таблицу 

Эмоционально отзывчивый: 

8. Проявляет доброжелательность по 

отношению к окружающим, стремится 

утешить ближнего, порадовать, помочь; 

9. Проявляет желание заботиться об 

объектах живой природы (животных, 

птицах зимой), проявляет сочувствие, 

сострадание к персонажам 

литературных произведений, 

мультфильмов, выражает желание им 

помочь 

 

 

3- 4 года 

 

 

2 раза в год 

 Результаты 

диагностического 

обследования 

каждого ребенка 

заносятся в 

диагностическую 

таблицу 
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Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

10. Предпочитает общение со взрослыми, 

делится своими впечатлениями, 

испытывает потребность в 

сотрудничестве с ним, обращается за 

помощью; 

11. Понимает обращенную  к нему 

речь, пытается высказать свое 

мнение по отношению к 

услышанному; 

12. Объединяется со сверстниками в группу 

из 2-3 человек на основе личных 

симпатий; участвует в коллективных 

играх, поддерживая положительные 

взаимоотношения 

 

 

 

3- 4 года 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 Результаты 

диагностического 

обследования 

каждого ребенка 

заносятся в 

диагностическую 

таблицу 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения: 

13. Старается выполнять 

общепринятые правила поведения 

в детском саду, отрицательно 

реагирует на явное нарушение 

правил; 

14. Пытается управлять своим 

поведением: соотносит свои 

 

 

 

 

 

 

3- 4 года 

 

 

 

 

 

 

2раза в год 

 Результаты 

диагностического 

обследования 

каждого ребенка 

заносятся в 

диагностическую 

таблицу 
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действия с правилами игры; 

15. Способен слушать музыкальное 

произведение, чтение книги в 

коллективе сверстников, не 

отвлекаясь, на протяжении 6-7 

минут 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: 

16. При возникновении 

интеллектуальных и личностных 

проблем стремится их разрешить 

самостоятельно, сохраняет 

положительный эмоциональный 

настрой, при затруднениях 

обращается за помощью; 

17. В ситуациях затруднения 

(адекватных возрасту) способен 

придумать новое правило или 

способ действий, изменить 

исходный замысел и воплотить его 

в рисунке, игре, постройке; 

18. Использует разные способы 

обследования предметов; 

19. Способен сравнивать предметы по 

разным признакам (цвет, форма, 

размер, материал и др.) 

 

 

 

3- 4 года 

 

 

 

2 раза в год 

 Результаты 

диагностического 

обследования 

каждого ребенка 

заносятся в 

диагностическую 

таблицу 

Имеющий представления о себе, 

семье, обществе, государстве, 

мире и природе: 

 

 

 

 

 Результаты 

диагностического 
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20. Знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол; 

21. Осознает свои отдельные умения 

(«Я умею ловить мяч», «Я умею 

строить поезд из кубиков», «Это я 

не умею» и т. п.); 

22. Называет членов своей семьи, их 

имена; знает некоторые профессии 

(врач, водитель, воспитатель, 

повар, продавец, водитель); 

23. Имеет первичные гендерные 

представления (мужчины сильные, 

смелые; женщины нежные, 

заботливые), в играх адекватно 

отображает семейные отношения 

(родители заботятся о детях и т. 

п.); 

24. Имеет начальные представления о 

свойствах предметов (Цвет, форма, 

размер, назначения и др.); 

25. Замечает происходящие в природе 

сезонные изменения. 

 

 

 

3 - 4 года 

 

2 раза в год 

обследования 

каждого ребенка 

заносятся в 

диагностическую 

таблицу 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: 

26. Выслушивает собеседника и 

понимает заданный вопрос, 

адекватно (даже если неправильно) 

отвечает на него; 

27. Испытывает положительные 

эмоции от правильного ответа на 

 

 

3- 4 года 

 

 

2раза в год 

 Результаты 

диагностического 

обследования 

каждого ребенка 

заносятся в 

диагностическую 
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вопрос, от угаданной загадки или 

выполненного задания; 

28. Умеет выполнять пошагово 

инструкцию взрослого, при 

затруднениях обращается за 

помощью; 

29. Умеет использовать в игре 

предметы-заместители 

(формирование символической 

функции). 

таблицу 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

Образовательная область 

«Физическая культура»: 

30. Умеет ходить и бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление 

движения по желанию или по 

команде; 

31. Умеет прыгать в длину с места не 

менее 40 см, энергично 

отталкивается на двух ногах в 

прыжках; 

32. Умеет катать мяч с расстояния 1,5 

м по заданному направлению, 

бросать мяч двумя руками от 

груди, ударять мяч об пол; 

33. Подбрасывать мяч вверх 2-3 раза 

подряд и ловить его. 

 

 

3- 4 года 

 

 

2раза в год 

 Результаты 

диагностического 

обследования 

каждого ребенка 

заносятся в 

диагностическую 

таблицу 
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Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Образовательная область «Здоровье»: 

34. Имеет элементарные 

представления о ценности 

здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни и старается 

следовать им в своей деятельности; 

35. Оценка по параметру 3. 

 

 

3- 4 года 

 

 

2раза в год 

 Результаты 

диагностического 

обследования 

каждого ребенка 

заносятся в 

диагностическую 

таблицу 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Образовательная область 

«Безопасность»: 

 

36. Понимает как нужно вести себя в 

опасных ситуациях (держаться за 

перила лестницы при спуске и 

подъеме, не просовывать пальцы в 

дверные проемы и т. п.) и при 

напоминании выполняет эти 

правила; 

37. Бережно относится к животным и 

растениям (не топчет растения, не 

ломает ветки, не пытается 

раздавить жуков, дождевых червей, 

поймать бабочку, а стремиться их 

рассмотреть, понаблюдать за 

ними). 

 

 

3- 4 года 

 

 

2раза в год 

 Результаты 

диагностического 

обследования 

каждого ребенка 

заносятся в 

диагностическую 

таблицу 
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Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Образовательная область 

«Социализация»: 

38. Оценка по параметру 10; 

39. Оценка по параметру 8; 

40. Оценка по параметру 1; 

41. Пытается самостоятельно 

раздеваться и одеваться, следит за 

своим внешним видом, владеет 

простейшими навыками поведения 

во время еды; 

42. Оценка по параметру 12; 

43.Умеет организовать или 

поддержать ролевой диалог в 

игровых сюжетах с двумя 

действующими лицами ; 

44. Умеет занять себя игрой (любой: 

режиссерской, образно – ролевой, 

игрой – экспериментированием и т. 

п.). 

 

 

 

 

3- 4 года 

 

 

2раза в год 

 Результаты 

диагностического 

обследования 

каждого ребенка 

заносятся в 

диагностическую 

таблицу 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Образовательная область «Труд» : 

45. Понимает, что взрослые работают, 

дети ходят в детский сад, 

школьники учатся; 

46.  Имеет представления о некоторых 

профессиях взрослых (врач, 

 

 

3- 4 года 

 

 

2раза в год 

 Результаты 

диагностического 

обследования 

каждого ребенка 

заносятся в 
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продавец, дворник, водитель и т. 

д.) 

 

диагностическую 

таблицу 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

Образовательная область «Познание»: 

47. Имеет представления о свойствах 

предметов (цвет, форма, размер, 

назначение и др.); 

48. Оценка по параметру 20; 

49. Оценка по параметру 25; 

50. Оценка по параметру 18; 

51. Различает, правильно называет, 

использует по назначению 

основные строительные детали 

(кубик, кирпичик, пластилина); 

целенаправленно создает, 

рассматривает и обыгрывает 

простейшие постройки (забор, 

загородка, мостик, диванчик, стол, 

мостик и др.); 

52. Умеет считать до 3, отсчитывать 3 

предмета от большого количества; 

53. Умеет узнавать и называть круг, 

треугольник, шар, куб (кубик), 

находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по 

форме; 

 

 

3- 4 года 

 

 

2раза в год 

 Результаты 

диагностического 

обследования 

каждого ребенка 

заносятся в 

диагностическую 

таблицу 
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54. Умеет сравнивать по высоте и 

длине путем приложения и 

наложения; 

55. Различает пространственные 

отношения от себя: впереди – 

сзади, сверху – снизу, справа - 

слева 

 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Образовательная область 

«Коммуникация» : 

56. Имеет соответствующий возрасту 

активный и пассивный словарный 

запас (названия и назначения 

предметов ближайшего окружения: 

одежды, обуви, посуды, 

транспорта, мебели; их качества, 

действия с ними); называет 

некоторые обобщающие понятия 

(овощи, фрукты, одежда, посуда, 

животные, птицы); 

57. В речи большей частью правильно 

согласует прилагательные с 

существительным в роде, числе, 

падеже (возможны ошибки), 

употребляет простые 

пространственные предлоги: в, на, 

 

 

3- 4 года 

 

 

2раза в год 

 Результаты 

диагностического 

обследования 

каждого ребенка 

заносятся в 

диагностическую 

таблицу 
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за, под; названия животных и их 

детенышей в форме единственного 

и мн. числа; 

58. Может (самостоятельно или с 

помощью воспитателя) 

поддерживать разговор по поводу 

прочитанных книг, просмотренных 

мультфильмов, при описании 

предметов, картин, игрушек или в 

ходе наблюдений в природе. 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

Образовательная область «Чтение 

художественной литературы»: 

59. Способен сосредоточенно слушать, 

следить за развитием действий, 

понимать содержание 

художественного произведения; 

60. Может запомнить и воспроизвести 

небольшой стихотворный текст (4-

8 строк). 

 

 

3- 4 года 

 

 

2раза в год 

 Результаты 

диагностического 

обследования 

каждого ребенка 

заносятся в 

диагностическую 

таблицу 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Образовательная область 

«Художественное творчество»: 

61. Проявляет устойчивый интерес к 

декоративно-прикладному 

искусству, мелкой пластике, 

книжной графике; владеет 

способами зрительного и 

тактильного обследования 

 

 

3- 4 года 

 

 

2раза в год 

 Результаты 

диагностического 

обследования 

каждого ребенка 

заносятся в 

диагностическую 

таблицу 
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различных объектов для 

обогащения восприятия; 

62. Может отображать свои 

представления и впечатления об 

окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации) и в 

процессе художественного труда; 

63. Создает узнаваемые образы 

конкретных предметов и явления 

окружающего мира; передает 

обобщенную форму и цвет 

доступными художественными 

способами (конструктивным, 

пластическим, комбинированным). 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

Образовательная область «Музыка»: 

64. Может исполнять метрический 

пульс в звучащих жестах (хлопки, 

шлепки, притопы), а так же на 

маленьких маракасах, палочках, 

сопровождая музыку или стихи; 

любит манипулировать с 

музыкальными инструментами, 

умеет сыграть простейшие 

звукоизобразительные 

импровизации (дождик, гром, 

ветер); 

65. Поет естественным голосом, 

подпевает с удовольствием 

 

 

3- 4 года 

 

 

2раза в год 

 Результаты 

диагностического 

обследования 

каждого ребенка 

заносятся в 

диагностическую 

таблицу 
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взрослым; 

66. Любит двигаться под музыку и 

двигается ритмично в умеренном 

темпе, меняет характер движения в 

соответствии с изменением 

характера или сменой частей 

музыки, ритмично исполняет 

элементарные плясовые движения: 

поочередное выставление ног на 

пятку, притопы, кружение, 

«пружинки», «фонарики» и др.; 

 

67. Прислушивается, когда звучит 

веселая, подвижная музыка, не 

может устоять, чтобы не двигаться 

по нее; способен сосредоточиться 

на 10-15 секунд для восприятия 

музыки, сидя на стуле. 
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13.Формы взаимодействия с семьей 
 

Вербальные групповые: 

Родительские собрания  

Постоянная работа родительского комитета 

Совместное проведение праздников 

Досуги 

Беседы с педагогом 

Невербальные: 

Информационные бюллетени 

Анкетирование родителей 

 

Основнойцелью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в программе «Мир 

открытий» является создание содружества «родители - дети - педагоги», в котором все участники образовательного 

процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач. 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и повышении компетентности 

в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех направлений программы «Мир 

открытий» принципов (психологическойкомфортности, деятельности, минимакса, 

вариативности, целостности, непрерывности, творчества), преломленных с позиции взаимодействия 

общественного и семейного институтов воспитания 

Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные) 

буклеты, листовки; справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей 

микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; памятки и информационные 

письма для родителей; наглядная психологопедагогическая пропаганда и др.) 

2. Организационные (родительские собрания,анкетирование,создание общественных

 родительскихорганизаций;конференции;педсоветы с участием родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование; тематические встречи; 

организация тематических выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический мониторинг развития детей; 

совместные детско- родительские проекты; выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные 

вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, 

родителей и педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для 

творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов 

для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников 

родительских форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для 

родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей предметно-

пространственной среды и др.). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение детям сказок, 
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рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные представления с участием родителей; 

совместные клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях 

открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах и др.) 
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14.ОРГАНИЗАЦИЯ   РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ВоВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ НА 

2014-2015 УЧ/ГОД. 
 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ ТЕМА. СОДЕРЖАНИЕ Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 1.Родительское собрание  

«ФГОС –новая форма 

обучения детей» 
 

1. Доклад «ФГОС –новая форма обучения 

детей» 

2. Знакомство родителей с программой «Мир 
открытий»  Петерсон 

1.2 Анкетирование родителей для 

диагностики детей 
 

Заведующий  

Педагог 
 

ОКТЯБРЬ 1.Круглый стол  

«Детские шалости» 
1.Сообщение о соблюдении правил пожарной 

безопасности. 
2.Презентация  "Огонь – друг, огонь -  враг". 

Педагог 
Родители 

НОЯБРЬ 1.Информационный стенд «Что 

можно увидеть на 

прогулке» (наблюдение) 
2.Индивидуальные 

консультации 

«Формирование навыков 

самообслуживания» (по 

запросу родителей). 

Ознакомление с сезонными изменениями в 

природе Игры на прогулке. 
Расширение родительского педагогического 

опыта 

Педагог 

ДЕКАБРЬ 1.Мастер-класс «Новогодняя 

игрушка» 
2.Утренник «В гостях у 

елочки» 
3.Информационный стенд 

«Зима» 

Изготовление игрушек из бросового 

материала совместно с детьми 
Сезонные изменения в природе. Наблюдения 

в прогулке. 

Педагог 
Родители 
Дети 
Муз.руководитель. 

ЯНВАРЬ 1.Родительское собрание  Сообщение и видеопрезентация Педагог 
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« Игры для дома» 
2.Буклеты  «Поиграйте с 

ребенком!» 

 конструктивной деятельности. 
Варианты игр с использованием различного 

вида конструктора 

ФЕВРАЛЬ 1.Консультация «По дороге 

домой» 
2.Информационный стенд 
«Зебра полосатая» 

Соблюдение правил дорожного движения. 
Пешеходный переход. 

Педагог 
 

МАРТ Консультация: «Развивающие 

игры для детей дома» 
 

Игры на закрепление сенсорного восприятия 

детей: цвет, форма, размер 
 

Педагог 
Родители 

АПРЕЛЬ 1.День открытых дверей 
2.Информационный стенд: 
«Игротерапия с песком» 

Экскурсия по детскому саду. 
Развивающие игры с песком 

Заведующий 
Педагог 
Родители 

МАЙ 1.Родительское собрание 

«Безопасное лето» 
Сообщение «Безопасное лето». 
 

Педагог 
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