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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа по развитию детей второй младшей группы разработана на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   второй 

младшей  группы муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения.    

      Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 -ФЗ. 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования". 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 г. № 

31 «О внесении изменения в федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155» 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 

373 "0б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

• Уставом МБДОУ «Ясли-сад №8 «Берёзка» г.Старый Крым». 

Срок реализации Рабочей Программы – 1 год (2021-2022 учебный год). 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.   

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
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В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Содержание образовательной деятельности выстроено в соответствии с Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и Основной 

образовательной программой МБДОУ. 

 

Наряду с основными программами используются парциальные программы: 

 

№ 

 

Название программы Авторы программы 

1 Математические ступеньки  Е.В.КолесниковаВ.П.Новикова 

Л.Г. Мухоморина. 

2 Программа развития речи 

дошкольников.  

О.С.Ушакова 

 

3 Юный эколог. С.Н.Николаева 

4 Цветные ладошки. И.А.Лыкова 

5 Конструирование и ручной труд в 

детском саду. 

Л.В.Куцакова 

6 Региональная программа по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию  детей дошкольного 

возраста «Крымский веночек» 

Л.Г.Мухоморина, 

М.А.Араджиони, А.Горькая, 

Э.Ф.Кемилева, С.Н.Короткова, 

Т.А.Пичугина,Л.М.Тригуб, 

Е.В.Феклистова 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации программы. 

 

Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 

http://edu.shopping-time.ru/programms/#45
http://edu.shopping-time.ru/programms/#45
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- Образовательная деятельность, которая  осуществляется  в процессе организации 

различных видов детской деятельности  - игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения художественной литературы. 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

 

Задачи:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

8.Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического отношения: 

-к семье, родному дому, городу, Родине; 

-к природе края; 

-к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди которых 

проживает ребенок. 

 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию программы 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
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формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Рабочей  программы 

характеристики. 

 

Приоритетное направление деятельности: Рабочая программа составлена с учетом 

интеллектуального развития детей в процессе учебной, игровой, трудовой деятельности. 

Основной упор сделан на применении дидактических игр и игровых упражнений. 

Содержание игр направляет на организацию игрового взаимодействия ребенка со 

сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в игровых ситуациях, 

самостоятельно или с помощью воспитателя организовывать трудовую деятельность и т.д. 

Содержание  психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 
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развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Содержание рабочей программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей младшей группы и учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в группе 

(приложение №1). 

 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется с  учетом   национально-

культурных и  климатических условий нашего региона. 

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников – 

русские, крымские татары, греки, много этнически смешанных семей. Обучение и 

воспитание в дошкольном учреждении осуществляется на русском языке. В системе 

воспитательно-образовательной работы по всем образовательным областям реализуются 

 методические материалы из опыта работы дошкольных образовательных учреждений  

района  и республики. Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Крыма (произведениями 

искусства, художественным словом, фольклором, музыкой, с историей родного города, с 

культурой и  бытом, народно-прикладным искусством народов Крыма) с его природой. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 
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этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

непосредственно образовательную деятельность, прогулки, экскурсии, беседы, проекты.  

Климатические особенности: При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Основными чертами климата Крыма 

являются: холодная, сырая, ветреная зима и сухое, жаркое лето. 

В холодное время года  пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. холодный период (сентябрь-май); 

2. теплый  период (июнь-август). 

 

 

1.1.4. Характеристика  возрастных особенностей развития детей младшего 

дошкольного   возраста 

 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

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

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

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

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

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

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 
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детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

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

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

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

сюжетов. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Планируемые результаты освоения  программы конкретизируют требования ФГОС 

ДО к целевым ориентирам (п.4.6. Стандарта), прогнозируются в соответствии с 

возрастными, а также индивидуальными особенностями и возможностями воспитанников.   

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  
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• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

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

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

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

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

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу.  

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

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

играм небольшими группами.  

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

сезонных наблюдениях.  

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства.  

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

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

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

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

с простым содержанием, несложными движениями.   

 

Система оценки результатов освоения программы 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика образовательного процесса проводится 2 раза в 

учебный год – в сентябре и мае и основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов.  

Этапы проведения педагогической диагностики:  

1. Подготовительный – подготовка диагностического материала, карт 

педагогической диагностики  
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2. Практический – проведение педагогической диагностики  

3. Аналитический – анализ полученных количественных данных. В диагностической 

деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки развития. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• социально-коммуникативного развития (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, трудовая деятельность, основы безопасной жизнедеятельности);  

• познавательного развития (познавательное развитие, формирование элементарных 

математических представлений);  

• речевого развития (развитие речи, художественная литература);  

• художественно-эстетического развития (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, музыка);  

• физического развития (физическая культура, приобщение к здоровому образу 

жизни).  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2. оптимизации работы с группой детей.    

  

 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

 

В основе реализации программы  лежит комплексный подход, обеспечивающий 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  
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2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Трудовое воспитание.  

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 

 Развитие игровой деятельности 

 

Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным 

видам игр. 

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами 

развивать у детей интерес к окружающему миру. 

 

Вторая младшая группа (3 – 4  года) 

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

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

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, 

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

исполнять роль за себя и за игрушку.  

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять 

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

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 
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использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

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

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

снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).  

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре.  

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

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

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

ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений.  

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в игра драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

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

движением).  

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой.  

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли.  

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления.  

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

в зрительном зале).  

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

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

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

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

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2. Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего 

мира)  

Задачи: 

1. Формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 



14 

 

2. Приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание  у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

  

Содержание психолого-педагогической работы 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

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

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 
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открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение 

соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; 

не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать 

умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

 

 Развитие трудовой деятельности. 

Цель:  формирование положительного отношения к труду. 

Задачи:  

• развитие трудовой деятельности;  

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам;  

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

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

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать 

элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и 

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

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

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

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

небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски 

для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во 

второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

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

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

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

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

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
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Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

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

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

 

 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

Задачи: 

1. Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности. 

2. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  

людьми. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

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

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

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

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

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

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

играют с ребенком и пр.). 

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

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

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

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

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

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

сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр. 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие       

Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Приобщение к социокультурным ценностям; 

 Ознакомление с миром природы. 

 

 Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Целью познавательно – исследовательской деятельности является формирование у 

дошкольников способности самостоятельно и творчески осваивать способы познания 

окружающей действительности через организацию поисково – исследовательской 

деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности. 

3. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании); 

4. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; 

5. Умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 
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высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 

рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы 

(обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

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

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

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

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

развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

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

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

 

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

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

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

частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

 

 Формирование элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Задача: 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении программы у ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. Изучение математики уже в дошкольном возрасте ведет к развитию 

логического мышления, ориентирует детей на понимание связей и отношений. Основой 

познания является сенсорное развитие, приобретаемое посредством опыта и наблюдений. 

В процессе чувственного познания формируются представления - образы предметов, их 

свойств, отношений.  
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

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

круглые, эти – все красные, эти – все большие и т. д.). Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

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

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство 

между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

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

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

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

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

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

величине). 

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

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху –  внизу, впереди – сзади(позади), справа – слева. Различать правую и 

левую руки. 

Ориентировка во времени.  

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер. 

 

 

 Приобщение  к социокультурным ценностям. 

 

Задачи: 

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

2. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

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

драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда.  

 

 Ознакомление  с миром природы 

 

Задачи: 

1. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

2. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

3. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

4. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

5. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

6. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

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

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

узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, скворец  и др.), подкармливать их зимой. Расширять 

представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 

др.). 

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

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

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. 
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Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

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

взрослых и детей. 

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

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не 

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

 

Сезонные наблюдения 

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

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

теплые края. 

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

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

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

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

птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с  горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

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

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

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

одежду на облегченную. 

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

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

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

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

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Основные направления:  

1. Речевое общение. 

2. Чтение художественной литературы. 
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 Речевое общение. 

 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с   

окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

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

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

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

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

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

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

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

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

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

видов транспорта. 

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

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

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение 

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

сходные по назначению предметы (тарелка – блюдце, стул – табурет – скамеечка, шуба 

– пальто – дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

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

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: 

п – б – т – д – к – г; ф – в; т – с – з – ц. 
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Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные 

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

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

единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка – утенок – 

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

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

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

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

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

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

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

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

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

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

друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 

 Чтение художественной литературы 

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  

Задачи: 

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний.  

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

3. Формировать и совершенствовать связную речь. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 
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программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.  

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Направления художественно-эстетического развития: 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Музыкально-художественная  деятельность 

 

 Приобщение к искусству. 

 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства.  

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

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

художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т. д. 
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 Изобразительная деятельность. 

 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

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

радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

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

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 

не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета.  

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

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

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 
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листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, 

кап, кап...»). 

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

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

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

(округлая, прямоугольная) 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

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

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

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

листу. 

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

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

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

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

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

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки 

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

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

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

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

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

их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

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

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

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

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

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

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 
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 Конструктивно-модельная деятельность. 

 

Основные цели и задачи: 

2. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

3. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

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

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

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

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей 

к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки 

по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять 

их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван –  мебель для кукол.  

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

 

 Музыкально-художественная деятельность. 

 

Основные цели и задачи: 

 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, 

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

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

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

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и веселых мелодий на слог «ля-ля».  

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

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

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

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

петушок,   клюют  зернышки  цыплята,   летают  птички  и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
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2.1.5. Физическое развитие 

Основные направления образовательной области «Физическое развитие: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

 

 Формирование начальных представлений   о здоровом образе жизни 

 

Цель: формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

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

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

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. 

 Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

 

 Физическая  культура. 

 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. 

 

Задачи: 

1. Развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 
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2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

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

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

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

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

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

лазанья. Закреплять умение ползать. 

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

выполнении упражнений в равновесии. 

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

подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 



 

2.2. Комплексно-тематическое планирование  

 

 

Месяц 

 

Тема недели 

 

Цели и задачи Итоговое мероприятие 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Детский сад. 

«Здравствуй, детский сад!»  
Адаптация к условиям детского сада; представления о себе, представления о 
сверстниках; элементарные правила поведения и культуры в общении со 

сверстниками и взрослыми; некоторые представления о личных вещах 

(расческа, полотенце) и оборудовании («мой шкафчик»), одежде («мои вещи»). 

Оформление коллажа  

с фотографиями детей 
группы (сотворчество). 

Рассматривание детских и 

семейных фотографий, 

заранее принесенных из 
дома.  

Игрушки 

«Наши игрушки».   
Адаптация к пространству и предметному оснащению группы; 

рассматривание разного вида игрушек; выделение сенсорных признаков (цвет, 

размер, форма), развитие игрового  опыта. Освоение правил их  использования 
(расположения на определенных местах: в кукольном уголке, на «сенсорном 

столике). 

Игра 
 «День  рождения 

        Мишутки» 

Домашние животные 

Домашние животные. 
Яркие впечатления о домашних питомцах: внешний вид, строение, 

особенности покрова; элементарные правила посильной заботы о них 

(кормление, выгул). Чтение стихов и рассказов о животных, стимулирование 
вопросов. Д/и «Что за зверь?», «Угостим зверей едой» и т.п. Звери: взрослые и 

их детеныши: отличия во внешнем виде, поведении, возможностях; 

рассматривание  дидактических картин, изображений (графических  -  
иллюстрации Е. Чарушина,   В. Сутеева), называние детенышей; активизация   
интереса к миру природы.      

 
           Развлечение 
   «Бабушкин дворик»  
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Дикие животные 

Дикие животные 

Дикие животные: внешний вид, строение, особенности покрова;  условия 

жизни в дикой природе. Чтение стихов и рассказов о животных, 

стимулирование вопросов. Д/и «Что за зверь?»  Звери: взрослые и их 
детеныши: отличия во внешнем виде, поведении, возможностях; 

рассматривание  дидактических картин,  активизация   интереса к миру 

природы.      

 

 

Выставка детских 
рисунков  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Домашние и дикие 

животные осенью 

Домашние и дикие животные осенью 
Обогащение знаний детей об изменениях в живой природе осенью. 

 Развитие у детей познавательных интересов.  
Закрепление  представлений о домашних и диких животных. Учить детей 

различать и называть домашних и диких животных (корова, собака, лошадь, 

заяц, волк, лиса, их детенышей, рассказывать об внешнем виде, питании, 
особенностях образа жизни осенью. 

Чтение рассказов Ушинского, Бианки и сказок о домашних и диких животных 

«Колобок», «Рукавичка», «Бычок –смоляной бочок», «Лиса и журавль», 

«Зимовье», стихотворение А.Барто, 
Настольные и дидактические игры «Запомни и назови», «Угадай кто это», 

«Чья это мама», «Найди общее» 

 

 

 
 

 

 
 

Просмотр видео ролика       

   «Зоопарк» 

Осень золотая.  

Чудесные листья  

и цветы. 

Осень золотая. Чудесные листья и цветы. 
Приход осени, признаки осени, наблюдение изменений в природе. Чтение 

стихов и описаний осенней природы. Рассматривание произведений 
изобразительного искусства 

Развлечение  
«Здравствуй, осень 
золотая»  

Чудо – овощи и фрукты 

«Вкусные дары осени»  
Знакомство с некоторыми овощами, фруктами и грибами. «Дегустация» 

осенних плодов, игра «Узнай на вкус». Чтение стихов об овощах и фруктах, 
рассматривание дидактических картин или натюрмортов по теме.  

 

Выставка  
«Подарки осени»  

Одежда осенью 

 Одежда осенью. 

Формировать обобщающее понятие «одежда», «головные уборы», «обувь»; 
уточнить словарь по теме, расширить и активизировать его, познакомить с 

назначением одежды, головных уборов и обуви.  Развивать умение их 

 

 
Викторина «Будь 

внимательный!» 
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классифицировать. Формировать познавательный интерес, умение 

устанавливать причинно-следственные связи в жизни человека и изменениях в 

природе, воспитывать сознательное отношение к использованию одежды для 

сохранения своего здоровья. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Мой дом и моя семья». 

Мой дом и моя семья».  
Учить устанавливать простейшие родственные отношения между людьми 
(бабушка, дедушка, мама, папа, я). Учить узнавать и называть родственников 

на фотографиях. Продолжать формировать знание о себе самом (имя, 
фамилия). Развивать эмоциональную отзывчивость.   

 

Проект «Моя семья»   

Я – человек.  

Мы – девочки и мальчики. 

Я – человек.  

Мы – девочки и мальчики. 

Формировать умение дифференцировать людей по внешним отличительным 
признакам. 

 Расширять   представления  детей о принадлежности 

 к женскому или мужскому полу, особенностях поведения мальчиков и 
девочек. Воспитывать доброжелательное  отношение  к сверстникам. 

 

           Развлечение 

 «Путешествие в страну        
   мальчиков и девочек» 

 

 Россия – мой дом. 

 Мой родной город. 

 

      Россия – мой дом.     Мой родной город. 
Ввести понятие «Родина», «Россия», «страна».  

Формировать  элементарное  представление  воспитанников о малой Родине – 

городе Старый  Крым и своей семье. Воспитывать  патриотические чувства,  

знакомить с достопримечательностями  города. 

 

 
Просмотр презентации 

«Мой город – Старый 

Крым» 

 

 

Дом, в котором я живу. 

Дом, в котором я живу. 
Расширять представления детей об окружающем мире, о доме, семье, близких, 

которые живут вместе. 

Развивать диалогическую речь, вводить в активный словарь понятия: «дом, 

семья, родные и близкие». 
Воспитывать доброе чувство, гордость за свою семью. 

 
    Сюжетно – ролевые  

                  игры 

Д
Е

К

А
Б

Р

Ь
 

 

Транспорт. 

Транспорт. 
Учить детей определять и различать транспорт, виды транспорта, выделять 

основные признаки (цвет, форма, величина, строение, функции и т. д) 

 
 

Постановка сценки 
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Специальные машины, подземный транспорт. 

Грузовой, пассажирский, легковой, водный, наземный, воздушный, паровоз, 

автобус, самолёт, автомобиль, врачи, пожарные, полицейские, шофёр, кабина, 

колёса, кузов, руль. 

«Лесная школа» 

 

 

 

Зимушка хрустальная. 

Зимушка хрустальная. 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность деревьев, застывание 

воды – лед);  свойства снега (холодный, рассыпчатый, лепится, хрупкий 
снежный шар). Поведение зверей и птиц зимой (на понятных примерах: 

птицам нужен корм в кормушках, звери прячутся в норки, домики и спят). 

Игры и обследование снега на прогулке; посильная помощь в уборке снега с 

дорожек. Особенности цвета и других свойств снега;   отпечатки на снегу 
(рисование на снегу, печатание, рассматривание отпечатков  – следов птиц); 

выкладывание «лабиринта» на снегу экспериментирование со снегом (таяние в 

группе, замерзание воды на улице).    

 

 

Выставка  детского  
творчества 

 «Веселые снежинки» 

 

 

 

 

 

Скоро, скоро Новый год! 

 

 

 

Скоро, скоро Новый год! 
Рассматривание елки, украшенной воспитателем, игрушек (эталоны: форма, 

цвет, размер – тактильное и зрительное обследование). Имитация эпизодов 

праздничной ситуации (танец, подарок); принятие роли, простые диалоги от 

лица персонажа.   Некоторые традиции предстоящего праздника, 
рассматривание подарков, выделение эстетических свойств (яркая нарядная 

упаковка – коробка или  подарочный мешочек, праздничная лента для банта); 

традиции дарения. Изготовление подарков для кукол.   
«Новый год»   Формировать представление о Новом годе, как веселом и 

добром празднике. Формировать умение доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние подарки и сюрпризы.    

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  Праздник  
«Здравствуй,  елочка!» 

Новогодние сюрпризы. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Белоснежная зима. Зимние 

забавы. 

 

 Белоснежная зима. Зимние забавы. 

    «С горки радостно качусь»  
Зимние забавы, развлечения и инвентарь для игр: название, внешний вид, 

особенности (виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и другие). Правила 

игр или использования, элементарные правила безопасности 
жизнедеятельности (на прогулке); зимние подвижные игры, развлечения и 

упражнения со спортивным инвентарем (на прогулке).    

 

Выставка детских                 
        рисунков. 

Белоснежная зима. Зимние 

забавы. 

 

      Игры на свежем  
               воздухе. 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

 

У кого какие шубки. 

«Зимовье зверей»   

Представления  о жизни зверей зимой: приспособление к условиям; (заяц, 

волк, лиса, воробьи и т.п.): внешний вид, части тела, повадки; особенности 
корма.  Рассматривание    иллюстраций, дидактических картин по теме, 

чтение стихов.    

Составление единой   

         композиции  

   «Звери в лесу»  

 

Покормим птиц зимой. 
«Птицы зимой» 
Птицы: внешний вид, строение, особенности оперения, цвета  перьев, 

различия разных птиц.  Познакомить детей с условиями жизни зимующих 

птиц. 

 
Игры-забавы  

«Птицы и птенчики»  

Защитники Отечества. 

Спорт. 

«Папин праздник». 
Традиции праздника и поздравлений мужчин, образ мужчины  –   защитника; 

имена отцов детей группы, их дела и обязанности дома, особенности 
внешнего вида, некоторые «типичные»    мужские занятия; изготовление 

подарков папам.  Познакомить детей с видами спорта. 

Совместное с 

родителями чаепитие 

«Рядом с папой» 

 

 

Профессии. 

Труд  врача.  
Формирование  представлений о содержании труда врача и назначении 

соответствующих орудий труда; формирование    положительного отношения 

к профессии врача, воспитывать сочувствие, понимание к больным, 

готовность лечиться самим.    

 

Сюжетно-ролевая игра  

             «Больница» 

М
А

Р
Т

 

 

 

 Очень – очень я люблю 

маму  милую мою! 

«Наша мамочка»  
Традиции праздника и поздравления мам, бабушек, старших сестер; имена 

мам; типичные женские домашние заботы и дела; рассматривание 
фотографий, образов женщин в портретной и жанровой живописи.  

Изготовление подарков мамам.    

 

         Праздник 
 «Я для милой мамочки»  
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Какие краски у весны? 

 «Мир за окном: весна пришла»  
Сезонные изменения в природе, название месяца; проявления весны, 

пробуждение природы, щебет и изменение поведения птиц; рассматривание 

веток, подготовка к весне некоторых растений (проращивание веток и 
луковиц), посильная помощь в трудовых процессах (посадка).  

«Весенние ручейки». Свойства воды (таяние снега и льда, текучесть, 
брызги, переливание из емкости в емкость); игры забавы с водой; наблюдение 

ручейка, окрашивание воды; опыты с водой и другими материалами и 

веществами (пускание корабликов, растворение, опыты «тонет-не тонет»), 
изготовление простых корабликов из бумаги и «бросовых» материалов 

(коробочек), игры с ними.  

 

 

 

Деятельность детей 
в природе 

 «Наш огородник» 

(проращивание веток 
вербы, овса, луковиц 

 и др.)  

 

 
 

 Живое – неживое. 

«Живое вокруг нас: весенние  цветы»   
Разные виды цветов, первоцветы представления о структурных  частях; 
разнообразие цветов и     оттенков, формы лепестков  (эталоны, 

обследование), запах и   характер поверхности (мягкие, шероховатые, гладкие 

и т. п.)     
«Насекомые»   дать представления о разнообразии насекомых; 

рассматривание иллюстраций, чтение стихов.      

 

 

Выставка  детского  

творчества  

«Весенняя полянка»  

 

Животные и птицы весной. 

Животные и птицы весной. 

Систематизировать знания детей о весне. Закрепить у детей знания о жизни 

диких животных и птиц в весенний период.  

 

 

Выставка работ из 
пластилина 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

За здоровьем в детский сад. 

«Дети играют»   
Игры и игрушки мальчиков и девочек, некоторые игровые правила и 

действия; правила общения и совместной игры,    вежливые обращения к 
другим детям, умения делиться игрушкой, играть дружно, договариваться о 

совместном использовании игрушки. 

 

 

 
Проект «Мои друзья»  
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Неделя сказок. 

 «Книжки для малышек»   

Интерес к рассматриванию, слушанию; чтение и разучивание стихов, чтение и 

рассматривание иллюстраций к народным сказкам.  

 «Мы показывает театр»   Представления о кукольном театре; 

рассматривание атрибутов разного вида театров, этюды на выражение эмоций 
интонацией, позой (по типу «Море волнуется… веселая фигура замри»).      

 

 

Просмотр любимых 

сказок по желанию            
            детей.  

Прогулки по весеннему 

лесу. 

« Весна пришла»   
Разные виды цветов, первоцветы представления о структурных  частях; 

разнообразие цветов и     оттенков, формы лепестков  (эталоны, 

обследование), запах и   характер поверхности (мягкие, шероховатые, гладкие 

и т. п.)     
«Насекомые»   дать представления о разнообразии насекомых; 

рассматривание иллюстраций, чтение стихов.      

 

 

  Выставка детского  

       творчества  

«Весенняя полянка»  

Чудеса, фокусы, 

эксперименты. 

Чудеса, фокусы, эксперименты 
Создавать условия для формирования у детей познавательного интереса. 

Развивать у детей любознательность в процессе наблюдений и к 

практическому экспериментированию  

с объектами. Формировать навыки мыслительных действий, анализа, синтеза, 
классификации и т. д., в процессе познания природной картины мира, 

способствующих развитию речи. Развивать самостоятельность в разрешении 

проблемных ситуаций в исследовательской деятельности. 

 
  Краткосрочный 

исследовательский - 

творческий проект  

во второй младшей 
группе«Чудеса, фокусы,      

           эксперименты» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

М
А

Й
 

 

 

 

Это – день Победы! 

 

 

  День Победы! 
Формировать у детей понятие о Великой Отечественной войне, о празднике 9 

Мая.  Познакомить детей со стихотворениями, посвящёнными Дню Победы, с 
песнями военных лет, с новыми словами и объяснить их значение (Великая 

Отечественная война, фашисты, Вечный огонь, ветеран, потомок, парад, 

герой). 
 

      «Уроки доброты» 
Формировать у детей потребность в доброжелательном общении с 
окружающими,  и  осознанно проявлять сочувствие и совершать добрые 

поступки.      

 

 

Коллективная работа 
"Праздничный салют". 

 

 
 

 

 
Игра «Мешочек добрых 

дел» 

Это – день Победы! 
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Вместе с куклой мы 

растём. 

 

         Вместе с куклой мы растём. 

Формировать представления о мире любви и добрых чувств; развивать у детей 

стремление проявлять любовь к родным, воспитывать доброе отношение ко 
всему окружающему миру. Учить детей анализировать поступки. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 

 

 Интегрированное занятие 

во второй младшей группе 
 «Дари добро» 

Смена времён года. Лето. 

 

  Смена времён года. Лето. 

Закрепить знания детей о последовательности смены времен года, уточнение 

представления о характерных признаках каждого сезона. Учить соотносить 

каждое время года с определенным цветом; вызывать живой интерес детей 
 к изменениям, происходящим в природе, воспитывать эстетические чувства; 

развивать умение сравнивать, обобщать, делать простейшие выводы. 

 
 

 

 

  «Любимые игры» 



2.3. Региональный компонент 

 Региональный компонент разработан в соответствии с Региональной парциальной 

программой по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

«Крымский веночек», которая направлена на обучение и воспитание детей 

многонационального крымского региона.  

Содержание регионального компонента способствует формированию у 

дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 

толерантности в условиях современного мира. 

Цель: формирование у дошкольников духовно-нравственных ценностей у детей путем 

воспитания в них уважения к родителям, их культурной самобытности, к языку и 

национальным ценностям страны проживания и страны происхождения, к культурам, 

отличным от их собственной; подготовка дошкольников к сознательной жизни в 

демократическом обществе в духе взаимопонимания, мира, толерантности, дружбы 

между всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами. 

Задачи: 

      1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического 

отношения: 

- к семье, родному дому, городу, Родине; 

           - к природе родного края; 

           - к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди   

которых проживает ребенок. 

2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, 

внимательности к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в том числе 

представителям различных национальностей и религий, к тем, кто о нем заботится в 

детском саду, дома или сам нуждается в его участии. 

      3.  Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной 

земле, государственной символике и этническим символам, традициям страны, к 

государственным и религиозным праздникам. 

      4.   Воспитание уважительного отношения не только к своей этнической группе, но и 

уважения, симпатии, добрых чувств к людям других национальностей, чувства 

собственного достоинства и толерантности.  

5.  Ознакомление с особенностями языка, быта и традициями людей, проживающих в 

Крыму — в том числе с семейными и религиозными обычаями, народным этикетом, 

традициями гостеприимства. 

6.   Обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 

7.Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и национальной 

гордости, позитивного отношения к разнообразию культур. 

 

Реализация регионального компонента в детском саду осуществляется через следующие 

формы организации работы с детьми:  

 специально организованные занятия;  

 сотворчество воспитателя с детьми;  

 самостоятельная деятельность. 



Содержание образовательных областей  

Вторая младшая группа 

Познавательное развитие.  

Животный мир.  Животные: еж, белка, дикий кабан, косуля, крымский благородный олень,  

заяц-русак,  дельфины .Птицы:  журавль, воробей, ворона, сорока,  синица,  дятел,  утка, 

лебедь, чайка. 

Пресмыкающиеся и земноводные: змея, лягушка, ящерица, 

Насекомые: божья коровка, майский жук, жук-олень,  муравей, пчела, оса, шмель, стрекоза, 

бабочка, комар и др. 

Природоохранные мероприятия : Природу охраняют лесники и пожарные. Лесники следят за 

санитарным состоянием леса, подкармливают животных в трудные зимы. Пожарные охраняют 

лес от пожаров. 

Социально-коммуникативное развитие.   

Семья. Родной дом. Наши имена .Понятие «полное имя». 

Кухня. Какую посуду мама использует на кухне.  Из каких продуктов она любит готовить 

Одежда. Современная одежда и обувь. Праздничная одежда. Как украшена наша одежда 

Приглашаем в гости. Как вежливо пригласить в гости, на праздник. 

Примерные лексические темы 

• Давай познакомимся! 

• Наши имена. 

• Игры, игрушки. 

• Еда. Семья, дом. 

Примерная тематика словарной работы 

• Имена моих друзей. 

• Игры, игрушки. 

• Давай познакомимся. 

Примерная тематика занятий 

• Давай познакомимся! 

• Я люблю дружное слово ВМЕСТЕ. 

Примерная тематика игр на взаимодействие детей  

• «Как тебя зовут?»,   

• «Назови ласково  имя соседа» 

Примерная тематика сюжетно-ролевых игр 

• Семья 

• День рождения 

 

Речевое развитие.   

Тема «Давай познакомимся! Вежливые слова»: 

Как тебя зовут? Здравствуй! Добрый день! Привет! Доброе утро! Добрый вечер! 

Примерный перечень считалок, жеребьевок:  

«Я куплю себе дуду…»,  «Заяц белый…», «Мышка, мышка…», «Зайчик, зайчик, побігайчик...» 

Устное народное творчество. Крымский фольклор: обучение пересказу и драматизация по 

ролям 

- народнопоэтические произведения (потешки, считалки, заклички, присказки, загадки, 

скороговорки, пословицы, поговорки). 
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Художественно-эстетическое развитие 

Декоративно-прикладное искусство. 

Свой дом, посуду, одежду, мебель и т.п. люди украшали. 

Гончарное производство. 

Посуда, предметы быта, украшения жилища, игрушки. 

Подраздел «Музыка народов Крыма». 

Развитие у детей общей музыкальности рекомендуется осуществлять, используя наряду с 

классическим и высокохудожественным современным музыкальным репертуаром фольклорные 

произведения крымчан и произведения современных крымских авторов. 

Примерный перечень произведений для слушания: 

Караимские: «Бабочка», муз. С. Майкапара; «Колыбельная», муз. С. Майкапара и др. 

Русские: «Котик заболел», «Котик выздоровел», Украинские: «Подоляночка», нар.мелодия,  

обр. Л. Ревуцкого 

для музыкально-ритмических движений(упражнения, народные танцы, хороводы) 

Физическое развитие 

Примерный перечень подвижных игр: 

Армянские: «Цветы и ветерки», 

Белорусские: «Посадка картошки», 

Немецкие: «Метание чулочных мячиков» 

Русские: «Каравай» 

Крымскотатарские: «Достань камешки» 

 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы «Региональный компонент» 

 

Целевые ориентиры образования детей  младшего   дошкольного возраста 

Раздел «Природа Крыма» 

– позитивно относятся к явлениям и объектам природы, знают некоторые объекты 

ближайшего окружения (растения и животных уголка природы, территории детского 

сада);  

– стремятся к самостоятельным практическим действиям на природе (полить цветы, 

покормить рыбок и т. д.);  

– проявляют любознательность и познавательный интерес во всех видах 

организованной деятельности по усвоению программного материала; 

– внимательно и бережно относятся к природным объектам.  

 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» Подраздел «Речевое 

общение на «языке соседа»  

– проявляют позитивный интерес к окружающим людям, сверстникам, предметам, 

явлениям и событиям ближайшего окружения;  

– общаются со своими сверстниками содержательно и доброжелательно;  

– проявляют позитивный интерес к «языку соседа». 
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Раздел «Люди Крыма и их культуры» Подраздел 

«Традиционная и современная культура людей, живущих 

в Крыму»  

– знают свое полное имя и имена членов семьи и родственников;  

– уверенно ориентируются в своем доме, знают названия и назначения комнат в 

доме, предметов быта;  

– знают назначение разных видов одежды (повседневной и праздничной), называют 

предметы одежды, украшений;  

– знают названия народных игрушек, их назначение;  

– применяют полученные знания и умения в игровой деятельности.  

 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» Подраздел 

«История людей и памятников»  

– знают название своего населенного пункта;  

– имеют представление о том, что в Крыму всегда проживали и живут много разных      

людей.  

 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» Подраздел 

«Художественная литература»  

– внимательно слушают и понимают текст, отвечают на вопросы по его содержанию, 

проявляют интерес к прочитанному;   

– могут прочитать наизусть небольшие стихотворения;   

– узнают героев сказок на иллюстрациях, умеют соотносить содержание с 

иллюстрациями сказок;  

– высказывают свое отношение к поступкам персонажей сказок.  

 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» Подраздел «Музыка»  

– проявляют интерес к народной музыке, положительно реагируют на нее;  

– эмоционально исполняют запевки и песенки;  

– выполняют простые характерные движения народных танцев.  

 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» Подраздел «Играем 

вместе»  

– принимают участие в разных видах игр, эмоционально положительно откликаются 

на них;  

умеют строить доброжелательные отношения с партнерами по игре 

 

 

 

2.4  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 
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Реализации программы строится на основе  совместной деятельности детей  и взрослых, а 

так же за счет самостоятельной деятельности.  

В процессе реализации образовательной деятельности  применяются вариативные формы 

организации образовательной деятельности, направленные на развитие и поддержание 

детской инициативы, возможности использования  

и применения полученных знаний в практической деятельности.   

Социально-коммуникативное развитие. 

 

Форма Цель 

Периодичность 

проведения, 

возраст 

Проблемные ситуации, 

проблемные разговоры, 

чтение с обсуждением 

Усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и 

нравственные. 

1 раз в неделю 

 

Ситуативные разговоры 

«Соблюдал ли я правила?» 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; формирование 

позитивных  установок к 

различным видам труда. 

Ежедневно 

Совместные дела: 

- коллективные 

творческие дела 

Развитие  общения 

взаимодействия ребенка 

взрослыми и детьми. 

 

 

и со Еженедельно 

- игры (сюжетно- 

ролевые, театрализованные, 

настольно-печатные и 

др.) 

Ежедневно 

Познавательное развитие.  

 

Форма  

Цель  Периодичность 

проведения 

Занятия-путешествия, 

занятия-игры  

Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование 

познавательных действий с целью 

формирования первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

В рамках изучаемых 

тем.  
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Речевое развитие.  

Форма  Цель  Периодичность 

проведения 

Речевые игры и 

упражнения «Учимся 

говорить правильно и 

красиво»  

Формирование умений владеть речью 

как средством общения и культуры; 

развитие связной грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи. 

Ежедневно.   

Инсценированиеи 

театрализации  

потешек,  отрывков  

сказок  

Освоение детьми коммуникативной 

функции речи в соответствии с 

возрастными нормами.  

Ежедневно.  

 

Художественно- эстетическое  развитие.  

Форма  Цель  Периодичность 

проведения 

«Минутки искусства»  

( слушание, просмотры 

видео роликов  , 

рассматривание  

иллюстраций)  

 

 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

Ежемесячно   

 

 

 

 

Проблемные и 

развивающие вопросы  

окружающего мира 

 (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, 

части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.)   

Ежедневно.  

Театрализованная 

деятельность, творческие 

задания  

Развитие воображения и творческой 

активности.  

Ежедневно.  

Фото  и  видео 

экскурсии 

Формирование первичных 

представлений о родном крае 

(развитие представлений детей о 

природе родного  

края) 

1 раз в неделю.  
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искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы. 

Через деятельность в 

групповом центре  

творчества   

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей  

(изобразительной, конструктивно-

модельной.)  

По желанию ребенка  

 

Физическое  развитие.  

Форма  Цель  Периодичность 

проведения 

Минутка  здоровья  

«Здравствуй, игра!»  

Овладение  подвижными играми с 

правилами.   

Ежедневно  во время 

прогулок   

Минутка здоровья 

«Послушай себя!»  

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере.  

«Время быстрых и 

ловких» 

Приобретение опыта в двигательной 

деятельности детей; развитие таких 

физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

2 раза в неделю на 

улице, в дни, когда 

не проводится НОД 

по физическому 

развитию   

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик  

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Вместе с тем они включают обычные 

для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации тем 

самым обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Такие умения включают в 

себя  готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают:  

• Содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

• Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его  

действий;  



46 

 

• Принятие  и освоение  культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок;  

• Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности 

и поведения.  

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов - необходимые условия для нормальной образовательной деятельности и развития 

каждого ребенка.  Деятельность  детей в детском саду должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна быть напряженной.  Манера поведения с детьми 

должна быть ровной, а отношения с каждым ребенком доброжелательными и 

безоценочными.  

 

Методы и способы организации культурных практик. 

 Методами реализации культурных практик в непосредственно образовательной 

деятельности с детьми являются:  

• Передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами 

слушания, наблюдения, практических действий; словесный (объяснение, беседа, 

инструкция, вопросы и др.); наглядный (демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.); практический;  

• Усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений, исследований  или решения проблемных 

ситуаций;  

• Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога.  

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности.  

Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: наглядно-

практические, сериации, классификации, формирование ассоциаций и установление 

аналогий, выявление противоречий. Основными формами работы с детьми являются 

занятия и экскурсии.  

Вторая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 

накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, 

ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе словесные, практические и 

игровые. Основные формы реализации организация самостоятельной деятельности детей 

и подгрупповые занятия.  

Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов – 

экологические опыты и экспериментирование, развитие творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы -  конкурсы детско-родительского творчества, 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории.  

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе 
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диалоговые и методы экспериментирования.  Основные формы работы – организация 

детских выставок, организация проектной деятельности. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников   

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель  -создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

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

участие в жизни детского сада.   
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:   

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;   

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

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

воспитании дошкольников;   

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  создание в 

детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;   

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);   

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье.   

 

 

 

3.Организационный раздел. 

 
3.1. Организация режима пребывания детей и образовательного процесса в 

образовательном учреждении  

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим работы разновозрастной группы МБДОУ «Ясли-сад №8 «Берёзка» г. Старый 

Крым»»: 

• пятидневная рабочая неделя;  

• длительность работы МБДОУ -  9 часов;  

• ежедневный график работы -   с 08.00 до 17.00 часов; 

• выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

 

Учебный 2021-2022 год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В течение 

учебного года предусмотрены зимние творческие каникулы с 20 декабря 2021 г. по 14 

января 2022 г., во время которых проводятся праздничные утренники, непрерывная 

образовательная деятельность только художественно-эстетического и оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), игровые интегративно-

познавательные комплексы, тематические развлечения, проектная деятельность.  

Также организуются творческие каникулы с 18 октября по 22 октября 2021г. – проведение 

осенних развлечений, и с 1 марта по 4 марта 2022 г. – проведение утренников и 
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развлечений к Международному женскому дню 8 Марта.  Во время творческих каникул 

так же проводится непрерывная образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), 

игровые интегративно-познавательные комплексы, проектная деятельность. 

Структура образовательного года на 2021-2022 учебный год 

Дата начала учебного 

года 

1 сентября 2021 года 

Дата окончания 

учебного года 

31 мая 2022 года 

Продолжительность 

учебного года 

39 недель 

  

Продолжительность 

образовательного года 

36 недель 

 Сентябрь 2019 года: образовательных дней – 22 

 Октябрь 2019 года: образовательных дней – 21 

 Ноябрь 2019 года: образовательных дней – 20 

 Декабрь 2019 года: образовательных дней – 22 

 Январь 2020 года: образовательных дней – 16 

 Февраль 2020 года: образовательных дней – 19 

 Март 2020 года: образовательных дней – 20 

 Апрель 2020 года: образовательных дней – 20 

 Май 2020 года: образовательных дней – 19 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Режим работы ДОУ в 

учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики 

Крым. 

Продолжительность работы 9 часов ежедневно с 08.00 до 

17.00, в предпраздничные дни – 8 часов с 08.00 до 16.00. 

Проведение 

диагностики и 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов 

02.09.2021г. – 17.09.2021г. 

01.12.2021г. – 10.12.2021г. (по необходимости) 

11.04.2022г. – 20.05.2022г. 

«Творческие 

каникулы» 

20 декабря 2021г. – 14 января 2022г., праздничные 

утренники, новогодние каникулы, развлечения 

18октября – 22 октября 2021г., осенние развлечения 

1 марта – 4 марта 2022г., праздничные утренники, 

развлечения 

Работа в летний 

оздоровительный 

период 

01 июня 2022 г.– 31 августа 2022 г. 

 Июнь 2022 года: образовательных дней 21 

 Июль 2022 года: образовательных дней 20 

 Август 2022 года: образовательных дней – 23 
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Во время летнего оздоровительного периода проводится 

образовательная деятельность только художественно-

эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направлений, досуги, развлечения.  

Праздничные дни Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством РФ и РК: 

      4 ноября – День народного единства 

     31 декабря -9 января - Новогодние каникулы  

    7 января - Рождество Христово  

    23 февраля - День защитника Отечества  

    8 марта - Международный женский день 

    18 марта – День воссоединения Крыма с Россией  

    24 апреля - Пасха 

    1 мая - Праздник Весны и Труда  

    3 мая – Ураза-байрам 

    9 мая - День Победы  

    12 июня - День России 

    12 июня - День святой Троицы 

    13 июля – Курбан-байрам 

  

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей  

младшего дошкольного возраста 

Образовательные 

области 
1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое 

развитие 

Приём детей на воздухе в теплое 

время года.  

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта). 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны). 

Физкультминутки в ходе ОД. 

ОД по физической культуре. 

Прогулка. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

НОД по физической культуре. 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений). 

Самостоятельная деятельность в 

физкультурном уголке. 
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Познавательное и 

речевое развитие 

ОД (Развитие речи). 

Дидактические игры. 

Игры со строительным 

материалом. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. 

Познавательно-исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта и трудовые 

поручения. 

Игры с решением. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших 

детей. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Рассматривание репродукций, 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивид. и 

подгрупповые беседы. 

Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы. 

 

Формирование навыков культуры 

общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта и трудовые 

поручения. 

Игры с ряжением. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших 

детей. 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

Рассматривание репродукций, 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

ОД по музыкальному воспитанию. 

НОД по изобразительной 

деятельности. 

Эстетика быта. 

Экскурсии в природу. 

Рассматривание. 

репродукций, иллюстраций. 

 

ОД. Музыкальные досуги. 

Самостоятельная деятельность в 

музыкальном и изобразительном 

уголке. 

Индивидуальная работа. 

Чтение художественной 

литературы. 

 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.   

 Режим  дня является примерным, его можно корректировать с учетом  работы 

дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, 

длительности светового  дня. 
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Режим дня во 2-ой младшей группе в холодный период года 

(сентябрь-май) 

 
Режимные моменты Время проведения 

Прием детей в дежурную группу, игры 07.30-08.00 

Приём детей, игры, утренняя гимнастика 08.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Утренний круг 08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность, игры 09.00-10.00 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.10-12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедура 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей чтение 

художественной литературы 

15.40-16.00 

Вечерний круг 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная          

деятельность, уход детей домой 

16.10-17-00 

Самостоятельная деятельность, игры детей в дежурной 

группе, уход детей домой 

17.00-17.30 

 

Режим дня во 2-ой младшей группе в летний период 

(июнь-август) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей в дежурную группу, игры 07.30-08.00 

Приём детей, игры, утренняя гимнастика 08.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтра 08.30-08.50 

Утренний круг 08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность, игры 09.00-09.50 

 

Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедура 

15.00-15.20 



53 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей чтение 

художественной литературы 

15.40-16.00 

Вечерний круг 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная          

деятельность, уход детей домой 

16.10-17-00 

Самостоятельная деятельность, игры детей в дежурной 

группе, уход детей домой 

17.00-17.30 

 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим, тем комфортнее он себя чувствует, тем 

лучше его настроение и выше активность. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность,  

осуществляемую в процессе организации различных видов детской  

деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных  

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

     - взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра 

зовательной программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

 Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, поручение, задание, реализация 

проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование. 

 подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности 

детей: двигательной, игровой, продуктивной, трудовой, познавательно-

исследовательской 

Взаимодействие  

с семьями 

Диагностирование 

Педагогическое просвещение родителей, обмен опытом. 

Совместное творчество детей и взрослых. 
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Организация самостоятельной деятельности: 

      1.  Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

      2. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

 

Организация питания определяется временем пребывания детей  

и режимом работы групп (завтрак, второй завтрак, обед и ужин). Питание детей 

организуется в групповых комнатах .В  процессе  организации  питания  решаются  

задачи  гигиены  и  правил  питания: 

• мытье  рук  перед  едой; 

• класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

• рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

• после  окончания  еды  полоскать  рот. 

 

Организация прогулки .Прогулка является надежным средством укрепления здоровья 

детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 

подвижных играх и упражнениях). Прогулка организуется 2 раза в день:  

в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой (с мая по октябрь). При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус  

15 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

 

Ежедневное чтение. В режиме дня воспитателями выделяется постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. Задача педагога – сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

 

Организация сна. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом 

ко сну. В помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая обстановка, 

обеспечивается постоянный приток свежего воздуха, что также способствует спокойному 

и глубокому сну .Общая продолжительность дневного сна – 2,0 - 2,5 часа. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа Проводится постоянная работа по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 
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Система закаливающих мероприятий 

 

 Содержание 

I. Элементы повседневного  

закаливания 

При проветривании допускается  

кратковременное снижение воздуха в помещении 

на 2-40 

Воздушно-температурный режим От +210 до +180 

Обеспечивается рациональное сочетание 

температуры воздуха и одежды 

 Сквозное проветривание             

(в отсутствии детей): 

 -Утром перед приходом детей 

 

 - Перед возвращением детей 

 с прогулки. 

- Во время дневного сна. 

Проводиться не менее 10 минут через  

1,5 - 2часа  

К моменту прихода детей температура 

восстанавливается до нормальной  

 + 180 

В теплое время года проводится в течении всего 

дневного сна 

 Утренний прием детей на улице.  В теплый период  

 

Утренняя гимнастика. 

В теплое время года  и при  плюсовой температуре 

проводится на улице, в холодное время года – в 

зале, в группе  

 Физкультурные занятия в зале, группе  + 18 

Физкультурные занятия на прогулке Плюсовая температура  

Воздушные ванны. В теплое время года проводятся ежедневно при 

температуре + 200 - +220 

 

Прогулка. 

Обувь и одежда соответствует метеорологическим 

условиям 

До - 150 

Дневной сон. В теплое время при открытых окнах, без маек 

(избегая  сквозняка). 

Физические упражнения, подвижные игры  на 

улице 

Ежедневно 

 Упражнения на дыхание, игровой 

самомассаж, пальчиковые игры, гимнастика 

для глаз, упражнения для профилактики 

плоскостопия, нарушения осанки. 

Ежедневно  

В теплое время года проводятся на свежем 

воздухе. 

 Упражнения для профилактики 

переутомления 

 Релаксация, элементы психогимнастики, 

физминутки 

 Гигиенические процедуры  Ежедневно в течение всего режима дня. 

 II. Специальные закаливающие воздействия 

Полоскание рта кипяченой  водой комнатной 

температуры. 

После еды. 
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 Ходьба босиком по  дорожке здоровья Хождение  босиком  по дорожке здоровья (после 

сна)  

Обширное умывание водой комнатной 

температуры. 

После прогулки, дневного сна,  занятия 

физической культурой. 

Гимнастика после сна  В течение всего года 

Дыхательная  гимнастика Ежедневно 

Мытье ног После прогулки, в теплый период года 

Дозированные солнечные ванны Теплый период 

В период с 9.00-11.00 (с 3 мин. – 20 мин) 

 

В течение дня предусматривается сбалансированное чередование образовательной 

деятельности, свободной деятельности и отдыха детей. Для увеличения двигательной 

активности детей в течение дня проводится утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика, точечный массаж и гимнастика для 

глаз; оборудован спортивный уголок для совместной и самостоятельной двигательной 

активности детей.  

 

Модель двигательного режима детей младшего дошкольного возраста 

 

Форма двигательной активности Особенности организации 

Утренняя       гимнастика    Ежедневно в зале или на 

открытом воздухе 

5-6 минут 

Двигательная разминка во время 
перерыва между занятиями (с 

преобладанием статистических поз) 

Ежедневно 3 – 5 минут 

Физминутки 
динамические  

паузы во время НОД 

Ежедневно по мере 
необходимости в        

зависимости от вида и 

содержания занятий 
 

- 1,5 – 2 минуты 
- 3 – 5 минут 

Подвижные игры: 

-сюжетные 

-бессюжетные 
-игры-забавы 

Народные игры. 

Игровые упражнения. 

Ежедневно на прогулке с 

учетом уровней двигательной 

активности детей 
 

10 -15 минут 

Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке  

Ежедневно 8 – 10 минут 

Пешие прогулки  10 – 20  минут 

Гимнастика после дневного сна. 

Дыхательная гимнастика. 

 Ежедневно по мере 

пробуждения детей 

5 –  8 минут 

НОД по физической культуре 3 раза в неделю (2 занятия в 

спортивном зале, одно на 

воздухе) 

15 минут 
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Музыкально-ритмические движения На музыкальных занятиях 4 – 6 минут 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя здоровья (каникулы) 2 раза в год  (в начале января, в конце марта) 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц  до 15 – 20 минут 

 

 

Организация образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми проводится  в первую половину дня. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

младшей группе не более 15 минут. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

         Образовательная деятельность по физической культуре планируется 3 раза в неделю, 

один раз в неделю проводится на воздухе во время прогулки, в дни, когда нет 

динамических занятий, и предполагает подвижные игры, упражнения. 

 

Основные  виды организованной деятельности 

 

Базовая образовательная область, виды 

организованной деятельности 

Кол- во 

Познавательное развитие  

Формирование элементарных математических 

представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с миром природы 

 

 

1 

0,5 

0,5 

Речевое развитие 

Развитие речи, основы грамотности 

 

1 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

 

1 

0,5 

0,5 

2 

Физическое развитие 

Физическая культура 

 

3 

Общее количество 10 
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Расписание непрерывной  образовательной  деятельности  

 

 

Понедельник 

1. Рисование 

2. Музыка 

09.00 – 09.15 

09.45 – 10.00 

Вторник 

1. Развитие речи, основы грамотности 

2. Физкультура (под музыку) 

09.00 – 09.15 

09.45 – 10.00 

Среда 

1. ФЭМП 

2. Физкультура на воздухе 

09.00 – 09.15 

10.20 – 10.35 

Четверг 

1. Ознакомление с окружающим миром 

(Ознакомление с миром природы) 

2. Музыка 

09.00– 09.15 

 

09.45 – 10.00  

Пятница 

1. Аппликация/лепка  

2. Физкультура  

09.00 – 09.15 

11.20 – 11.35  

 

 

 

3.2. Организации и содержание традиционных     

       событий, праздников, мероприятий 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для младшей группы(от 3 до 4 лет). 

 

Отдых.  

Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой.  

Развлечения. 

 Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения.  

Праздники.  

Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый 
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год, «Мамин день»).  Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения.  

Самостоятельная деятельность.  

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей.  

 

 

3.3. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и 

инвентаря обеспечивает:  

- игровую, познавательную и творческую активность всех    воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами;  

- двигательную активность;  

- эмоциональное благополучие детей;  

- возможность самовыражения.  

При организации образовательного пространства учитываются  

требования:  

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;  

- трансформируемости среды;  

- полифункциональности материалов;  

- вариативности,  

- доступности,  

- безопасности.  

 

В соответствии с этими принципами во второй  младшейгруппе «Капитошки» создана 

следующая предметно-пространственная среда: 

 

Наименование зоны 

развития 

Функциональное 

использование  

Оснащения объекта 

Центр физического 

развития 

Расширение  

индивидуального  
двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия ( ребристая доска.) 
Для прыжков (Скакалка  короткая). 

Для катания, бросания, ловли  

( мячи, кегли).  
Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм. 

«Уголок  природы» Расширение Календарь природы. 
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Экологический 

 

познавательного  опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 
 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями. 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  
экологическую  тематику. 

Сезонный материал. 

Паспорт растений. 

Литература   природоведческого  
содержания, набор картинок, альбомы. 

Муляжи фруктов,  овощей; дикие и 

домашние животные. 
Инвентарь   для  трудовой  деятельности: 

лейки, пульверизатор, фартуки, посуда  

для  выращивания  рассады  и  др. 

Природный   и  бросовый материал 
.Материал для проведения элементарных 

опытов. 

 

Центр развивающих 

игр 

Расширение  
познавательного,  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактические  игры. 
Настольно-печатные  игры. 

Познавательный материал. 

 

 

 

 

 

Игровой центр 
 

 

 

 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  
мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Детская мебель для игрового уголка. 

Куклы, одежда для кукол. 

Постельные  принадлежности. 
Посуда: столовая, чайная кухонная. 

Атрибуты,  детские костюмы для 

сюжетно – ролевых игр (по возрасту 
детей). 

Строительные наборы разных размеров. 

Настольный строительный конструктор. 

Пластмассовый конструктор. 
Транспортные игрушки. 

Резиновые игрушки 

Патриотический центр 
 

 

 
 

 

 

Расширение  краеведческих  
представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 
 

 

 

Иллюстрации, фотографии,  
художественная  литература    о  нашей 

стране - России, о 

достопримечательностях Крыма, города 
Старый Крым. 

Государственная  символика и символика 

Республики Крым, города Старый Крым. 

Центр 

безопасности 
 

 

 

 Расширение       

познавательного 
опыта, его использование  

в повседневной 

деятельности            

Дорожные знаки, машинки ,настольно-

печатные игры. 
 

 

 

Театральный центр 
 

 

 

Развитие творчески  
способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх драматизациях. 

Настольный театр, маски для 
инсценировки . 

 

Предметы  декорации. 

Центр книги Формирование умения 

самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей. 
Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. 
Портреты поэтов, писателей. 
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Центр музыкального 

творчества 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-
ритмической  деятельности 

Детские музыкальные   инструменты. 

Колонка для прослушивания музыки. 

Набор аудиозаписей.  
Предметные картинки «Музыкальные  

инструменты».  

 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, 
преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Книжки-раскраски 
Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона. 

Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки). 

Наличие цветной бумаги и картона. 
Клей, клеенки, тряпочки, салфетки  для 

аппликации. 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.). 
Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей. 
Место для сменных выставок 

произведений изоискусства. 

 

Наборы открыток, предметные картинки. 
Предметы народно – прикладного 

искусства. 

 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение  

Приоритетным направлением в сфере материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности является оснащение педагогического процесса с целью  

обеспечения здорового, полноценного пребывания детей,  

с учетом требований охраны жизни и здоровья. 

Все помещения соответствуют санитарно – гигиеническим нормам 

 и противопожарным требованиям. Групповые комнаты и спальни  выделены 

 в отдельные помещения, оснащены необходимым оборудованием, согласно требованиям 

программы, с учетом возрастных особенностей и потребностей детей. Расположение 

мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, 

санитарно – гигиеническим нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации  

образовательного процесса: 

Наименование помещения. 

Функциональное использование 

Характеристика оснащения объекта 

Методический кабинет 
Осуществление методической помощи  

Демонстрационный, раздаточный   материал  для 
занятий. Опыт  работы  педагогов. 
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педагогам. 

 

Игрушки, муляжи, наглядные пособия, раздаточный 

материал, учебные пособия. 

Методическая литература по разным разделам 
образовательной программы, тематические папки, 

альбомы и наборы для занятий и игр. 

Библиотека  детской  литературы. 

Библиотека  периодических  изданий.  
Компьютеры,   принтер 

Кабинет психолога, учителя-логопеда 

Проведение индивидуальной работы с 
детьми, групповых 

(коррекционных, развивающих) занятий, 

консультаций, просветительской работы   
с родителями и сотрудниками ДОУ. 

Развивающие игры и пособия, методическая 

литература, игрушки, детские столы, стулья. 

Музыкально-спортивный зал 
Проведение с детьми музыкально - 

ритмичных занятий,  

Утренняя гимнастика 

праздников, развлечений, 
тематических досугов 

Родительских собраний и других 

мероприятий для родителей 
 

 

 

 
 

 

 
Проведение с детьми утренней 

гимнастики, спортивных занятий, 

праздников, развлечений, 
физкультурных досугов, 

индивидуальной работы по физическому 

развитию дошкольников. 

Музыкальные дидактические и развивающие игры, 
атрибуты для  игр. 

Сборники нот, методическая литература, журналы 

«Музыкальный руководитель», «Справочник 

музыкального руководителя», «Музыкальная 

палитра». 

Стеллаж  для пособий, игрушек, атрибутов.  

Музыкальный центр. 

Пианино.  

Детские музыкальные инструменты. 

Аудиодиски с музыкальными произведениями. 

Ширма. 

Детские стульчики. 

-  Спортивное оборудование, мячи, скакалки, обручи, 

кегли, кубики, гимнастические палки и т.д. 

Атрибуты для спортивных игр.  

Шведская стенка., гимнастические скамейки. 
Пианино, музыкальный центр. 

Групповая комната 
Организация  режимных  моментов. 

Совместная  и  самостоятельная  

деятельность.   
Занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой. 

Организация индивидуальной работы. 
Проведение  утренней гимнастики, 

развлечений. 

Детская мебель, в соответствии с возрастом, для 
практической деятельности детей. 

Дидактические, настольно-печатные игры 

,развивающие игры и пособия. 
Игровая мебель. 

Магнитофон. 

Атрибуты,  детские костюмы для сюжетно – 
ролевых игр. 

Книжный, речевой, театрализованный, изоуголок. 

Уголок развивающих игр.   

Уголок природы. 
Конструкторы различных видов. 

Письменный стол, шкафы для методической 

литературы и пособий. 

Спальня 

Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Спальная мебель. 

Шкафы для пособий. 
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Раздевалка 
Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок. 

Выставки детского рисунка, поделок. 

Наглядно –информационный материал для 
родителей. 

Детские шкафчики для раздевания, скамейки. 

Спортивная площадка (на территории 

ДОУ) 
Проведение на воздухе: утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, 

подвижных игр, праздников, 
соревнований, индивидуальной работы с 

детьми по  

физическому развитию.  

Спортивное оборудование: пирамиды-лестницы, 

беговая дорожка. 

Игровой участок 
Развивающие прогулки 

Игровая деятельность. 
Физкультурные досуги. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Развитие познавательной деятельности. 
Развитие трудовой деятельности.  

Прогулочные веранды; 

Песочница; 

Малые архитектурные формы,  нестандартное 
оборудование. 

 

Цветники  

Организация наблюдений и труда детей 

в природе. 

Развивающие прогулки. 

Развитие познавательной деятельности; 
Развитие трудовой деятельности  

Декоративные  кустарники, растения.  

 

 

3.5. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения  

и воспитания. 

 

Группа оснащена учебно-методической и детской художественной литературой, имеются 

комплекты наглядных и дидактических материалов, разработки занятий, проектов, 

досугов, картотеки прогулок, игр. 

 

Список методической литературы 

 

Планирование 

1 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по программе 
«От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Сентябрь-ноябрь. (Декабрь-февраль) (Март-май) Вторая младшая группа.- Волгоград: 

Учитель, 2013 - 333с. 

2 Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы»/ под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая группа.- Волгоград: 

Учитель, 2013. -  

3 Комплексные занятия по программе "От рождения до школы"/ под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. 
Васильевой, Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа - Волгоград: Учитель, 2012 – 262с. 

4 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 352с. 

5 Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 
рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая 
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младшая группа. Волгоград: Учитель, 2013. - 111с. 

6 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая 

группа- Волгоград: Учитель, 2013. - 85с. 

Социально-коммуникативное развитие 

  

1 Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ/ Т.М. Бондаренко. –Воронеж, 2013. – 177 с. 

2 Васильева М.А. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях/ М.А. Васильева.  –
М.:  Просвещение, 1986. – 49 с. 

3 Максаков А.И .Учите  играя / А.И. Максаков, Г.А. Тумакова – М.: Просвещение. – 1979. - 

97 стр. 

4 Организация освоения безопасного поведения: планирование и цикл занятий с детьми 2-7 
лет/ авт.-сост. Т.Н.Сташкова и др. – Волгоград: Учитель. -79 с. 

  5 Саулина Т.Ф.. Знакомим дошкольников с  правилами дорожного движения/ .  –М.: 

Мозаика-синтез 2019. . 

Познавательное развитие 

1 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в детском саду / Т.М. Бондаренко.- Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2003 - 257 с. 

2 Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет.Учеб.-метод. Пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю считать»./ Е.В. Колесникова -М.: ТЦ Сфера, 2015- 53 с. 

3 Конспекты занятий по этическому воспитанию (для детей младшей группы). Из опыта 

работы педагогов дошкольного учреждения  № 2 г.Евпатории / под ред. Л.Г. 

Мухомориной. – Симферополь, НАТА, 2008- 104с. 

4 Конспекты занятий по математике, аппликации и конструированию для детей младшей 
группы. Из опыта работы педагогов дошкольного учреждения №2 г.Евпатории / под ред. 

Л.Г. Мухомориной–Симферополь, НАТА, 2008 - 48с. 

5 Конспекты занятий во второй младшей группе./ под ред. Н.А. Карпухиной, - Воронеж: 
Педагогика нового времени, 2007. -233с. 

6 

 

МаклаковаЕ.С.. Математика. Вторая младшая группа./ Е.С. Маклакова – Волгоград: 

Учитель, 2015. -119с 

7 В.П.Новикова . Математика в детском саду. Сценарии  занятий с детьми 3-4 года. 

Мозаика- Синтез. Москва 2016 - 77с. 

8 Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания дошкольников./ 

С.Н. Николаева – М.: Мозаика-Синтез, 2018. - 128с 

9 Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет./ авт.-сост. Е.А. 
Мартынова, И.М. Сучкова. - Волгоград: Учитель, 2009. -333 с. 

10 Л.В.Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. –М.: Просвещение, 1990 -

106 с. 

Речевое развитие 

1 Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду./ В.В. Гербова – М.: Мозаика-синтез , 2019  

2 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки./ Ю.Г. Илларионова – М.: 
Просвещение, 1985 -126с. 

3 Карпухина Н.А. Развитие речи. Художественная литература. Конспекты занятий во второй 

младшей группе./ Н.А. Курпухина. – 2010. - 233с.  

4 Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. М. ,Мозаика- синтез,2019 

5 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет./ О.С. Ушакова - М.: ТЦ Сфера, 2015.-187с. 

6 Хрестоматия для маленьких./ авт.-сост. Л.Н. Елисеева. - М.: Просвещение, 1982. – 260с. 
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года./ 3-е изд. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. - 260с. 

Художественно-эстетическое развитие 

1 Аппликация в детском саду./ под ред. А.Н. Малышевой, Н.В. Ермолаевой. -  Ярославль: 
Академия развития, 2007. - 224с 

2 Изобразительная деятельность детей в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Вторая младшая группа. / под ред. И.А. Лыковой – М., 

«Сфера»,2007. – 145с. 

3 

 

Павлова О.В.Комплексные занятия по изодеятельности в младшей групп е/ О.В. 

Павлова –Волгоград: Учитель, 2021.  

4 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа/ И.А. 

Лыкова. - М.: Карапуз-Дидактика, 2007. - 145с. 

5 Ланина И.В. Изобразительное искусство для малышей. 3-4 года / 

 И.В. Ланина, Н.В. Кучеева . –Издательство « Ранок», 2012. – 96 с. 

 

Физическое развитие 

1 Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду». Вторая младшая группа. / Л.И. 

Пензулаева– М.: Просвещение, 1988. - 91 с. 

2 Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет/ Л.И. Пензулаева -  М.: 
Мозаика-Синтез, 2005. - 112с. 

3 Физическое развитие. Реализация образовательной области «Физическое 

развитие»/авт.сост. Г.Ю. Байкова, В.А. Моргачева, Т.М. Пересыпкина. -  Волгоград: 
Учитель, 2015. – 171с. 

Работа с родителями 

1 Евдокимова Е.С. Детский сад и семья: методика работы с родителями./ Е.С. Евдокимова, 

Н. В. Дадокина. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. -  144с. 

2 Загик Л.В. Воспитателю о работе в семье./ Л.В. Загик, Т.А. Куликова и др.– М.: 

Просвещение, 1989. - 192с. 

3 Маркова Т.А. Детский сад и семья./  Т.А. Маркова, Л.В. Загик и др.– М.: Просвещение, 

1981. - 176с. 

Региональный компонент 

1 Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста «Крымский веночек»/ авт. сост.: Л.Г. Мухоморина, Э.Ф. Кемилева, 

Л.М. Тригуб, Е.В. Феклистова. –  Симферополь: Издательство «Наша школа», 2007.–64 с. 

2 Играем вместе/ авт.-сост. Л.Г. Мухоморина. – Симферополь: АнтиквА, 2009. - 70с 

3 Экологическое воспитание дошкольников в Крыму/ авт.-сост. Т.И. Сакирдонова, А.Н. 

Сединкин – Симферополь, Крымучпедгиз,1995. – 64с. 

4 Экологическое воспитание дошкольников в Крыму (Растительный и животный мир Крыма 
в иллюстрациях) -  Симферополь, Крымучпедгиз, 1995. – 75с. 
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Приложение №1 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

2-й младшей «Б» группы «Почемучки» 

 

Во 2 младшей группе списочный состав воспитанников  составляет 32 ребенка, из 

них 17   мальчиков, 15  девочек. Возраст детей от 3 до 4 лет. Детей I группы здоровья – 

____ человек, детей II группы здоровья –____ человек, детей III группы здоровья - 

_____человек. 

 

 

Социальный паспорт семей воспитанников 

2 младшей группы"Почемучки" 

 

Критерии Количество 

Семьи, воспитывающие 1 ребенка  

Многодетные семьи  

Семьи, имеющие детей-инвалидов  

Семьи, имеющие опекаемых детей  

Социальный статус: 

 полные 

 неполные 

 

Образовательный ценз: 

 высшее 

 неоконченное высшее 

 среднее специальное 

 среднее 

 основное (9кл.) 

 нет образования 

 

 

 

 

Этнический состав воспитанников: русские – ___%, крымские татары – ___%, 

другой национальности –  ___%.  Есть этнически смешанные семьи –  ___% 
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Приложение №2 

 

Перспективныи ̆план по региональному компоненту 

во 2-и ̆младшей группе 

 

Месяц Неделя Форма работы Цель 

Сентябрь 1 неделя Экскурсия по территории 
детского сада. 

Формировать интерес к 
ближайшему окружению – детскому 

саду, помочь лучше узнать и 

полюбить его.  

2 неделя Беседа о сотрудниках 

детского сада. 

Развивать интерес к людям родного 

края, их профессиям, воспитывать 

уважение к их труду. 

3 неделя Игра «Жмурки» Прививать интерес к русским 

народным играм. 

4 неделя Рассматривание 
иллюстраций и картин на 

тему «Осенние мотивы» 

Продолжать знакомить детей с 
природой родного края через 

картины художников. 

Октябрь 1 неделя Заучивание народной 
заклички «Дождик лей!» 

Помочь детям запомнить народную 
закличку.  Развивать интерес к 

народному творчеству. 

2 неделя Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

Вызвать интерес к народным играм , 

играть дружно не зависимо от 
национальности. 

3 неделя Рассматривание альбома 
«Наш любимый город» 

Воспитывать любовь к родному 
городу, улицам. 

4 неделя Подвижная игра «Красный, 
желтый, зеленый» 

Продолжать знакомство с улицами 
города и правилами дорожного 

движения. 

Ноябрь  2 неделя Беседа «Моя семья» Называть членов своей семьи, 

воспитывать уважение к родителям. 

 1 неделя Знакомство с творчеством 
В.Орлова «Грустная 

киска» 

Знакомить детей с писателями и 
поэтами Крыма. 

3 неделя «Что такое хорошо?» 

дидактическая игра 

Формировать представления о том, 

что такое хорошо. 

4 неделя Заучивание старинной 

считалки «По дорожке 

Дарья шла» 

Помочь детям запомнить считалку, 

продолжать знакомить с 

фольклором. 
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Декабрь 1 неделя Слушание народной песни 

«Как на тоненький ледок» 

Узнавать русские народные 

мелодии.. 

2 неделя Беседа о предметах быта. Формировать представление о 

предметах быта; воспитывать 

устойчивый интерес и уважение к 

истории и культуре народов, 
населяющих Крым. 

3 неделя «Сто одёжек и все без 

застёжек» вечер загадок 

Развивать интерес к народным 

традициям. 

4 неделя Зимние игры – забавы. Вовлекать детей в зимние народные 

игры. Побуждать детей 

рассказывать о том, где гуляли, что 

делали. 

Январь 1 неделя КАНИКУЛЫ  

2 неделя Рассматривание 

фотоальбома «Природа 

родного края» 

Учить детей видеть красоту родной 

природы .Воспитывать любовь к 

малой родине. 

3 неделя Серия мультфильмов 

«Колосок», «Кот и лиса» 

Знакомить детей с народными 

сказками через мультипликацию. 

4 неделя Знакомство с дразнилками- 

«Андрей ротозей», 

«Мишка медведь». 

Продолжать знакомить с русским 

народным фольклором. Вызвать 

интерес к книгам. 

Февраль 1 неделя Беседа «Мы разные» Продолжать формировать образ Я, 

помогать им описывать рост, цвет 

волос и глаз. 

2 неделя Игра-хоровод «Дуб-

Дубок» 

Познакомить с хороводной игрой, 

учить  

3 неделя Заучивание физминутки 

«Мы теперь богатыри» 

Помочь запомнить текст 

стихотворения, учить выполнять 

движения в соответствии с ним. 

4 неделя Народный праздник 

«Масленица» 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями, 

праздниками. 

Март 1 неделя Слушание  украинской 

народной мелодии 

«Подоляночка», 

караимской песни  

«Бабочка», 

муз.С.Майкапара 

Знакомить детей с фольклорными 

произведениями. 

2 неделя Заучивание колыбельной 

песни. 

Помочь запомнить песенку, учить 

использовать полученные знания в 

самостоятельной игровой 

деятельности. 

3 неделя Выставка «Традиции моей 

бабушки» 

Знакомить детей с семейными 

традициями . Воспитывать любовь и 

привязанность к семье. 

4 неделя Подвижная игра «Каравай» Продолжать знакомить с народными 

играми, побуждать принимать 
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активное участие в них. 

Апрель 

 

 

1 неделя «Кто со мной 

поздоровался?» экскурсия 

по детскому саду 

Продолжать учить детей правильно 

здороваться, прощаться. 

2 неделя Заучивание хвалебных 

потешек «Наша Маша 

маленька…» 

Помочь детям запомнить стихи, 

продолжать знакомить с 

фольклором. 

3 неделя Просмотр сказки «Гуси –

лебеди». 

Закрепить знания детей о сказке, ее 

героях, познакомить с народным 

костюмом. 

4 неделя «Жаворонки», «Наврез» Познакомить с народными 

праздниками, его особенностями. 

Май 1 неделя Знакомство с символикой 

Крыма. 

Познакомить детей с флагом. 

2 неделя Подвижная 

крымскотатарская игра 

«Достань камешки» 

Продолжать знакомить с народными 

играми. 

3 неделя Знакомство с Красной 

книгой. 

Познакомить детей с редкими 

растениями Крыма. 

4 неделя Викторина «Мой любимый 

город» 

Закрепить знания детей о родном 

городе. 
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Приложение №3 

 

Перспективный план работы с родителями на 2021– 2022 год 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1. Анкетирование родителей «Давайте познакомимся». 

2. Родительское собрание"Адаптация детей к детскому саду Возрастные 

особенности детей 3-4 лет». 

3. Рекомендации педагога-психолога по адаптации ребенка к ДОУ.  

4. Размещение методического материала  в информационном уголке:  

«Режим дня», «Правила  внутреннего распорядка для родителей и   

детей»,«Как научить ребенка здороваться».  

5. Беседа "Одежда детей в группе и на улице".  

Октябрь  

1. Консультация «Воспитание  самостоятельности ребенка через  

самообслуживание». 

2. Информационный плакат (для дальнейших рекомендаций родителям 

по работе с детьми дома).  

3. Информация для родителей на сайте группы «Наша жизнь  день за 

днем».  

4. Выставка работ на осеннюю тематику.  

Ноябрь 1. Консультация: «Психолого-педагогическое просвещение 

родителей по вопросам речевого развития ребёнка."   

2.Памятка (информационный стенд): «Какие игрушки можно приносить 

     в детский сад».  

3. Советы психолога: «Кризис 3 лет»  

4. Оформление фотовыставки ко Дню матери«Я и мамочка моя» 

Декабрь 1. Консультации:  «Меры профилактики простудных заболеваний», 

«Одежда детей зимой».  

2. Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого. " 

3.Совместное изготовление родителями с детьми  

кормушек для птиц. «Синичкин день».  

4.  Привлечение родителей к оформлению группы к Новому году. 

   5. Изготовление новогодних игрушек из бросового  

       материала.  

Январь    1.  Оформление фотовыставки «Наши зимние забавы».  

   2.  Консультация для родителей на тему: «Воспитание культурно-  

гигиенических навыков у детей 3-4 лет».  

   3.  Консультация «Школа для родителей: музыка и психическое 

здоровье ребенка». 

Февраль 1. Консультация для родителей: «Как правильно читать книги?» 
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(советы родителям в подборе художественной литературы для 

младшего возраста).  

2. Оформление фотовыставки «Мой папа лучший самый». 3.Советы 

логопеда: «Говорите с ребенком правильно».  

  4.Советы воспитателя: «Вместе с мамой .Игры и упражнения для 

развития мелкой моторики». 

 5. Родительское собрание «Чтоб ребенок рос здоровым!» 

Март 1. Оформление фотовыставки «Мама-солнышко моё!».  

2. Консультация: «Детские страхи - советы психолога».  

3. Консультация : «Роль 

дыхательных упражнений в укреплении здоровья ребенка». 

4. Советы родителям: «Игры и упражнения по развитию речи для детей 

младшего возраста" 

Апрель 1. Консультации:  «Значение прогулки для здоровья детей», 

«Развивающие игрушки  детям младшего дошкольного возраста».  

2. Привлечение родителей к оформлению огорода на окне.  

3. Фотоотчет на сайте группы «День за днём: так мы в садике растём». 

Май 1. Родительское собрание: «Вот и стали мы на год   взрослее» 

2. Консультации:  

      «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи детей»  

      «Безопасность детей – забота взрослых»  

  3 . Привлечение родителей к оформлению  участка к летнему периоду 
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Приложение №4 

 

Перспективный план проведения развлечений и досугов  

Группы «Почемучки» на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Форма и тема мероприятия Цели 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Инсценировка сказки «Репка» 

 

Развивать устойчивый интерес к 

театрально игровой деятельности. 

Добиваться свободного проявления 

эмоций детей в жестах, мимике. 

Обогащать и активизировать словарь по 

темам «Сказка», «Овощи» 

Развлечение – забава «Любимые 

народные игры» 

 

 
Физкультурное 

развлечение"Веселые воробышки" 

Развивать у детей умение согласовывать 

движения, наблюдательность, 

активность, сообразительность. Вызвать 

у детей чувство радости 

 

Учить детей прыгатьс небольших 

предметов,мягко приземляясь на 

полусогнутые ноги. Продолжать учить 

ходить по кругу,сохраняя ровное 

построение,повышать интерес к разным 

видам игр. 

 

 

 

 

Октябрь 

 Спортивное развлечение  

«Прогулка в осенний лес» 

 

Закрепить знания детей о времени года 

– Осень, знать животных леса, 

имитировать их повадки45. Развивать 

активность детей в двигательной 

деятельности. Создать праздничное 

настроение. 

Развлечение: «Встреча с  
«Мойдодыром» 

Закрепить знание детей о пользе воды. 

Прививать навыки личной гигиены. 

Создать радостное настроение.  

 

 

Ноябрь 

 

 

Развлечение «Этикет для 
малышей». 

 

 
 

 

Физкультурное развлечение "В го 

сти к Мишке мы пойдем" 

На примере сказочных героев 

познакомить детей с элементарными 

правилами этикета; способствовать 

развитию дружеских взаимоотношений  

и культурного поведения. 

Формировать положительное 

настроение от занятий физкультурой, 

прививать любовь к ЗОЖ через 

двигательную активность. Формировать 

положительный настрой на спортивные 

игры и упражнения.. 

День «осеннего именинника» Доставить радостно-эмоциональное 

настроение детям   

 

 

Развлечение «Прогулка в зимний 
лес» 

Закреплять знания детей о диких 
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Декабрь 

животных.Формировать положительный 

настрой от занятий физкультурой, 

совершенствовать двигательные умения 

и навыки детей, формировать 

правильную осанку,укреплять здоровье 

детей. 

Настольный театр «Снегурочка и 

лиса». 

Развивать у детей умение внимательно 

следить за ходом сказки и действиями 

сказочных персонажей. 

 

 

 

Январь 

Игры – забавы (спортивное 

развлечение). 

 

Создать у детей радостное настроение, 

вызвать желание участвовать в игре 

вместе со всеми. 

Театр игрушек «Рукавичка». 

 

Учить детей активно участвовать в 

совместных играх, изображать 

характерные особенности поведения 

персонажей. Воспитывать дружбу, 

умение действовать согласованно. 

 

 

 

Февраль 

«В гостях у сказки» 

 

Закрепить названия знакомых сказок, 

персонажей. Учить отгадывать загадки, 

воспитывать любовь к русским 

народным сказкам. 

День" зимнего именинника" 

 

Спортивное развлечение "Мы 
растем смелыми, ловкими, 

умелыми" 

Доставить радостно-эмоциональное  

настроение детям. 

Создать условия гармонизации детско- 

родительских отношений, познакомить 

детей с традициями празднования Дня 

защитника Отечества. 

Совершенствовать ловкость и меткость 

у детей, воспитывать чувство любви к 

родителям. 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Утренник" Мамин день" 

Физкультурное развлечение"В 

гости к Колобку" 

Доставить радостно-эмоциональное 

настроение детям.  Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

Формировать привычки к здоровому 

образу жизни, обеспечить оптимальную 

двигательную активность детей, 

развивать выносливость, устойчивое 

равновесие, воспитывать 

взаимовыручку, доброжелательность, 

организованность. 

Обыгрывание сказки «Колобок»  Учить понимать эмоционально-образное 

содержание сказки. Создать радостное 

настроение. Побуждать 

импровизировать на тему знакомых 

сказок.  
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Апрель 

Театрализованное представление 

«Заюшкина избушка» 

Вызвать эмоциональный отклик на 

увиденное представление, сочувствие к 

персонажу. Воспитывать отзывчивость. 

Обыгрывание  потешек 

 

 

Физкультурное развлечение"У 

солнышка в гостях" 

 

Воспитывать интерес к народному 

фольклору. Уметь передавать мимику, 

интонацию, понимать содержание и 

действовать в соответствии с ним.  

Упражнять детей в ходьбе по кругу друг 

за другом, ходьбе на четвереньках по 

ограниченной плоскости. Закрепдять 

умение выполнять задание по 

инструкции воспитателя, учить 

действовать совместно. 

 

 

 

 

Май 

Развлечение«Красный, зелёный, 

жёлтый». 

 

Закрепить знания детей о светофоре, 

правил перехода улицы. Развивать 

ориентировку в пространстве. Создать 

радостную, благоприятную обстановку.  

День «весеннего» именинника 

 

Физкультурное развлечение 
"Веселый мяч" 

Доставить радостно-эмоциональное 

настроение детям    

Учить детей отгадывать загадки, 

действовать по сигналу; упражнять в 

прокатывании мяча. С овершенствовать 

двигательные навыки и  умения, вызвать 

эмоциональный отклик и желание 

участвовать в играх. 
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Приложение №5 

 

 

Перспективный план работы по ОБЖ во второй младшей группе 

Месяц 

 

Неделя 

 

Название 

мероприятия 

 

Цель 

Сентябрь 

 

1 

неделя 

Беседа: «Знакомство 

с улицей» 

 

Цель: уточнить представления детей об 

улице, дороге, тротуаре, о грузовых и 

легковых автомобилях; дать элементарные 

знания о поведении на улице. 

2 

неделя 

Беседа: «Твои 

помощники на 

дороге» 

Цель: учить детей ориентироваться вместе 

с взрослым на улицах города знакомиться с 

дорожными указателями «Зебра», 

«Светофор». 

3 

неделя 

Беседа: 

«Волшебные 

полоски» 

Цель: познакомить детей с пешеходным 

переходом, помочь запомнить, для чего он 

нужен, где его можно увидеть. 

4 

неделя 

Беседа: «О правилах 

поведения в 

транспорте» 

Цель: формировать первичные 

представления о безопасном поведении в 

транспорте « сидеть на свободном месте 

пристегнувшись ремнем безопасности, или 

ездить в детском кресле». 

Октябрь 1 

неделя 

Беседа: «Поведение 

ребенка на детской 

площадке» 

Цель: дать представление детям о 

возможных опасных ситуациях, на качелях, 

в песочнице. 

2 

неделя 

Беседа: «Опасные 

насекомые» 

Цель: дать представление о насекомых: 

опасных и не опасных для человека. 

3 

неделя 

Беседа: «Опасные 

предметы» 

Цель: сформировать у ребенка 

представление об опасных предметах их 

предназначении и опасности. 

4 

неделя 

Беседа: «Где можно 

и где нельзя играть» 

Цель: познакомить детей с тем, что может 

произойти, если пойдешь один гулять. 

Ноябрь 
1 

неделя 

Беседа: «Ядовитые 

растения» 

Цель: знакомить детей с растениями, их 

особенностями, пользе и опасности. 
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2 

неделя 

Беседа: «Правила 

поведения при 

пожаре» 

Цель: познакомить с правилами поведения 

при пожаре. 

3 

неделя 

 

Беседа: «Как надо 

общаться с 

домашними 

животными» 

Цель: познакомить детей с городскими 

домашними животными; закрепить знания 

о домашних животных сельской местности; 

воспитывать заботливое отношение к 

животным, учить осторожно обращаться с 

ними. 

 

4 

неделя 

Беседа: «Источники 

опасности» 

Цель: познакомить детей с опасными 

предметами: кипящий чайник, иголка, 

электрическая розетка, спички. Уточнить 

знания детей, где должны храниться 

опасные предметы  

 

 

Декабрь 

 

1 

неделя 

 

Беседа: 

«Небезопасные 

зимние забавы» 

Цель: дать представление о зимних играх, 

правилах поведения, уточнить о 

присутствии родителей на игровых 

площадках. 

2 

неделя 

Беседа: «Опасность 

в доме» 

Цель: продолжать знакомить с источниками 

опасности (горячая плита, утюг). 

3 

неделя 

Беседа: «Правила 

поведения на 

улицах» 

Цель: дать представление о том, как вести 

себя на улице, по дороге в детский сад и 

домой, формировать навыков безопасного 

поведения. 

4 

неделя 

Беседа: «Правила 

общения с 

животными» 

Цель: уточнить названия животных, 

обозначить пользу, предложить рассказать 

о повадках. 

Январь 

2 

неделя 

 

Беседа: «Плотнее 

кран закрой – 

осторожней будь с 

водой» 

Цель: дать представление детям о воде, ее 

применении. 

 

3 

неделя 

Беседа: «Метель и 

пурга» 

Цель: дать детям знания о правилах 

поведения во время метели, развивать силу 

голоса. 

4 

неделя 

Беседа: «Опасность 

на льду» 

Цель: дать представление о свойствах воды 

в зимнее время года. 

Февраль 1 

неделя 

Беседа: «Здоровая 

пища» 

Цель: дать представление о полезных 

продуктах, их значении для здоровья и 
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  хорошего настроения. 

2 

неделя 

Беседа: «Огонь – 

наш друг, огонь – 

наш враг» 

Цель: познакомить детей с возможными 

причинами возникновения пожара, мерами 

безопасности. 

3 

неделя 

Беседа: 

«Небезопасное 

поведение зимой на 

прогулке» 

Цель: дать представление ребенку, что 

зимние забавы могут оказаться опасными 

для жизни и здоровья. 

4 

неделя 

Беседа: «Правила 

дорожной 

безопасности» 

Цель: формировать у ребенка понятие о 

безопасности на дорогах, И рассказать об 

устройстве дорог и улиц. 

Март 

1 

неделя 

 

Беседа: «Правила 

доктора Айболита» 

Цель: познакомить ребенка с профессией 

врача, рассказать о том, как врач помогает 

людям стать здоровыми. 

2 

неделя 

Беседа: «Ребенок 

потерялся» 

Цель: предложить вспомнить сказки «Кто 

сказал мяу?», «Маша и медведь», учить 

ребенка без взрослого никуда не уходить. 

3 

неделя 

Беседа: «Осторожно 

– лекарство» 

Цель: Дать детям понятие о том, что 

лекарства – наши спасители и помощники в 

болезнях; обращаться с ними надо умело, 

ведь даже витаминами можно отравиться, 

если съесть их слишком много. 

4 

неделя 

Беседа: «Один 

дома» 

Цель: предложить вспомнить сказки «Волк 

и семеро козлят», рассказать о правилах 

поведение дома. 

Апрель 

1 

неделя 

Беседа: «А у нас 

дома газ» 

Цель: рассказать детям о пользе газа в доме. 

2 

неделя 

Беседа: «Правила 

поведения при 

грозе» 

Цель: учить наблюдать за природными 

явлениями, как дождь и гроза. Дать 

представление о молнии, сопровождающую 

громом. 

3 

неделя 

 

Беседа: «Качели – 

карусели» 

 

Цель: учить детей правильно качаться на 

качелях – каруселях, не спрыгивать на лету, 

не бегать рядом, не вставать ногами на 

сиденье. 

4 

неделя 

Беседа: «Осколок 

стекла» 

Цель: продолжать давать знания об 

опасных предметах. 
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Май 

 

 

1 

неделя 

Беседа: «Правила 

поведения на воде» 

Цель: дать представление о соблюдении 

правил безопасности на воде, рассказать 

различные ситуации, предлагая меры 

предосторожности. 

2 

неделя 

Беседа: «Помощь 

при укусах» 

Работа с 

родителями : Папка-

передвижка 

«Опасности, 

подстерегающие 

ребенка на 

прогулке» 

Цель: дать представление о том, что укусы 

животных могут нанести большой вред 

здоровью ребенка. Учить детей сразу 

обращаться к взрослому. 

3 

неделя 

Беседа: «Улица не 

место для игр» 

Цель: учить ребенка правилам поведения на 

игровых площадках, напоминая, для чего 

существует проезжая часть. 

4 

неделя 

Беседа: «Солнечный 

удар» 

Цель: учить детей правилам поведения в 

жаркое летнее время. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

Перспективный план 

по конструированию во второй младшей групп 

 

Месяц Тема Цели Схема  постройки 

Сентябрь «Разноцветные  

дорожки» Закрепить умения строить дорожки разной длины и ширины 

из деталей крупного и мелкого строительного материала 

(кирпичиков). 

Задачи: 

-Закрепить название деталей строительного материала, цвета, 

величины (кирпичик зеленого цвета, длинный). 

-Обогащение словаря: длинная, короткая 

-Формировать привычку после игры аккуратно складывать 

детали строительного материала в коробку. 

Материалы: наборы кирпичиков 3-х цветов 

 
 

Сентябрь «Такие разные 

башни» Закрепить умения строить башни разной высоты из деталей 

мелкого  строительного материала (кубиков и призмы). 

Задачи: 

-Закрепить название деталей строительного материала, цвета, 
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величины  

-Обогащение словаря: высокий, низкий 

-Формировать привычку после игры аккуратно складывать 

детали строительного материала в коробку. 

Материалы: наборы кубиков и призм разных цветов. 

Октябрь «Дома вокруг 

парка» 

(коллективная 

постройка) 

Формировать умения строить дома  разной высоты из 

деталей крупного строительного материала (кирпичиков),ставя 

их на короткую сторону. 

Задачи: 

-Закрепить название деталей строительного материала, цвета, 

величины  

-Обогащение словаря: высокий, низкий, вокруг. 

-Закреплять привычку после игры аккуратно складывать 

детали строительного материала в коробку. 

 

Материалы :кирпичики разной высоты и цвета. 

 

Октябрь «Змейка» 
 Формировать у детей умение  строить змейку  из деталей 

крупного и мелкого строительного материала 

(кирпичиков),познакомить с новым способом их 

соединения(извилистая змейка). 

Задачи: 

-Закрепить название деталей строительного материала.. 

-Обогащение словаря: длинная, извилистая. 

-Формировать привычку после игры аккуратно складывать 
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детали строительного материала в коробку. 

Материалы: наборы кирпичиков разных  цветов 

Ноябрь «Спасаем 

уточку» 

Формирование у детей умения строить заборчик для уточки 

вокруг пруда, приставляя кирпичики (кубики) плотно друг к 

другу, и располагая их по кругу. 

 

Задачи: 

-Закрепить название деталей строительного материала, цвета, 

величины 

-Обогащение словаря: названия птиц 

-Закреплять привычку после игры аккуратно складывать 

детали строительного материала в коробку. 

 

Материалы: кирпичики  разного  цвета. 

 

 

Ноябрь «Строим ферму»  

Формировать  у детей умения строить коллективную постройку 

под названием «ферма», создавая заборчики (загоны для 

животных и птиц», приставляя кирпичики,  кубики  и бруски  

плотно друг к другу, и располагая их по периметру двора. 

Задачи: 

-Закрепить название деталей строительного материала, цвета, 

величины ,познакомить с новой строительной деталью - брусок.  

-Обогащение словаря: закрепить названия  домашних 

животных и птиц, ферма. 

-Закреплять привычку после игры аккуратно складывать 

детали строительного материала в коробку. 

Материалы: кирпичики кубики и бруски разного  цвета. 
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Декабрь «Ворота для 

машин» 

Формировать у детей умения строить ворота разной ширины и 

высоты., познакомить с новой деталью - пластиной, учить 

различать детали строительного материала (длинная и короткая 

пластины, кубик) 

Задачи: 

-Развивать умение соотносить размеры построек с размерами 

игрушек ,формировать пространственные представления 

«широкий узкий, высокий –низкий.» 

 -Закрепить название деталей строительного материала.  

-Обогащение словаря: легковая и грузовая машины 

,широкий- узкий, высокий- низкий. 

-Закреплять привычку после игры аккуратно складывать 

детали строительного материала в коробку. 

Материалы: призмы, кирпичики и кубики  разного  цвета. 

 
 

 

Декабрь «Такие разные 

ворота» 

Закреплять у детей умения строить ворота разной ширины, 

используя кирпичики и призму. 

Задачи: 

-Развивать умение соотносить размеры построек с размерами 

игрушек ,закреплять пространственные представления «широкий 

- узкий» 

 -Закрепить название деталей строительного материала.  

-Обогащение словаря: широкий- узкий 

-Закреплять привычку после игры аккуратно складывать детали. 

Материалы: одна призма, кирпичики разного цвета, игрушки 

животные. 
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Январь  «Домик для 

матрёшки» 

Закреплять у детей умение создавать постройку из знакомых 

деталей конструктора. 

Задачи: 

-Закрепить название деталей строительного материала 

(призма, кирпичик), их цвета.  

-Обогащение словаря: дом стены, крыша, пол. 

-Закреплять привычку после игры аккуратно складывать 

детали строительного материала в коробку. 

Материалы: 1 призма, 3-4 кирпичика на каждого ребёнка, 

матрёшка. 

 
Вариант1 

 

 
Вариант2 

 

Январь «Двухэтажный 

дом» 

Формировать у детей умение создавать более сложную 

постройку дома, применяя полученные ранее знания и умения. 

Задачи: 

-Закрепить название деталей строительного материала 

(призма, кирпичик), их цвета.  

-Обогащение словаря: дом стены ,крыша, фундамент,  
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высокий, низкий, двухэтажный. 

-Закреплять привычку после игры аккуратно складывать 

детали строительного материала в коробку. 

Материалы: 1 призма, наборы кирпичиков на каждого ребёнка, 

небольшая игрушка. 

Февраль «Кроватки для 

мишек» 

Формирование у детей умения строить кроватки разных 

размеров, используя знакомые детали конструктора и подбирая 

их по величине. 

Задачи: 

-Закрепить название деталей строительного материала 

(кубик, кирпичик, брусок )цвета.  

-Обогащение словаря :мебель, кровать, большая, маленькая.. 

-Закреплять привычку после игры аккуратно складывать 

детали строительного материала в коробку. 

Материалы: кубики, бруски, кирпичики  на каждого ребенка, 

игрушечные мишки. 

 

Февраль «Мебель для 

Зайки» 

 Продолжать учить детей строить мебель (диван и кресло), 

используя знакомые детали конструктора. 

Задачи: 

-Закрепить название деталей строительного материала  

(кирпичик, брусок), их цвета.  

-Обогащение словаря: мебель, диван, кресло.  

-Закреплять привычку после игры аккуратно складывать 
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детали строительного материала в коробку. 

Материалы: бруски, кирпичики, игрушечный зайчик. 

Март «Горка для куклы 

Даши» 

Формирование у детей умения сооружать горку (накладывать 

детали одну на другую, прикладывать друг к другу), познакомить 

с новой деталью - пластиной. 

 

Задачи: 

-Закрепить название деталей строительного материала 

(кубик, кирпичик, призма, пластина )цвета.  

-Обогащение словаря: горка, лесенка, спуск. 

-Закреплять привычку после игры аккуратно складывать 

детали строительного материала в коробку. 

 

Материалы: призма, пластина, брусок, кубики, куколки на 

каждого ребенка.. 

 

Март «Гараж с 

воротами» 

Закреплять у детей умение создавать постройку, используя 

знакомые детали конструктора, показать возможные варианты 

постройки. 

Задачи: 

-Закрепить название деталей строительного материала 

(кубик, кирпичик, брусок ), их цвета.  

-Обогащение словаря: гараж, машина ворота, большой, 

маленький. 

-Закреплять привычку после игры аккуратно складывать 

детали строительного материала в коробку. 

Материалы: кирпичики и бруски на каждого ребенка,      

игрушечные  машинки. 

 
Вариант1 

 
Вариант2 
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Апрель «Лодочка» Закреплять у детей умение создавать постройку, используя 

знакомые детали конструктора, показать возможные варианты 

постройки. 

Задачи: 

-Закрепить название деталей строительного материала 

(призма, кирпичик, пластина ), их цвета.  

-Обогащение словаря: лодка, вёсла. 

-Закреплять привычку после игры аккуратно складывать 

детали строительного материала в коробку. 

Материалы: кирпичики, 2 призмы, пластины на каждого ребенка, 

игрушечный человечек. 

 
Вариант1 

 

 
Вариант2 

Апрель «Мостик через 

речку» 

Продолжать учить детей сооружать простейшие постройки из 

деревянного конструктора. 

Задачи: 

-Закрепить название деталей строительного материала 

(призма, кубик, пластина ), их цвета.  

-Обогащение словаря :мост, мостик, высокий, низкий, речка. 

-Закреплять привычку после игры аккуратно складывать 

детали строительного материала в коробку. 

Материалы: кубики, 2 призмы, пластина или брусок на каждого 

ребенка, игрушечный кораблик. 
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Май Легоконструиров

ание «Разные 

башни» 

Познакомить детей с конструкторами «Лего». Формировать 

умение строить разные башни. 

Задачи: 

-Познакомить детей с деталями конструктора 

«Лего»(кирпичики 2х2,2х4,,2х6) , закрепить названия цветов.  

-Обогащение словаря :башня, высокая, низкая. 

-Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

-Закреплять привычку после игры аккуратно складывать 

детали конструктора «Лего» в коробку. 

Материалы: наборы кирпичиков конструктора «Лего» разных 

цветов. 

 

Май Легоконструиров

ание «Домик» 

Продолжать учить детей создавать постройки их конструктора 

«Лего». 

Задачи: 

-Закрепить названия деталей  конструктора 

«Лего»(кирпичики 2х2,2х4,,2х6) и познакомить с новыми 

(крыша, окно, труба), закрепить названия цветов.  

-Обогащение словаря: дом, крыша, окно. 

-Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

-Закреплять привычку после игры аккуратно складывать 

детали конструктора «Лего» в коробку. 

Материалы: наборы конструктора «Лего» разных цветов. 

 



88 

 

 


	2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников……….……………………47
	3. Организационный раздел.
	Раздел «Люди Крыма и их культуры» Подраздел «Речевое общение на «языке соседа»
	Раздел «Люди Крыма и их культуры» Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму»
	Раздел «Люди Крыма и их культуры» Подраздел «История людей и памятников»
	Раздел «Люди Крыма и их культуры» Подраздел «Художественная литература»
	Раздел «Люди Крыма и их культуры» Подраздел «Музыка»
	Раздел «Люди Крыма и их культуры» Подраздел «Играем вместе»
	Система закаливающих мероприятий
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