
1 
 

 



2 
 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании Основной 

общеобразовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 134 г. Липецка с учётом ФГОС ДО. 

1.1. Нормативная база. 

Рабочая программа второй младшей группы №2 муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения №6 города Липецка 

разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013г. №1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Основной образовательной программой дошкольной 

образовательной организации; 

 Уставом ДОУ № 134; 

 Положением о рабочей программе педагогов дошкольной 

образовательной организации. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: 

 создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации; способствовать развитию самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
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жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе, ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программы и организационных форм дошкольного образования с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого–педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Рабочая программа второй младшей группы № 14 сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии ребёнка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация рабочей программы в формах, специфичных для 

детей старшего дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 
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активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребёнка; 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам 

ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных 

этапах ее реализации. 

При выборе образовательных методик предпочтение отдается 

развивающим методикам,      способствующим формированию 

познавательной, художественно – эстетической, социальной сферы 

развития. Образовательная деятельность с детьми, в основе которых 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Выполнение программных задач происходит путем использования 

проектного метода, проблемного обучения, интегрированного и 

комплексного обучения. 
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1.4. Значимые характеристики 

Режим работы второй младшей группы ДОУ № 134 

В соответствии с режимом функционирования ДОУ № 134 режим 

пребывания детей в группе составляет 12- часов (с 6.30 до 18.30 часов). 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ. 

1.4.1. Характеристика   возрастных особенностей развития детей 

3 - 4 лет. 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 

отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и 

ребенка должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику 

большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его 

инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то 

возникают собственно кризисные явления в системе ребенок — взрослый, 

что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по 

отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, 

прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому необходимо 

поддерживать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой 

неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

показывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я — молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности с взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и 

приемы действий, показывает пример поведения и отношения. 

Педагог постепенно расширяет область самостоятельных действий 

ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной 

оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего 

результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 



6 
 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и 

игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам,  

правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, 

полотенцем, расческой). 

Учитывая важнейшую роль общения с взрослыми в полноценном 

развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с 

каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 

ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии 

речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 

окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

Младшие     дошкольники      любят      играть      словами,      проявляют 

«словотворчество». По основным показателям речевого развития (словарный 

запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминание 

прочитанного) девочки обычно превосходят мальчиков. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 

способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости 

познания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами (с водой, 

снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не встречает 

заинтересованного отношения воспитателя, у него может возникнуть 

негативизм и упрямство. 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В 

играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает 

детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью 



7 
 

(построить домик для собачки — собачка радуется построенному домику; 

слепить бублик для куклы — угощаем куклу бубликом). Так повышается 

осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет 

планирующей функции. 

В четыре года дети способны представить ход практического действия, 

но все еще не могут заранее рассказать о действии, которое нужно 

произвести. В этом им помогает воспитатель. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со 

сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе 

интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти 

действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. 

Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя 

состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и 

игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. Дети активно овладевают способами игровой 

деятельности — игровыми действиями с игрушками и предметами- 

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Новый 

игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. 

Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая 

преимущественно бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер» и 

прочее). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к 

общим хороводным и образным имитационным играм, к парным 

поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается 

общение со сверстниками у каждого ребенка и соответственно обогащает 

детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения 

детей и разные игры: сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные. Обязательным является время свободных игр по 

самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически 

развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 

жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с 

удовольствием принимает участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует учитывать, что 
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взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и 

требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает детей спокойно, не 

мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой,  

развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к 

окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно 

правильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои 

чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является необходимым 

условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). Эмоционально 

насыщенная и разнообразная деятельность младших дошкольников в 

детском саду является основой для решения всех воспитательных задач. 

 

 
2. Планируемые результаты освоения Программы по 

образовательным областям. 

Умения и навыки в ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Ребенок принимает на себя роль, объединяет несколько игровых 

действий в единую сюжетную линию. Разыгрывает самостоятельно и по 

просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. Имитирует мимику, 

движения, интонацию героев литературных произведений. Способен 

придерживаться игровых правил в дидактических играх. Соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 
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правила взаимодействия с растениями и животными. Имеет элементарные 

представления о правилах дорожного движения. 

Умения и навыки в ОО «Познавательное развитие» 

Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими. Ориентируется в помещениях детского сада, правильно называет 

свои город. Знает и называет растения и животных, их детенышей. Умеет 

группировать предметы по цвету, размеру, форме. Правильно определяет 

количественное соотношение двух групп предметов, понимает конкретный 

смысл «больше», «меньше», «столько же». Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. Понимает смысл 

обозначений: вверху- внизу, впереди, сзади, слева, справа, на, над, под, 

верхняя, нижняя. Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Умения и навыки в ОО «Художественно-эстетическое е развитие» 

Ребенок изображает отдельные предметы, простые по композиции и по 

содержанию сюжеты. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью и красками. Отделяет небольшие комочки пластилина, глины, 

раскатывает их прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит 

различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает 

заготовки из бумаги разной формы. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам, по собственному желанию; умеет аккуратно 

использовать материалы. 

Слушает музыкальные произведения до конца. Узнает знакомые песни. 

Поет не отставая и не опережая других. Различает звуки по высоте (в 

пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо - громко). Умеет 

выполнять танцевальные движения: кружится в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыки с предметами. Различает и 

называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. 

Умения и навыки в ОО «Речевое развитие» 

Ребенок отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. Использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения с однородными членами. Рассматривает сюжетные картинки. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы взрослого. Может прочитать наизусть небольшое 

стихотворение при помощи взрослого. 

Умения и навыки в ОО «Физическое развитие» 

Ребенок умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных 

направлениях по указанию взрослого. Может ползать на четвереньках, лазать 



10 
 

по лесенке - стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места.  

Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками  

от груди, из-за головы; умеет ударять мячом об пол, бросает вверх 2-3 раза 

подряд и ловит; метает предметы правой и левой руками. 

Ребенок приучен к опрятности. Замечает и устраняет непорядок в 

одежде. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

3.1. Индивидуальные траектории развития дошкольников 

Для успешного усвоения  детьми Программы   разрабатываются 

индивидуальные  образовательные  маршруты и   определяется 

целенаправленно проектируемая   дифференцированная    образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными  потребностями,   индивидуальными  способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную 

программу дошкольного образования; 

 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает 

выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как 

базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано 

непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении 

проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, 

обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными 

детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 
1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области: 

 Развитие игровой деятельности с целью освоения различных 

социальных ролей.

 Трудовое воспитание.

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.

 Патриотическое воспитание детей.
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1.1.1. Развитие игровой деятельности с целью освоения различных 

социальных ролей. 

Сентябрь 
 

Н
е
д
е
л

я
 

 
Тема 

 
Программное содержание игры 

 
Материалы и 

оборудование 

 

 
 

1 

 
Уложим Котёнка 

спать. 

Сюжетно-ролевая игра 

Вызвать у детей интерес к 

совместной с взрослым игровой 

деятельности и формировать 

умение принимать 

воображаемую ситуацию. 

Игрушка – Котёнок, 

подушка, одеяло, 

кроватка. 

 
 

2 

Напоем куклу 

с Котиком 

чаем. 

Сюжетно-ролевая игра 

Учить детей выполнять ряд 

игровых действий. 

Использовать в речи слова 

напоим, покормим, угощение и 

т.д. 

Игрушки – Котик, кукла, 

посуда, плита, салфетки. 

 
 

3 

 
Накормим Петушка. 

Сюжетно-ролевая игра 

Побуждать к использованию 

предметов – заместителей. 

Вызвать у детей интерес к 

игровому уголку, желание 

действовать с игрушками. 

Игрушка – Петушок, 

посуда. 

Игрушки заместители. 

 

 
4 

 
Наводим чистоту в 

комнате у куклы. 

Сюжетно-ролевая игра 

Вызвать у детей интерес к 

игровому уголку, желание 

действовать с игрушками. 

Игрушка – кукла, 

посуда, плита, мойка. 

Игрушечный 

Инвентарь для уборки: 

ведро, 

Мыло, ветошь, щетка. 

Октябрь 

 
1 

 
Кошка 

Сюжетно-ролевая игра 

Развивать у детей способности 

принять на себя роль животного 

повторить отличительные 

признаки кошки по картинкам. 

Маска – кошки, 

предметы заместители, 

игрушки. 

 
2 

 
Курица с цыплятами. 

Сюжетно-ролевая игра 

Развивать у детей способности 

принять на себя роль домашних 

птиц. Повторить отличительные 

признаки у курицы. 

Маска или шапочка 

курицы, 

Предметы заместители. 

Игрушки. 

 
 

3 

 
Лошадка 

Сюжетно-ролевая игра 

Развивать у детей способности 

принять на себя роль животного. 

Повторить отличительные 

признаки домашнего животного 

– лошади. 

Игрушки, иллюстрации, 

маска или шапочка 

лошади. 

 
4 

Медвежонок 

умывается. 

Сюжетно-ролевая игра 

Учить выполнять игровые 

действия, стимулировать 

речевое общение во время игры. 

Учить подбирать 

Игрушка-медвежонок, 

мыло полотенце, 

кувшин, предметы – 

Заместители. 
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  атрибуты - 

предметы – заместители. 

 

 

Ноябрь 

 
 

1 

 
Маша умывается в 

гости собирается. 

Сюжетно-ролевая игра 

Формировать умение выполнять 

игровые действия, 

подбирать игрушки, 

необходимые атрибуты, 

предметы - заместители. 

Необходимые атрибуты 

для 

Умывания, предметы- 

заместители. 

 
 

2 

 
Угостим кукол чаем. 

Сюжетно-ролевая игра 

Учить детей выполнять простые 

игровые действия, называть 

чайную посуду, Развивать 

интерес к игре, 

связную речь. 

Кукольная чайная 

посуда. 

 
 

3 

 
И верхом 

поеду в гости. 

Сюжетно-ролевая игра 

Учить выполнять игровые 

действия, описанные в 

стихотворении А. Барто 

«Лошадка», подбирать 
соответствующие атрибуты. 

Игрушечная лошадка, 

расческа, 

Предметы - заместители. 

 

 
4 

 
Кукла Катя 

заболела. 

Сюжетно-ролевая игра 

Учить выполнять игровые 

действия, подбирать атрибуты 

Для игры. Формировать 

элементарные представления 

о здоровье, правилах личной 

гигиены. 

Кукла, предметы- 

заместители, 

Градусник, витамины, 

таблетки и т.д. 

Декабрь 

 

 

 
1 

 

 
Скоро гости к нам 

придут. 

Сюжетно-ролевая игра 

Напомнить детям вежливые 

слова, учить употреблять их 

в соответствующих ситуациях. 

Активизировать в 

речи детей и уточнить названия 

предметов посуды, 

Учить сортировать стол, 

используя игрушечную посуду. 

Игрушки , куклы, 

игрушечная 

Посуда. 

 

 

2 

 

 
Наша одежда. 

Сюжетно-ролевая игра 

Учить детей снимать некоторые 

предметы одежды, 

Активизировать в речи их 

названия. Поощрять 

самостоятельность. Воспитывать 

аккуратность, 

Бережное отношение к одежде. 

Детская одежда. 

 

 

 

3 

 

 

 
Поварята. 

Сюжетно-ролевая игра 

Учить детей повторять за 

педагогом различные движения, 

стимулировать точное 

выполнение действий. 

Обогащать представление 

детей о работе повара, учить 

называть различные действия по 

приготовлению пищи, напомнить 

названия предметов быта. 

Детская плита, детская 

посуда, 

Иллюстрации с 

изображением 

Профессии повара. 

4 Кукла Маша Учить детей называть различные Куклы, одежда для 
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 собирается на 

праздник. 

Сюжетно-ролевая игра 

предметы праздничной одежды, 

аксессуары, познакомить с 

последовательностью их 

надевания, используя любимых 

кукол детей. Учить правильно 

надевать различные предметы 

одежды. 

кукол, банты, различные 

праздничные 

Аксессуары. 

Январь 

 

 

 

1 

 

 

 
В гостях 

Сюжетно-ролевая игра 

Учить выполнять игровые 

действия в соответствии взятой 

на себя ролью, используя в речи 

вежливые 

слова. Формировать умение 

играть вместе со сверстниками, 

используя различные атрибуты, 

игрушки, 

предметы – заместители. 

Чайная посуда, игрушки, 

игрушки – 

Заместители. 

 

 
2 

 
Мама учит 

дочь умываться. 

Сюжетно-ролевая игра 

Учить детей выполнять игровые 

действия, брать на себя 

определенную роль, принимать в 

игре освоенные 

ранее культурно – гигиенические 

навыки. 

Необходимые предметы 

для умывания, предметы 

– заместители. 

 

 
3 

 
Родители и дети на 

прогулке. 

Сюжетно-ролевая игра 

Развивать умение играть вместе 

со сверстниками, формировать 

начальные навыки ролевого 

поведения, 

учить связывать сюжетные 

действия с ролью. 

Иллюстрации по 

заданной теме. 

 

 
4 

 
 

Поездка в автобусе. 

Сюжетно-ролевая игра 

Учить детей включаться в 

игровую ситуацию, Познакомить 

детей с нормами поведения и 

правилами безопасности в 

общественном 

транспорте. 

Атрибуты и игрушки – 

заместители. 

По заданной теме. 

Февраль 

 

 
1 

 
Мама купает 

дочку. 

Сюжетно-ролевая игра 

Учить детей соблюдать игровые 

ситуации с игрушками. 

Актуализировать 

Знания о правилах личной 

гигиены , о предметах личной 

гигиены. 

Мочалка, мыло, 

полотенце, кувшин. 

 

2 

Готовим обед для 

домашних 

питомцев. 

Сюжетно-ролевая игра 

Учить выполнять игровые 

действия, вести определенную 

роль, обустроить место, учить 

вести ролевые игры. 

Атрибуты к игре, 

игрушки животных. 

 
 

3 

 
Уложим кукол спать. 

Сюжетно-ролевая игра 

Учить детей выполнять игровые 

действия, сопровождая пением 

колыбельных, активизировать в 

речи понятия, связанные с 

предметами мебели, 

Куклы, кукольная 

мебель и постельные 

принадлежности. 
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  постельными принадлежностями.  

 

 
4. 

 
Медвежонок 

пришел в магазин. 

Сюжетно-ролевая игра 

Учить детей брать на себя роль, 

подбирать необходимые 

атрибуты. Помочь детям 

обустроить место для игры, 

Способствовать развитию 

сюжета. 

Атрибуты для игры « 

Магазин» 

Март 

 
 

1 

 
Мы пришли в 

детский сад. 

Сюжетно-ролевая игра 

Учить детей подбирать атрибуты 

для игры, брать на себя роль, 

обыгрывать определенные 

ситуации, применять в игре 

накопленный опыт. 

Атрибуты для игры, 

игрушки – заместители. 

 

 

2. 

 
 

Кукла Света наводит 

порядок. 

Сюжетно-ролевая игра 

Предложить детям подобрать 

необходимые атрибуты, учить 

брать на себя необходимую 

Роль, учить выполнять в игре 

Знакомые трудовые операции, 

Учить общаться со 

сверстниками. 

Детское ведерко, ветошь, 

швабра, 

Игрушки – заместители. 

 

 
 

3 

 
Кукла Катя 

поздравляет 

маму и бабушку с 

праздником. 

Сюжетно-ролевая игра 

Предложить детям принять 

участие в игре, учить брать на 

себя роль, выполнять игровые 

действия. Обогащать социальный 

и коммуникативный опыт детей. 

Активизировать словарный запас 

детей. 

Куклы, платочки, 

игрушки. 

 

 
 

4 

 
 

Помогаем 

маме. 

Сюжетно-ролевая игра 

Используя метод косвенного 

руководства, способствовать 

Организации игры, учить детей 

отражать свои впечатления, 

применять умения, Общаться в 

ходе игры, вести ролевые 

диалоги. 

Куклы, игрушки, 

игрушки – заместители. 

Апрель 

 

 
1 

Научим куклу Катю 

умываться. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Формировать у детей культурно 

– гигиенические навыки, 

продолжать учить правильно 

умываться, пользоваться 

индивидуальным полотенцем. 

Куклы, игрушки, 

полотенце, мыло, 

предметы – заместители. 

 

 

 
2 

 

 
Убаюкиваем 

Куклу. 

Сюжетно-ролевая игра 

Учить выполнять игровые 

действия, поощрять стремление 

использовать в игре частушки, 

потешки, развивать музыкально 

– слуховое представления, 

чувство ритма, поддерживать 

интерес к игре, к музыкально – 

художественной деятельности. 

Кукла, кровать для кукол, 

постельные 

принадлежности 

(подушка, матрац, 

одеяло). 

3 
Превращаемся 

в игрушки. 

Учить выполнять упражнения по 

образцу, способствовать 

Любимые игрушки. 
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 Сюжетно-ролевая игра повышению выразительности.  

 

 
 

4 

 

 
Покормим крольчат. 

Сюжетно-ролевая игра 

Учить детей выполнять игровые 

действия, брать на себя роль, 

способствовать развития сюжета. 

Поощрять детей самостоятельно 

подбирать атрибуты, учить в 

игре применять полученные 

знания, личный опыт. 

Игрушки – зайки, 

игрушечная посуда, 

атрибуты – заместители. 

Май 

 
 

1 

 
Хрюшка заболел. 

Сюжетно-ролевая игра 

Учить детей брать на себя роль, 

применять в игре личный опыт, 

учить подбирать атрибуты, 

называть инструменты, 

которыми пользуется врач. 

Игрушка поросенок, 

атрибуты медицинского 

работника, игрушки – 

заместители. 

 

 

2 

 

 
Едем в трамвае. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать игровые 

навыки детей, учить брать на 

себя роль и выполнять игровые 

действия в соответствии с ролью. 

Способствовать обогащению 

Социального и игрового опыта 

Детей. 

Атрибуты – руль, билеты, 

знаки 

Дорожного движения. 

 
 

3 

 
Мама укладывает 

козленка спать. 

Сюжетно-ролевая игра 

Учить объединять несколько 

элементарных действий в единый 

сюжет, брать на себя роль. 

Стимулировать чтение потешек, 

пение песен. 

Колыбельная «Баю», муз. 

М. Раухвергера. 

 

 

4 

 
 

Мама готовит обед 

для птенчиков. 

Сюжетно-ролевая игра 

Учить детей выполнять ролевые 

действия, способствовать 

объединению ролевых действий 

единым сюжетом. Поддерживать 

интерес детей к игре, учить 

применять в игре полученный 

опыт и знания. 

Посуда для кукол, 

игрушки – птенчики. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2006 – 2010 

2. Н.В.Краснощекова Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста. – Ростов н/Д: Феникс,20 

Строительные игры 

Задачи: 

 развивать у детей интерес к строительным конструктивным играм;

побуждать детей к узнаванию свойств предмета, материала, из которого он сделан; 

 сравнивать детали по размеру, цвету, величине;

 формировать у детей умение самостоятельно возводить постройки, называть 
детали строителя;

 развивать речь детей, мелкую моторику рук, творчество.
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Месяц Название игры, задачи 

Сентябрь- 

Октябрь 

Задачи: использовать крупный строительный материал для игровой планировки; 

самостоятельно возводитьигровые постройки (предметы мебели, гаражи,мостыи т.д.) 

1. «Построим кукламдом» 

2. «Мост черезреку» (крупный строитель) 

3.«Башня высокаяи низкая» 

4. «Гаражидля машин» (крупный строитель) 

5. «Моделирование из конструктора ЛЕГО» 

Ноябрь Задачи:проявлять интереск строительно-конструктивным играм, самостоятельно возводить 

бытовые постройки; быть внимательными к играм других детей, не разрушать постройки, 

уметь ихобыгрывать. 

1.«Мосты» (крупный и мелкий) 

2.«Ракета» (крупный строитель) 

3. «Домик с заборчикомдлягномиков» (мелкий строитель) 

4. «Новая комната для кукол» (крупный строитель) 

Декабрь Задачи: формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределяя между собой работу и материал; придумывать новые оригинальные 

конструкции и использовать ихв творческих играх. 

1. «Пароход» (крупный строитель) 

2. «Танки,самолеты, военные машины» (ЛЕГО,мелкий строитель) 

3.«Театр»(крупный строитель) 

4. «Автобус» (крупный ибросовый материал) 

5. «Мебель для кукол» (мелкий строитель и бросовый материал) 

Из снега 

1. «Военная крепость» 

2. «Печка» 

3. «Норки для зверушек» 

4. «Угощение»(цветные ледяные фигурыв формочках) 

Январь Задачи: самостоятельно возводить бытовые постройки, предметы мебели, гаражи, мосты и 

т.д.; продолжать прививать интерескстроительнымиграм. 

1. «Гаражиисараи» 

2. «Мосты черезреку» (крупный и мелкий строитель) 

3. «Домик с заборчикомдлягномов» (ЛЕГО, мелкий строитель) 

4.«Будка длясобачки» (крупный строитель) 

5.Изготовление игрушекдляигры с ветром 

Февраль Задачи: учить детей использовать в совместных постройках строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейший пластмассовый конструктор. Обучать детей объединять 

постройки по сюжету, обыгрывать их; продолжать учить детей изменять постройки 2-мя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту и длину; приучать 

послеигрыаккуратно складывать конструктор. 

1.«Кораблик» (мелкий строительныеигрушки) 

2.«Построим кукламдом» (крупный строитель) 

3.«Ракета» (крупный строитель) 

4.«Машиныи автобус» (крупный и мелкий строитель) 

Март Задачи: учить детей при строительстве пользоваться рисунками, схемами, анализировать 

свои действия; поощрять инициативу детей, их творчество, закрепить названия деталей 

строителя; развивать конструкторские способности детей. 

1. «Строительство плотины» 

2. «Пароход» 

3. «Машины» 

4. «Домики для матрешек»(ЛЕГО, деревянный строитель) 

Апрель Задачи: совершенствовать конструктивные умения, учить различать и называть различные 
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 строительные детали, сооружать постройки, используя ранее полученные знания; развивать 

желание сооружать постройки по собственному замыслу, обыгрывать постройки, 

объединятьих по сюжету. 

1.«Построим кукламдом» (мелкий строитель) 

2.«Изгородьдлядомашних животных» (мелкий строитель) 

3.«Улица города»(крупный строитель) 

4.«Гаражидля машин» 
Изпеска 

1. «Угощение длякукол» 

2. «Строим башни, замки» 

3. «Строим мосты и дороги» 

Май Задачи: развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу, обыгрывать 

постройки; продолжать учить детей делать постройки из природного материала (песок, 

вода), строить мост, дорогу, дома, пускать в воде изготовленные игрушки и т.д.; воспитывать 

дружеские отношения в игре. 

1. «Самолеты, корабли» 

2. .«Мотоциклы»(крупный строитель) 

3. «Пристань речная» (мелкий строитель) 

4.«Детский сад» (коллективная работа) 

Изпеска 

1. «Башни сорвами и мостами» 

2. «Угощение для гостей» (формочки,природный материал) 

 

Методическое обеспечение: 

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

Для занятий с детьми 2–7 лет. – М.:Мозаика – Синтез, 2010 

2. В.Г. Нечаева, Е.И. Корзакова Строительные игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2012 
 

Театрализованные игры 

Задачи: 

 продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений 

и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей).

 проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы.

 развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).

 побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа.
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 учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.

 способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей.

 содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре.

 приучать детей использовать в театрализованных играх образные 

игрушки и бибабо.

 продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.

М
е
с
я

ц
 

 
Название игры, задачи 

 
Материал иоборудование 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1.«Знакомство» 

Вызвать интерес к театрализованной деятельности; развивать 

Декорация осеней полянки (деревья, 

цветы); шапочки цветочки; театральная 

эмоционально - чувственную сферу детей, побуждая их к кукла Мышка; зерна; муляжи пирожков. 

выражению свих чувств, общению; учить вслушиваться в  

стихотворный текст и соотносить его смысл с выразительными  

движениями под музыку;активизировать речь.  

2.«Теремок» 

Научить выражать эмоции через движение и мимику; 

Ширма- норка мышки; театральные 

куклы (мышка, лягушка, лиса, заяц, волк, 

познакомить со сказкой «Теремок»; побуждать к активному медведь) и декорации для сказки ( 

восприятию сказки; учить внимательно, слушать сказку до конца теремок) 

и следить за развитием сюжета; активизировать словарный запас.  

 

3. «Сказка на столе» 

Способствовать развитию памяти, побуждать к 

 

Куклы и декорации ксказке 

«Теремок» 

высказыванию о  понравившемся  спектакле,  учить  

выразительной интонации, дать пример  

элементарного кукловождения.  

4. «Выйдем в сад» 

Учить красиво  двигаться  под  спокойную  музыку, 

Декорация осеннего сада; музыка птиц в 

записи. 

делая плавные движения; учить ощущать мышечную  

свободу, расслабленность; побуждать к  

звукоподражанию экспериментировать со звуками.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. «В гостях у сказки» 

Дать представления об урожае зерна; познакомить с 

Ширма; куклы бибабо, (два 

мышонка, петушок) и декорации; 

сказкой «Колосок»; дать оценку нравственным атрибуты (мешок с зерном, 

поступкам и  поведению  героев  (петушок  -  любит горшок с привязанной к крышке 

трудиться, мышата – ленивые, непослушные); лягушкой, деревянные ложки) 

познакомить с кукольным театром (бибабо);  

активизировать речь.  
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 2. «По следам сказки» 

Учить вспоминать знакомую сказку, отвечать на 

вопросы по ее сюжету, характеризовать героев; 

сообща вместе с воспитателем пересказывать сказку,  

показывая характер героя при помощи интонации. 

 
Куклы театра бибабо. 

3. «Овощи на грядке» 

Дать представление о урожае овощей; побуждать 

детей к выражению образов героев в движении, 

мимике, эмоциях; учить импровизировать под 

музыку; учить координации движений; дать заряд 

положительных эмоций. 

 

Шапочки овощей (морковь, 

капуста, свекла, перец, лук) для  

подвижной игры. 

4. «В огороде заинька» 

Вовлекать детей в игровую ситуацию, создать 

положительный эмоциональный настрой, дать пример 

диалога с героем; учить детей ориентироваться в 

пространстве, выполняя не сложные движения. 

Костюм зайца; муляжи капусты; 

подарки для детей – очищенная 

свежая морковь. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. «К бабушке в деревню» Декорации деревенского быта: 

Вовлечь детей  в  игровой  сюжет;  активизировать дом, бабушки,  курятник,  и  его 

слуховое восприятие;  побуждать  к  двигательной  и обитатели (игрушки: петушок, 

интонационной имитации; учить действовать курочка, цыплята,); огород 

импровизационно, в рамках заданной ситуации; учить (грядки с  зеленью  и  овощами); 

действовать с воображаемыми предметами. игрушка козочка, игрушка 

2.«Везет, везет лошадка» 
Расширять круг действий с предметами; побуждать к 

 

звукоподражанию;   упражнять   в   имитации; учить Игрушка лошадка; инструменты 

переключаться с одного действия на другое; давать детского шумового оркестра. 

возможность проявлять себя индивидуально в общей  

игре.  

3. «Наступили холода» 
Дать  представление  о  «холодном»  настроении  в 

 

Игрушка саночки; шапочка для 

героев игры-драматизации Вани 

и Тани. 

музыке и побуждать эмоционально на него 

отзываться; упражнять  в  звукоподражании;  учить 

выразительной артикуляции; побуждать к участию в 

играх-драматизациях. 

4. «Козочки и волки» Декорации заснеженного леса; 

Учить восприятию сюжета игры; побуждать к костюмы   героев (дед Матвей, 

участию в игровом сюжете; упражнять в козочка Мила); колокольчик 

звукоподражании; учить детей взаимодействовать козочки; шапочки козлят и 

друг с другом в игре; учить выразительно двигаться в волков для подвижных игр. 

подвижной игре.  

Д
е
к

а
б

р
ь

 

1.«Сказка - ложь, да в ней намек» Книга со  сказкой  «Козлятки  и 

Учить внимательно, вслушиваться в рассказ волк» (в обработке А. Толстого). 

воспитателя и отвечать на вопросы по его сюжету.  

2. «В театре кукол» 
Знакомить с искусством театра; дать представление о 

 
Ширма; куклы (коза, семеро 

его атрибутике  (афиша,  зрительный  зал,  билеты), козлят, волк); декорации (задник 

учить правилам поведения в театре; учить «Лес и деревня», дом козы, куст) 

настраиваться на восприятие сказки с первых звуков и атрибуты(корзина для козы). 

музыкального вступления, внимательно слушать  

сказку; учить рассказывать о своих первых  

впечатлениях сразу по окончании спектакля.  
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  Музыкальные записи (для 

композиций   «Саночки   летят», 

«Танец гномов», «Кто за 

елкой?», «Катание на саночках», 

«Игра в снежки»); искусственные 

едки- декорации; костюмы 

гномов. 

3. «Зима пришла» 

Развивать воображение и ассоциативное мышление 

детей; учить высказываться; учить выразительно 

двигаться под музыку, ощущая ее ритмичность или  

плавность звучания. 

Костюм Снегурочки; волшебный 

клубочек; шапочки белок для 

подвижной игры. 

4. «Новогоднее приключение» 

Порадовать детей, создать сказочную атмосферу 

занятия; расширить круг воспринимаемых 

музыкально - драматических образов; побуждать к 

двигательной активности. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1.«Снегири и синички» 

Дать представление о жизни птиц зимой; 

формировать участливое отношение к зимующим 

птицам; учить воплощаться в роли и ролевому 

поведению; использовать звукоподражание в ролевом 

поведении. 

Декорации заснеженной 

лужайки; шапочки снегирей и 

синиц; кормушки; зерно 

2. «Уборка леса» 

Порадовать детей; вовлечь в веселую игру; учить 

переключаться с движения на пение и обратно; 

координировать действие и слово; учить двигаться в  

соответствии с ритмическими особенностями музыки; 

учить четко произносить слова. 

Музыкальные записи (для 

композиций («Уборка леса»); 

лопата, скатерть-самобранка; 

костюм Лесовичка; веник; 

сервировка для чая. 

3. «Зайцы на полянке» 

Побуждать к образному воплощению роли; учить 

выразительно двигаться; дать интонационно-образное 

представление о сказке «Заяц-Хваста»; учить 

выразительной мимике и движениям в играх-этюдах. 

Декорации снежной полянки; 

шапочки зайцев для подвижной  

игры; книга со сказкой «Заяц- 

Хваста» в обработке А. Толстого. 

 
4. «Мороз - Красный нос» 

Порадовать детей; вызвать эмоциональный отклик на 

игру; приобщать к инсценировке песни; ввести в 

волшебный мир театра; познакомить со сказкой 

«Заяц-Хваста»; учить внимательно слушать сказку. 

Музыкальные записи (для 

композиций «Зимний лес», «Дед 

Мороз», к сказке «Заяц-Хваста»); 

декорации к сказке «Заяц- 

Хваста» (задник «Лес и деревня», 

береза) 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. «На дворе метет, у печки – жарко» 

Приобщать детей к русской национальной традиции;  

учить инсценировке; учить взаимодействовать друг с  

другом в игровом сюжете. 

Декорация русской избы 

(половички, веник, почка. 

Чугунок, ухват, стол, самовар, 

чашки, лавочки); народные 

костюмы; сервировка для чая; 

подарки для детей (лепные 

лошадки, мягкие игрушки зайки 

и цыплята). 



22 
 

  
2. «Дуют ветры в феврале» 

Рассказать об армии; показать солдат как 

защитников; вовлекать в ролевую игру; учить 

ритмично двигаться в соответствии с ритмом стиха и  

музыки; упражнять в звукоподражании; учить 

выполнять правила. 

 
Игрушки солдатики; костюмы 

(моряка, танкисты, летчики); 

музыкальные записи (Марш 

деревянных солдатиков» П.И. 

Чайковский, записи для выхода 

моряка, танкиста, летчика). 

 
3. «Знакомые сказки» 

Вызвать положительный настрой на 

театрализованную игру; активизировать воображение  

детей; побуждать эмоционально откликаться на 

предложенную роль. 

 
Диск для игры, юла; шапочки для 

героев сказок; магнитная доска и  

картинки для сказки; кукла 

бибабо Петушок. 

4. «Ловкий мышонок» 

Дать прикладное понятие о колыбельной; приобщить  

детей к колыбельной песне; будить воображение 

детей; познакомить со сказкой В. Бианки, учить 

отвечать на вопросы по содержанию; вовлечь в 

игровой сюжет; учить самостоятельно действовать в  

игре. 

Книга со сказкой В. Бианки «Лис 

и мышонок»; шапочки и лиса и 

мышат; мягкие игрушки (лис, 

мышонок); колыбелька для 

мышонка. 

М
а

р
т

 

1. «У куклы Кати день рождения» 

Дать представление о том, как вести себя на дне 

рождения; побуждать детей к активности и 

инициативности; вызывать положительные эмоции; 

способствовать импровизации; учить вступать в игре 

в диалог. 

Куклы; сервированный 

игрушечный стол; подарки для 

танцев (гномов, снежинок). 

2. «Кошка и ее котята» 

Познакомить со сказкой «Кошка и котята» и театром  

на магнитах; развивать сопереживание; учить 

внимательно, слушать сказку; учить отвечать на 

вопросы по ее содержанию. 

Магнитная доска; картинки для 

театра (котята, кошка, пес, будка, 

миска с молоком). 

3. «Мамины детки» 

Развивать сопереживание, чуткое отношение к 

другому; учить показывать сказку на магнитной 

доске; учить пересказывать содержание знакомой 

сказки; дать заряд положительных эмоций в этюдах и 

играх; побуждать к воплощению в игровой образ. 

Мягкая игрушка кошка; 

магнитная доска и картинки к 

сказке «Кошка и котята»; 

шапочки кошек для подвижной 

игры 

4. «Путешествие на автобусе» 

Учить детей вступать во взаимодействие в сюжетно- 

ролевой игре и распределять роли; развивать 

двигательную активность детей; учить внимательно 

слушать сказку, следить за сюжетом; дать 

представление о театре игрушек на ковре. 

Атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры (прилавок с товаром, 

коляски с куклами и мишками); 

оборудование для театра 

игрушек (игрушки лис и 

мышонок, кроватка, миска с 

крупой, игрушечный лес, 

зеркальце) 

А
п

р
е
л

ь
 

1.«Корзина с подснежниками» 

Порадовать детей и вовлечь их в игровой сюжет; 

побуждать детей к двигательной импровизации; 

активизировать их слуховое внимание и восприятие;  

учить самостоятельности в ролевом поведении; 

прививать эстетический вкус. 

Декорации снежной полянки, 

белые накидки для снежинок; 

шапочки зверей для подвижной 

игры; костюм Лесной Феи. 
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 2. «Шутки и потешки» 

Приобщить детей к русской народной традиции; 

показать возможности лепной свистульки; 

познакомить со сказкой в театре лепной игрушки; 

побуждать детей к ролевому воплощению; учить 

отчетливо и эмоционально говорить прибаутки и 

потешки. 

Декорации русской избы; лепные 

свистульки для театра игрушек 

(барашек, лошадка, птичка); 

русские костюмы для детей и 

взрослых 

3. «Ладушки» 

Приобщать детей к русской национальной традиции;  

упражнять в пальчиковой гимнастике; учить 

отчетливо проговаривать слова в потешках; включать 

детей в игровой сюжет; вызвать положительный 

эмоциональный отклик на произведения фольклора; 

порадовать детей. 

Шапочка лисы (для взрослого); 

мягкая игрушка лисенок; детские 

игрушечные плита, кастрюля, 

сковорода; лапти. 

4. «Весна на улице» 

Развивать эмоционально-чувственную сферу детей: 

учить откликаться на звуки и интонации в музыке,  

слушать контрастный интонации в речи; побуждать к  

двигательной активности; проявлять 

самостоятельность в выборе и исполнении роли; 

упражнять в звукоподражании. 

Декорации весенней лужайки; 

ваза с цветами; шапочки цветов  

для подвижной игры; 

фонограмма «Звуки леса»; 

музыкальные записи для этюда и  

танцев птичек и цветов. 

М
а

й
 

1.«Такие разные дожди» 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку:  

слуховые представления, ритмическое и ладово- 

интонационное чувство детей; упражнять в 

пальчиковой гимнастике; учить ролевому 

воплощению; учить отчетливой и выразительной 

речи; порадовать детей. 

Музыкальные записи для игр и 

этюдов; султанчики для игры в 

дождик; зонтики. 

2. «Вспомни сказку» 

Будить воображение детей; развивать память; 

вызывать ассоциации; учить пересказывать сказку с  

помощью предметов (игрушек); учить отвечать на 

вопросы по содержанию сказки; развивать 

эмоциональную сторону речи детей; создавать 

эмоционально - положительный настрой на сказку. 

Мягкие игрушки (кошки, лис); 

лепные игрушки (свистулька 

лошадка, свистулька барашек, 

свистулька птичка); шапочка 

мамы-кошки (для взрослого); 

шапочка мышонка (для ребенка). 

3. «Дедушка Еж» 

Порадовать детей; создать эмоционально- 

положительное отношение к произведениям малых 

фольклорных форм; научить детей выступать перед  

сверстниками; развивать эстетический вкус; 

побуждать к импровизации; познакомить со сказкой 

«Как ежик друга нашел». 

 
Мягкие игрушка еж; куклы 

театра бибабо (еж, белка, заяц). 

4. «Выходи на зеленый лужок» 

Порадовать детей; вовлечь в игру; учить действовать  

в игре группой и по одному; учить выразительно 

двигаться под музыку в соответствии с текстом; 

будить воображение детей; побуждать к двигательной 

активности. 

Музыкальные записи (народных 

мелодий, звуков леса); корзинки; 

султанчики, накидки для 

ручейков. 
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Планируемые результаты: 

Объединяясь в игре со сверстниками, ребёнок может принимать на себя 

роль, владеет способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое 

соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет. В дидактических играх противостоит 

трудностям, подчиняется правилам. В настольно-печатных играх может 

выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. Адекватно 

воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Методическое обеспечение: 

1. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. 

«Азбука общения». – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

2. Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2006 – 2010 

3. М.Д. Маханёва Театрализованные занятия в детском саду. - М.:ТЦ 

"Сфера", 2001 

4. Е.А.Антипина Театрализованная деятельность в детском саду. 

Методические рекомендации. М.: Сфера,2009 

5. А.В. Щеткин Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 
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2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности, 

 образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах; 

 в самостоятельной деятельности детей. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 
 

Образовательные 

области 
Формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика и бодрящая гимнастика 

 Подвижные игры 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Реализация проектов 

 Проблемная ситуация 

 Дни здоровья 

 Туристические прогулки 

 Экскурсии 

 Досуги и праздники 

 Динамические паузы 

 физкультминутки 

 

 

 

 
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Все виды игр 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Игровые проблемные ситуации 

 Рассматривание. 

 Праздники 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

  Реализация проектов 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

  Чтение 
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Речевое развитие 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Творческие игры 

 Реализация проектов 

 Создание коллекций 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Сочинение загадок и сказок 

 Проблемная ситуация 

 Экскурсии 

 Наблюдения 

 Заучивание 

 Дидактические, словесные и ролевые игры 

 Ситуация общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 Опыты и эксперименты 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

 Обсуждение 

 Рассматривание 

 Инсценирование 

 Решение логических задач 

 Чтение 

 Викторина 

 Конструирование 

 

 

 

 
Художественно– 

эстетическое 

развитие 

 Создание макетов, коллекций 

 Рассматривание 

 Организация выставок 

 Слушание 

 Музыкально - дидактическая игра 

 Дидактические и словесные игры 

 Беседа 

 Совместное и индивидуальное музыкальное   исполнение 

 Двигательный, пластический, танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 
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  Чтение 

 Рассказ 

 Обсуждение 

 Рисование, лепка, аппликация 

 Организация выставок 

 Реализация проектов 

 

Формы организации образовательной деятельности 
Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может  

быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность  

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую  

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом, содержанием ООД может быть 

деятельность художественного характера. Достоинствами  

формы явлются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

 

Методы развития коммуникации 
Наглядные Словесные Практические 

 Метод 

непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: 

наблюдение в природе, 

экскурсии. 

 Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание 

по игрушкам и 

картинкам 

 Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические 

упражнения 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

 Решение маленьких логических  Приучение к положительным 
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задач, загадок. 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы. 

Беседы на этические темы. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

Просмотр телепередач, видеофильмов. 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

Придумывание сказок. 

формам общественного поведения. 

 Показ действий. 

 Пример взрослого и детей. 

  Целенаправл

енное наблюдение. 

  Организация 

интересной деятельности 

(общественно- полезный труд) 

 Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций. 

  Создание 

контрольных педагогических 

ситуаций 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по ознакомлению детей с социальным миром 
Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный 

анализ 

- Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

- Группировка и 

классификация 

- Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы 

детей 

- Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

- Воображаемая 

ситуация 

- Придумывание 

сказок 

- Игры- 

драматизации 

- Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

- Юмор и шутка 
- Сочетание 

разнообразных 

средств на одной 

ОД 

- Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

- Перспективное 

планирование 

- Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

- Беседа 

- Повторение 
- Наблюдение 

Экспериментирование 

- Создание 

проблемных ситуаций 

- Беседа 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Развитие ребёнка в образовательном процессе второй младшей 

группы осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется нами 

с целью решения определённых задач развития, воспитания и обучения. 

Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности 

является обязательное получение образовательного результата (рассказа, 

рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 
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Главными задачами образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. 

В процессе организованной образовательной деятельности создаются 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. 

Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает детей к 

школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 

образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, 

через постановку перед детьми проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Образовательная деятельность основана на организации видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры- 

этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во 

все виды детской деятельности. 
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Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира, освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно – творческой деятельности. 

Художественное восприятие произведений искусства обогащает личный 

опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно – 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном 

зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, проведение которых соответствует действующим 

требованиям СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, по мере необходимости, создаём дополнительно развивающие 

проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие детей 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в 

себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.). Также включаем создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, трудовые поручения, беседы, разговоры с 

детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу с 

детьми, в соответствии с задачами разных образовательных областей. Еще в 

режимные моменты включаем двигательную деятельность различной 

активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и 

культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение с детьми. 
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Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках, мы создаём для детей атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная игра с детьми, направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное 

общение с детьми на литературном, художественном или музыкальном 

материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность. 

Формы организации детской деятельности 
 

Образовательные 

области 
Виды детской деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

 

Двигательная 

Подвижные игры, 

спортивные игры и 

упражнения, эстафеты. Физ. 

занятия, гимнастика, игры – 

имитации, физкультминутки, 

физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, 

прогулки, реализация 

проектов. 

 
Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 
Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, 

творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и 

развлечения, игровые 

проблемные ситуации. 
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  Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства, Коллективный 

труд, викторины, реализация 

проектов и др. 

 
 

Познавательное развитие 

 
Познавательно - 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, 

беседы, викторины, 

реализация проектов и др. 

 
Речевое развитие 

Коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

 
 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 
Рисование, лепка, 

аппликация, музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов, 

слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально – 

дидактические, подвижные 

игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего 

воспитательно-образовательного процесса полноценное психическое 

развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. 

Для развития этих способностей применяется педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей второй младшей группы 

протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно – ролевые, 

 режиссёрские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в различных уголках группы 

по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдается ряд 

требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать     разнообразные     условия и ситуации, 

побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание 
преодолевать трудности, доводить начатое до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего 

результата. 

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет 

внимание к вопросам детей, поощряет познавательную активность каждого 

ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. 

Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы 

он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в 

действиях по обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве и т.д. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности (таинственные 

письма – схемы, детали каких – то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т.д.) Особо подчёркиваем 

роль книги как источника знаний, показывая, что из книги можно получить 

ответы на самые интересные и сложные вопросы. 

 
2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Реализация программы в полной мере возможна лишь при условии 

тесного взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия 

способствуют установлению доверительных отношений с родителями, что 

оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса. 
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Цель работы – сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности 

за воспитание и обучение детей. 

В основу совместной деятельности с семьями воспитанников заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

 Ознакомление родителей с содержанием и методикой 

воспитательно - образовательного процесса; 

 психолого – педагогическое просвещение родителей; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; 

 помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности. 

Планирование работы с родителями во второй младшей группе 

Задачи на год: 

1. Информировать родителей об особенностях развития детей 4 года 

жизни. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

3. Привлекать родителей активно участвовать в жизни группы и детского 

сада. 

4. Поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

5. Повышать педагогический уровень родителей. 

 
Сентябрь 

1. Оформление стенда для родителей: расписание ООД; режим 

пребывания детей 2 младшей группы; памятка для родителей. 

2. Консультация «Питание ребенка дома и в детском саду» 

3. Консультация «Игрушка должна развивать» 

4. Консультация по пожарной безопасности (В рамках месячника по 

безопасности). 

5. Памятки по ПДД 

6. Анкетирование 

7. Семейный альбом «Как мы отдыхали и трудились летом» 

Октябрь 

1. Консультация психолога «Кризис 3 лет» 
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2. Родительское собрание «Задачи воспитания и развития детей 3 – 

4 лет» 

3. Консультация «Родителям о ФГОС ДО» 

4. Памятка «Как воспитать ребенка успешным?» 

5. Фотоальбом «Я и моя семья». 

6. Знакомство родителей с Конвенцией о правах ребенка и 

Декларацией о защите прав ребенка. Беседа о правах ребенка в семье 

7. Выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия». 

8. Праздник «Путешествие в осенний лес» 

Ноябрь 

1. Консультация «Игра в жизни ребенка» 

2. Консультация «Осторожно: животные» 

3. Семейный альбом «Играя, развиваем» 

4. Праздник «Мама – самый лучший друг» 

5. Рекомендации по подбору литературных произведений, 

мультфильмов для домашнего просмотра. 

6. Привлечение к уходу за домашним питомцем. 

7. Подбор загадок о животных, Подборка картинок «Животные 

нашего леса 

8. Выпуск газеты ко Дню Матери 

Декабрь 

1. Папка – раскладушка «История новогодней елки, подарков» 

2. Конкурс «Мастерская Деда Мороза». 

3. Участие родителей в оформлении группы к Новому году 

4. Выпуск газеты «Поздравляем с Новым годом!» 

5. Праздник «Это наша елочка – колкая иголочка» 

6. Анкетирование «Игрушка в жизни ребенка» 

7. Консультация «Перевозка детей в транспорте» 

8. Буклет «Профилактика ДДТТ» 

Январь 

1. Консультация «Как уберечь ребенка от обморожения» 

2. Консультация «Осторожно: гололед!» 

3. Родительское собрание «Развитие речи детей 3 – 4 лет» 

4. Папка – раскладушка «Развитие мелкой моторики руки» 

5. Привлечение родителей к очистке участка от снега и 

изготовлению построек 

6. Рекомендации родителям по заучиванию стихотворений. 

7. Спортивное развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Февраль 

1. Консультация «Такие разные девочки и мальчики» 

2. Консультация ««Формирование правильной осанки детей 

дошкольного возраста» 

3. Выпуск газеты к 23 февраля 

4. Выставка поделок «Папа может» 
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Март 

5. Памятка «10 заповедей для родителей» 

6. Папка – раскладушка «Одежда детей в группе и на улице» 

7. Беседа «Как развивать у ребенка любознательность» 

 
1. Консультация «Какие домашние дела могут делать дети 3 – 4 

лет» 

2. Консультация «Воспитательное значение народной игрушки» 

3. Выпуск газеты к 8 марта 

4. Праздник бабушек и мам. 

5. Изготовление подарков к празднику 

6. Консультация «Семейное чтение» 

7. Рекомендации почитать детям стихи, рассказы, обучающие 

доброму отношению к близким (дать названия, предложить алгоритм 

обсуждения произведения с детьми) 

8. Памятка «Весна. Сосульки» 

Апрель 

1. Консультация «Витаминизация детского рациона» 

2. Консультация «Секреты этикета для малышей» 

3. Папка – раскладушка «Безопасность детей дома и на улице» 

4. Беседа «Как приучить ребенка к труду» 

5. Консультация психолога «Если ребенок устраивает истерики» 

6. Акция «Подари книгу детям» 

7. Фотовыставка «Детский сад – родной наш дом. Здесь мы дружно 

все живем» 

Май 

1. Диагностика «Ваша удовлетворенность организацией жизни 

детей в ДОУ» 

2. Консультация «Безопасность в летний период» 

3. Рекомендации о соблюдении правил движения с детьми по улице. 

Практические задания по переходу улиц через переходы (наземный, 

подземный). 

4. Родительское собрание «Итоги воспитательно – образовательной 

деятельности за 2018 – 2019 год» 

5. Консультация «Профилактика дизентерии, отравлений и 

кишечных инфекций» (медсестра) 

6. Привлечение родителей к благоустройству участка. «День 

добрых дел» 

7. Поощрение родителей-активистов благодарностями, грамотами. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение. 

Психолого–педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса осуществляет педагог – психолог, для 

полноценного развития и предотвращения нарушений психического 

развития дошкольника. 
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Направления работы: 

 психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

 адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи; 

 коррекция эмоционально-личностной сферы; 

 коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

психологические проблемы. 

Работа с родителями включает в себя: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей 

(консультации, родительские собрания, консультативный пункт, 

наблюдение за ребенком); 

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на 

детей в процессе общения; 

 обучение родителей методам и приемам организации занятий с 

детьми младшего дошкольного возраста; 

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память). 

4. Годовое тематическое планирование 
Месяц, 

неделя 

Тема недели Задачи Итоговое 

мероприятие 

1неделя 

сентября 
«Здравствуй, 

детский сад!» 

Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для 

детского сада. Знакомить с традициями 

детского сада. 

 

2 неделя 

сентября 

«Что такое 

хорошо?» 

Формировать представления о культуре 

поведения. Формировать первичные 

ценностные представления о правилах 

поведения, добре и зле. 

 

3 неделя 

сентября 

«Я человек! 

Мы такие 

разные» 

Формировать умения и желания 

устанавливать положительные 

взаимоотношения с людьми (взрослыми 

и сверстниками). Формировать 

представления о формах и способах 

приветствий. 

 

4 неделя 

сентября 

«Наша 

группа. Труд 

няни» 

Знакомить с традициями группы, с 

правами и обязанностями детей в 

группе. Формирование первичных 

представлений о профессии помощника 

воспитателя. 

 

1 неделя 

октября 

«Овощи. 

Фрукты» 

Формирование первичных 

представлений о сборе урожая на 

огороде, различии овощей, о пользе этих 

продуктов для здоровья. Формирование 

первичных представлений о сборе 

урожая в саду, многообразии фруктов, о 

пользе этих продуктов для здоровья. 

 

2- 3 неделя 

октября 

«Осень 

золотая» 

Расширять знания детей о временах 

года:  характерных  признаках осени, 

сезонных изменениях в природе, о 
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  жизни домашних и диких животных, 

птиц, труде людей в осенний период. 

 

4 неделя 

октября 

«Дикие 

животные» 

Расширять знания детей о диких 

животных. 

Познакомить детей с особенностями 

внешнего вида, повадками, образом 

жизни и средой обитания животных 

леса. Расширять знания детей о 

детенышах диких животных, дать 

понятие «звериная семья», познакомить, 

как звери заботятся о своих детенышах. 

 

1 неделя 

ноября 

«Мой город» Дать первые  представления  о  городе 

Липецке, познакомить детей с 

названиями улиц города. 

 

2 неделя 

ноября 
«Мир 

предметов. 

Мебель» 

Знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения. Дать детям 

первичные представления о видах 

мебели (для кухни, спальни, гостиной и 

т.д.) 

 

3 неделя 

ноября 

«Игрушки и 

игры» 

Уточнить названия игрушек, способы 

игры с ними, научить выделять 

составные части, форму, цвет, материал. 

Уточнить с детьми названия русских 

народных игрушек – матрешка, 

свистульки, колокольчики, погремушки 

и т.д. Учить бережно относиться к 

игрушкам. 

 

4 неделя 

ноября 
«С кем я 

живу. Семья» 

Формирование первичных ценностных 

представлений о себе и своей семье: 

знать и называть свое имя и фамилию. 

Уточнить знания о членах своей семьи, 

их обязанностях, семейных традициях. 

 

1 неделя 

декабря 
«Человек и 

мир вещей. 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы» 

Расширять знания детей о видах одежды 

(сезонная, праздничная, домашняя, 

рабочая и т.д.). Закрепить 

последовательность одевания. 

 

2неделя 

декабря 

«Зимушка – 

красавица» 

Расширять представления о зиме, 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментальной деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать её красоту. 

 

3 неделя 

декабря 
«Новогодние 

хлопоты» 

Формировать умение доставлять 

радость близким (подготовка подарков, 

изготовление новогодних украшений и 

сюрпризов). Формировать чувство 

благодарности за новогодние сюрпризы 
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  и подарки.  

4 неделя 

декабря 
«Новый год!» Формировать представление о Новом 

годе, как веселом и добром празднике 

(утренники; новогодние спектакли; 

сказки; пожелания счастья, здоровья, 

добра; поздравления и подарки). 

 

2 неделя 

января 
«Народное 

творчество» 

Дать детям первоначальные 

представления основ национальной 

культуры. Вызвать интерес к познанию 

русского языка, культуры своего народа. 

Знакомить с устным народным 

творчеством на примере песенок и 

потешек, сказок, загадок и т.п. 

 

3 неделя 

января 
«В гостях у 

Мойдодыра. 

Предметы 

личной 

гигиены» 

Формирование первичных ценностных 

представлений здоровье и здоровом 

образе жизни. Знать и называть части 

тела (нос, глаза, руки, ноги и т.д.) 

Формировать первоначальные навыки о 

предметах личной гигиены, об их роли 

и значении в жизни человека. 

 

4 неделя 

января 

«Зимние 

забавы» 

Формировать представления о зимних 

развлечениях (игра в снежки, лепка 

снежных фигур и т.д), безопасном 

поведении зимой при катании на санках. 

 

1 неделя 

февраля 

«Домашние 

животные» 

Формирование первичных ценностных 

представлений о домашних животных 

как «меньших братьях» человека, их 

характерных признаках: окраска, 

поведение. Расширять знания детей о 

детенышах домашних животных и роли 

человека в жизни домашних животных. 

 

2 неделя 

февраля 
«Домашние 

птицы» 

Расширять знания детей о детенышах 

домашних птиц и роли человека в 

жизни домашних птиц.Формировать 

умение узнавать, называть и различать 

особенности внешнего вида и образ 

жизни диких животных. 

 

3 неделя 

февраля 

«Мой папа 

самый 

лучший!» 

Формирование первичных 

представлений о Российской Армии, о 

мужчинах как защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех слабых людей 

(детей, женщин, стариков, больных). 

Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. 

 

4 неделя 

февраля 

«Транспорт. 

В гостях у 

Светофора» 

Расширять представление детей о видах 

транспорта, о правилах безопасного 

поведения на дороге. Познакомить с 

сигналами светофора, «зеброй» для 

безопасного перехода дороги. 
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1 неделя 

марта 

«Праздник 

бабушек и 

мам» 

Воспитывать чувство любви и уважения 

к женщинам – мамам, бабушкам, 

сестрам, желание помогать им, 

заботиться о них. 

 

2 неделя 

марта 
«Мир 

растений на 

окне» 

Формировать элементарные 

представления о комнатных растениях, 

об особенностях строения, характерных 

признаках и способах ухода за ними. 

Воспитывать желание ухаживать за 

комнатными растениями, беречь 

природу; дать знания о профессии 

«садовник», его профессиональных 

качествах. 

 

3 неделя 

марта 
«Весна 

пришла!» 

Расширять представления о весне и 

перелетных птицах. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях, представления о 

простейших связях в природе. 

 

4 неделя 

марта 
«Мир 

предметов. 

Посуда» 

Формирование обобщенного 

понятия «посуда» и её назначение, 

выделение характерных 

признаков (форма, цвет, размер). 

Воспитание бережного отношения к 

предметам рукотворного мира. 

 

1 неделя 

апреля 
«В здоровом 

теле- 

здоровый 

дух!» 

Развивать представления о человеке и 

признаках здоровья человека; развивать 

интерес к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного 

поведения; развивать интерес к 

изучению себя, своих физических 

возможностей; содействовать 

гармоничному физическому развитию 

детей. 

 

2 неделя 

апреля 

Труд 

взрослых: 

труд повара. 

Продукты 

питания. 

Познакомить детей с трудом тех, кто 

каждый день готовит им такие вкусные 

блюда; уточнить названия этих блюд, 

продуктов питания, которые нужны для 

приготовления. 

 

3 неделя 

апреля 

«Книжкина 

неделя» 

Воспитывать желание и потребность в 

восприятии художественной 

литературы, бережно относиться к 

книге. Формировать интерес к детской 

литературе. 

 

4 неделя 

апреля 

«Мой дом и 

все, что в нем» 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами, назначением 

комнат в квартире и доме. Учить 

сравнивать и обобщать. 

 

1 неделя 

мая 

«Я и мои 

друзья» 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 
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  детьми. Воспитывать у детей 

положительные качества характера, 

способствовать сплочению коллектива, 

мотивировать детей на совершение 

добрых поступков, добрых дел во благо 

других людей. 

 

2 неделя 

мая 

«Цветущая 

весна» 

Познакомить детей с разнообразием 

цветов. Дать детям первоначальные 

знания о садовых цветах, их строении, 

условиях роста и ухода, развивать 

желание любоваться цветущими 

растениями. Расширять представления 

детей о труде взрослых весной. 

Воспитывать уважение к их 

деятельности. 

 

3 неделя 

мая 
«Насекомые» Формировать у детей первоначальное 

представление 

о насекомых.Формировать бережное 

отношение к лесным обитателям. 

Расширять у детей сознание, что 

каждое насекомое приносит пользу. 

Познакомить с правилами поведения 

при встрече с разными насекомыми, 

учить спокойно вести себя вблизи них, 

соблюдать осторожность. 

Развивать умение видеть прекрасное 

рядом. 

 

4 неделя 

мая 

«Можно – 

нельзя!» 

Закреплять и систематизировать 

правила поведения в окружающем мире. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Материально-технического обеспечение. 

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего 

развития детей. 

Наша группа имеет необходимую материально-техническую базу и 

предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и 

гармоничного развития детей. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей в группе имеется центр двигательной активности. Материалы 

и оборудование для двигательной активности включают оборудование для 

ходьбы, бега и равновесия, для прыжков, катания, бросания и ловли, для 

ползания и лазания, для общеразвивающих упражнений. В здании детского 

сада расположен: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра, 

бассейн; имеется физкультурная площадка на территории ДОУ. 

Для художественно-эстетического развития в группе имеется центр 

творчества и конструирования. 

Для познавательного развития в группе имеется центр опытно- 

экспериментальной деятельности, дидактических и развивающих игр, центр 

книги. 

Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в 

группе и на участке, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности 

детей, центр по обучению детей ПДД; в здании детского сада оборудован 

кабинет психолога. 

В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей 

младшего дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной 

и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 

речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у 

детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей. 
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Имеются учебно-наглядные пособия: серии сюжетных картинок, 

плакаты, дидактические игры по различным направлениям развития детей 

второй младшей группы. 

2. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Режим работы второй младшей группы: 12-ти часовое пребывание детей с 

06.30ч. до 18.30ч. с понедельника по пятницу. 

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. В нашей группе разработан 

гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с повседневной 

жизнью детей в детском саду. 

Режим дня в группе ДОУ соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния (период 

выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 распределение деятельности детей в зависимости от решаемых 

задач, погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям 

материала; 

 разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию 

родителя). 

2.1. Организация режима пребывания детей в холодный период. 
 
 

 Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр, игры, индивидуальная 
работа с детьми 

06.30-07.30 

2 Самостоятельная деятельность детей 07.30-08.10 

3 Утренняя гимнастика 

(длительность в мин.) 

08.10-08.15 

(5-7 мин.) 

4 Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 

5 Самостоятельная деятельность детей. 08.50-09.00 

6 Образовательная деятельность 
(длительность в мин.) 

09.00-09.40 
(15 мин.) 

7 Самостоятельная деятельность детей. 09.15-09.25 

8 2-ой завтрак 09.40-09.55 

9 Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 
наблюдения и т.д.). Возвращение с прогулки. 

09.55-11.45 



44 
 

10 Самостоятельная деятельность детей на 

прогулке. 

11.10-11.45 

11 Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

12 Подготовка ко сну, сон. 12.20-15.00 

13 Постепенный подъем, гимнастика после сна 

(мин), гигиенические процедуры 

15.00-15.20 
(5-6мин.) 

14 Полдник 15.20-15.30 

15 Совместная деятельность воспитателя с 

детьми (образовательная деятельность, 

дополнительная образовательная 

деятельность, чтение художественной 

литературы, игры, досуги, общение) 

15.30-15.45 

16 Самостоятельная деятельность детей 15.55-16.20 

17 Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 

18 Подготовка к прогулке. Прогулка 

(совместная деятельность воспитателя с 

детьми на прогулке: игры, труд, 
индивидуальная работа с детьми) 

16.50-18.05 

19 Самостоятельная деятельность детей 17.55-18.10 

20 Возвращение с прогулки. Игры. Уход детей 
домой. 

18.10-18.30 

 

2.2. Организация режима пребывания детей в тёплый период 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр, игры, индивидуальная 

работа с детьми 

06.30– 07.30 

2 Самостоятельная деятельность детей 07.30-08.10 

3 Утренняя гимнастика 

(длительность в мин.) 

08.10-08.15 

(5-7 мин.) 

4 Подготовка к завтраку, завтрак 08.15–08.50 

5 Самостоятельная деятельность детей. 08.50–09.10 

6 Образовательная деятельность 

(длительность в мин.) 

09.10– 09.25 

(15 мин.) 

7 Самостоятельная деятельность детей. 09.25-09.35 

8 2-ой завтрак 09.35-09.45 

9 Прогулка (игры на воздухе, воздушные и 

солнечные процедуры). Возвращение с 

прогулки. 

09.45–11.45 

10 Самостоятельная деятельность детей на 

прогулке. 

11.10-11.45 



45 
 

11 Подготовка к обеду, обед 11.45– 12.20 

12 Подготовка ко сну, сон. 12.20–15.10 

13 Постепенный подъем, гимнастика после 

сна (мин), гигиенические процедуры 

15.10–15.25 

(5-6мин.) 

14 Полдник 15.25– 15.40 

15 Совместная деятельность воспитателя с 

детьми (чтение художественной 

литературы, игры, досуги, общение) 

15.40– 15.55 

16 Самостоятельная деятельность детей 15.55-16.20 

17 Подготовка к ужину, ужин 16.20– 16.50 

18 Совместная деятельность воспитателя с 

детьми на прогулке (игры, труд, 

индивидуальная работа с детьми) 

16.50– 18.05 

19 Самостоятельная деятельность детей 17.55-18.10 

20 Возвращение с прогулки. Игры. Уход детей 

домой. 

18.10-18.30 

2.3. Максимально допустимый объем образовательной деятельности 

Виды НОД «2-я младшая» группа 

Двигательная 2 

Плавание 1 

Познавательно-исследовательская 1 

ФЭМП (2 мл.гр. - сенсорное) 1 

Изобразительная (Рисование, лепка, 
аппликация ) 

2 

Коммуникативная (Развитие речи) 1 

Восприятие худ. литературы В процессе совместной деятельности 

Музыкальная 2 

Итого 10 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. Организационной 

основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является комплексно-тематическое планирование и календарь 

праздников. 

Образовательный процесс строится вокруг одной центральной темы, дает 

возможность организовать информацию оптимальным способом, 

предоставляет дошкольникам многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

Тематика календаря праздников ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства 

праздничным событиям; наиболее «важным» профессиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской 

принадлежности ребенка. 

Количество праздников, фактическая дата проведения, период 

подготовки, время проведения самостоятельно определяется и согласуется с 

комплексно-тематическим планированием педагогами, реализующими 

Программу. 

Традиционные праздники: 

 Сентябрь «Детский сад у нас хорош» 

 Октябрь «Осенние посиделки» 

 Ноябрь Кукольный спектакль «Вкусная сметана» 

 Декабрь «Колокольчик ледяной всех зовет на елку» 

 Январь «В гости к Снеговику» 

 Февраль «Путешествие в зимний лес» 

 Март «Солнышко и мама» 

 Апрель «Пришла весна» 

 Май «Волшебный цветок» кукольный театр 

Традиционные мероприятия: 

 Дни открытых дверей, 

 Работа семейного клуба «Вместе с мамой в детский сад» 

 Выставки совместных работ и поделок («Дары осени», «Вместо 

ёлки букет», «Дорога глазами детей»). 

 Посиделки и чаепития. 

 Субботники. 

 Совместные экскурсии и спортивные мероприятия 

 Реализация проектов 

4. Циклограмма планирования работы совместной и 

самостоятельной деятельности во второй младшей группе № 6 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 Д\И в речевом ЗКР. Д\И в ЗКР. Д\И по ИЗО 

1 центре Беседы по развивающем Индивидуальна Ознакомлени 

полови Работа в ОБЖ центре я работа по е с изделиями 

на дня уголке Культурно- Работа на аппликации \ народных 
 природы гигиенически закрепление конструирован промыслов, 
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 Индивидуальн 

ая работа по 

ФИЗО 

Беседы о 

здоровом 

образе жизни 

е навыки 

Д\И в 

музыкальном 

центре 

(по развитию 

речи) 

Индивидуаль 

ная работа по 

рисованию 

ию 

Режиссерские 

игры 

Д\И в ИЗО 

центре 

изобразитель 

ным 

искусством 

Д\И в 

математическ 

ом центре. 
 Наблюдения Наблюдения Наблюдения Наблюдения за Наблюдения 
 за не живой за живой за объектами за живой 
 природой. природой. социальным неживой природой. 
 Труд на Труд на миром природы Труд на 
 участке участке взрослых. Обучение участке 

Прогул 

ка 

Работа с 

детьми по 

формировани 

Подвижные 

игры 

Экскурсии, 

целевые 

прогулки – 1 

элементам 

спортивных 

игр 

Подвижные 

игры 

Обучение 
 ю  раз в мес. Труд на народным 
 взаимоотноше  Подвижные участке подвижным 
 ний.  игры Подвижные играм 
 Подвижные   игры  

 игры     

 Беседы о Предварител Театрализова Д\И по Предварител 
 культуре ьная работа нная математике ьная работа 
 поведения по деятельность, Предварительн по 
 (ситуации на математике игры - ая работа по ознакомлени 
 нравственные Работа по драматизации аппликации \ ю с 
 темы) заучиванию Предваритель конструирован окружающим 
 Предваритель стихотворени ная работа по ию. Индивидуаль 

2 

полови 

на дня 

ная работа по 

развитию 

речи. 

Индивидуальн 

й. 

Разучивание 

новых 

пальчиковых 

рисованию 

Строительны 

е игры, игры 

с 

Режиссерская 

игра. 

Экспериментал 

ьная 

ная работа по 

рисованию \ 

лепке 

Сюжетно- 
 ая работа по игр (инд.) конструктора деятельность ролевая игра 
 математике Сюжетно – ми. Чтение Чтение 
 Сюжетно- ролевая игра Сюжетно – художественно художествен 
 ролевая игра Кружковая ролевая игра й литературы ной 
 Чтение работа  Развлечение литературы 
 художественн     

 ой литературы     

 Русские Подвижные Разрешение Подвижные Разрешение 
 подвижные игры. нравственных игры нравственны 

2 

прогул 

ка 

игры. 

Индивидуальн 

ая работа по 

ФИЗО. 

Беседы с 

детьми на 

интересующ 

ие темы 

ситуаций 

Подвижные 

игры 

Индивидуаль 

Беседы о 

здоровом 

образе жизни 

х 

проблемных 

ситуаций 

Подвижные 
 Беседы по  ная работа по  игры 
 безопасности  ФИЗО   

 

 

5. Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 
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Предметно-развивающая среда во второй младшей группе №4 

содержательно оборудована, насыщена, трансформируема, 

полифункциональная, вариативна и доступна, оборудована с учётом 

возрастных особенностей ребёнка. Все элементы среды связаны между собой 

по содержанию, масштабу и художественному решению. 

М
и

к
р

о
зо

н
а

, 

ц
е
н

т
р

 

 

 
Оборудование и наименование 

 

 
Цели 

 
П

р
и

е
м

н
а
я

 

1. Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности (в картинках), скамейки, 

«алгоритм» процесса одевания. 

2. Стенды для взрослых: «Талантливые ручки» 

(постоянно обновляющаяся выставка работ 

детей);«Здоровейка» (информация о лечебно- 

профилактических процедурах, проводимых в 

группе и детском саду); «Давайте поиграем», 

«Игротека»(рекомендации родителям по 

организации досуга детей, материалы для игр и 

домашних занятий);«Семейная гостевая» 

(постоянно обновляющаяся фотовыставка); 

«Визитная книга»-информационный стенд (режим 

работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации специалистов, 

объявления); мини-библиотека методической 

литературы для родителей, книги для чтения детям 

дома; бюро находок «Маша-растеряша». 

«Календарь жизни группы» - отмечают дни 

рождения, праздники, экскурсии, родительские  

собрания, музыкальные и спортивные развлечения. 

1. Формирование навыков 

самообслуживания, умения 

одеваться и раздеваться. 

2. Формирование навыков 

общения, умения 

приветствовать друг друга, 

прощаться друг с другом. 

3. Привлечение к процессу 

воспитательной работы 

родителей, создание 

содружества педагогов и 

родителей. 
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Ц
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 «
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о
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о
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д
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и
т
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л
к
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л
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д
о

р
о

ж
н

о
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 д
в
и

ж
е
н

и
я
) 

«Конструирование» 

1. Крупный строительный конструктор. 

2. Средний строительный конструктор. 

3. Мелкий пластмассовый конструктор. 

4. Нетрадиционный материал: подборка из 

бросового материала – бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки и т.п. 

5. Тематический строительный набор: город, замок 

(крепость), ферма (зоопарк). 

6. Конструкторы типа «Лего». 

7. Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения 

построек. 

8. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и 

крупный. Машины грузовые и легковые, пожарная 

машина, машина «скорой помощи», подъемный 

кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, 

ракета-робот (трансформер). 

9. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 
(фигурки людей и животных и т.п.) 

1. Развитие 

пространственных 

представлений, 

конструктивного мышления, 

мелкой моторики, 

творческого воображения. 

 
Ц

е
н

т
р

 М
у
зы

к
и

 «Музыкальный салон», «Веселые нотки», «Звенящий 

дом» 

1. Инструменты: металлофон, барабан, бубен, 

колокольчики. 

2. Магнитофон. 

3. Пластиковые прозрачные емкости с разными 

наполнителями: горохом, желудями, камешками. 

4. Карточки с нотами и картинками. 

1. Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

2. Формирование 

исполнительских навыков. 

Ц
ен

т
р

 х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
г
о
 

т
в

о
р

ч
е
с
т
в

а
 

«Маленькие художники» 

1. Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и 

цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, 

пластилин, глина. 

2. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани, самоклеящаяся пленка. 

3. Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, 

трафареты, схемы, стек, ножницы с тупыми 

концами, розетки для клея, подносы для форм и 

обрезков бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из 

ткани. 

4. Наборное полотно, доска, магнитная доска. 

1. Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, цветовосприятия 

и цветоразличения, 

творческих способностей. 
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«Познавайка» 

Материал по математике и сенсорике (на стене 

или на дверцах шкафа наклеить геометрические 

фигуры разных размеров, цифры). 

1. Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски- 

вкладыши, шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. Лото, парные картинки 

и другие настольно-печатные игры. 

2. Магнитная доска. 

3. Комплект геометрических фигур, предметов 

различной геометрической формы, набор 

разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек 

каждого цвета), наборы для сериации по величине 

(6-8 элементов). 

4. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный 

материал (шишки, желуди, камушки) для счета. 

5. Блоки Дьенеша. 

6. Палочки Кюизенера. 

7. Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов). 

8. Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

9. Платформа с колышками и шнуром для 

воспроизведения форм. 

10. Горки (наклонные плоскости) для шариков. 

11. Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

12. Счеты 

13. Набор кубиков с цифрами. 

14. Набор карточек с изображением количества (от1 

до5) и цифр. 

15. Наборы моделей: деление на части. 

1. Развитие мышления и 

пальцевой моторики. 

Совершенствование 

операций вкладывания, 

наложения, соединения 

частей в целое. 

2. Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Совершенствование 

обследовательских навыков. 

3. Обучение группировке 

предметов по цвету, размеру, 

форме. 

4. Выявление отношения 

групп предметов по 

количеству и числу. 
5. Обучение определению 

количества путем 

отсчитывания и 

пересчитывания (до 5). 

6. Развитие потребности в 

познании окружающего 

мира. 

7. Формирование интереса к 

познавательной 

деятельности. 

8. Совершенствование 

операций сравнения, 

анализа, классификации, 

сериации, обобщения. 
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 Материал по развитию речи и познавательной 

деятельности (наклеить буквы или придумать 

Познавайку). 

1. Наборы картинок для группировки и обобщения 

(до 8-10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

2. Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 

частей. 

3. Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу). 

4. Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 

признакам (логические таблицы). 

5. Наборы предметных картинок для группировки 

по разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина). 

6. Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации, литературные сюжеты). 

7. Серии картинок «Времена года» (сезонные 

явления и деятельность людей). 

8. Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата. 

9. Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей). 

10. Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

11. Разрезные контурные картинки (4-6 частей). 

12. Набор кубиков с буквами. 

13. Набор карточек с изображением предмета и 

названием. 

14. Игрушки и тренажеры для воспитания 

правильного физиологического дыхания. 

9. Формирование 

потребности в обогащении 

словаря. 

10. Развитие связной речи. 

11. Формирование 

правильного произношения 

звуков речи и их 

дифференциация. 
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«Книжкин дом» 

1. Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий 

диванчик, ширма, отделяющая уголок от зон 

подвижных игр. 

2. Детские книги по программе, любимые книжки 

детей. 

3. Альбомы для рассматривания: «Профессии», 

«Семья». 

1. Совершенствование 

умения обращаться с книгой, 

расширение представлений 

об окружающем. 
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«Театр» 

1. Ширма. 

2. Маленькие ширмы для настольного театра. 

3. Различные виды театра: плоскостной, стержневой, 

кукольный (куклы би-ба-бо: семья и сказочные 

персонажи). 

4. Маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

5. Звери и птицы, объемные и плоскостные на 

подставках, мелкие, 7-10 см. 

6. Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 

подставках 

1. Развитие творчества детей 

на основе литературных 

произведений. 

2. Формирование умения 

ставить несложные 

представления. 

3. Развитие интереса к 

театрально- игровой 

деятельности. 
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«Спортивный островок» 

1. Мячи большие, малые, средние. 

2. Обручи. 

3. Толстая веревка или шнур, скакалки. 

4. Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6. Модульные конструкции для пролезания, 

подлезания, перелезания. 

7. Кольцеброс. 

8. Ленточки, платочки. 

9. Кегли. 

10. Мешочки с грузом (малый и большой). 

11. Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

1. Развитие ловкости, 

координации движений. 

2. Обучение основным 

движениям и спортивным 

упражнениям: прыжки с 

места, метание предметов 

разными способами и т. д. 

3. Совершенствование 

умение бросать и ловить мяч, 

ходить по прямой 

ограниченной дорожке. 
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1. Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, 

диванчик, кухонная плита, шкафчик, набор мебели 

для кукол среднего размера, кукольный дом (для 

кукол среднего размера). 

2. Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(крупной и средней), набор кухонной и столовой 

посуды. 

3. Комплект кукольных постельных 

принадлежностей (3 шт.). 

4. Куклы крупные (2 шт.) и средние (6 шт.). 

5. Кукольная коляска (2 шт.). 

6. Атрибуты для игр с производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный труд людей: 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская» - 

«Салон «Очарование», «Кафе», «Пароход», 

«Моряки» и др.; с бытовым сюжетом «Семья», 

«Детский сад», «На дачу» и т.д. 

7. Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, 

шали, юбки, каска, фуражка/бескозырка и др. 

8. Мягкие игрушки (средние и крупные). 

1. Формирование ролевых 

действий. 

2. Стимуляция сюжетно- 

ролевой игры. 

3. Формирование 

коммуникативных навыков в 

игре. 

4. Развитие 

подражательности и 

творческих способностей. 
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Центр воды и песка: «Лаборатория Знайки» 

1. Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика или пластмассовые 

тазики, пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

2. «Волшебный сундучок», «Кладовая Лесовичка» 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, деревяшки, различные плоды, кора, 

перышки, шишки, листочки. 

3. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки для игр с водой, 

формочки. 

4. Плавающие и тонущие, металлические и 

неметаллические предметы, магнит, ветряные 

мельницы (вертушки). 

5. Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, 

компас, разные термометры. 

6. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

 
1. Расширение чувственного 

опыта детей, стимуляция 

тонких движений руки. 

2. Развитие умения 

экспериментировать с 

разными материалами. 

3. Обогащение знаний о 

свойствах природных 

материалов. 

Уголок природы: «Зеленый оазис» 

1. Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом 

следующих требований: Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, 

опушенные, мелкие, с небольшими зубчиками); 

- способы очищения листьев: гладкие моют губкой, 

мелкие опрыскивают из пульверизатора, опушенные 

протирают влажной кисточкой и т.п.; 

- величины и формы листьев и стеблей (тонкие, 

толстые, продолговатые, округлые и др.); 

- способов полива (например, луковичные, 

розеточные, клубневые требуют полива в поддон); 

- видов одного рода – бегонии, фуксии. 

Рекомендуемые растения: бегония-рекс, бегония 

вечноцветущая (различные бегонии – борются с 

заболеваниями верхних дыхательных путей), 

бальзамин, традесканция, алоэ ( фитоциндное 

растение) 

1. Формирование знаний о 

комнатных растениях. 

2. Формирование 

представлений о 

потребностях растений. 

3. Овладение несложными 

умениями: поддерживать 

растения в чистоте, 

правильно поливать его, 

кормить рыб. 

4. Воспитывать бережное 

отношение к животным и 

растениям. 
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«Уголок Чистюлькина» 

Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса 

умывания. 

1. Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 

самообслуживания. 
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