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Задачи на 2022-2023 учебный год

1. Продолжать углубленную работу по
патриотическому воспитанию дошкольников через

систематизацию знаний о своей семье, родном городе,
своей стране на основе разнообразия форм работы.

2. Совершенствовать формы и методы организации
игровой деятельности в социализации детей

дошкольного возраста.

3. Акцентировать внимание педагогов на изучении
современных педагогических подходов по развитию у

дошкольников поисково-исследовательской
деятельности в процессе экспериментирования и

рассматривания инновационных подходов в вопросах
развития познавательного интереса.
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1.Целевой раздел
Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 года №1155, на основе программы «Детство» под редакцией А.Г. 
Гогоберидзе, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной. 
Рабочая программа рассчитана на 2022/23 учебный год.

Программа ДОУ разработана в соответствии со следующими нормативными 
правовыми документами по дошкольному образованию:
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. N 1155);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской от 28.09.2020 г. «Об утверждении САН ПиН» 2.4.3648-20)

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
         ДОУ функционирует в режиме 10.5-часового пребывания воспитанников в 
период с 7.30 до 18.00 часов при 5-дневной рабочей неделе.
         Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в ДОУ.
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 Цели и задачи реализации Программы
Цели Программы - создать каждому ребенку в ДОУ возможность для развития

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных
видах  деятельности  творческой  самореализации,  развивать  самостоятельность,
познавательную  и  коммуникативную  активность,  социальную  уверенность  и
ценностные ориентации, определяющие поведение, деятельность и отношение ребенка
к миру.

Программа нацелена на:
-  развитие личности детей дошкольного возраста  в различных видах общения и
деятельности  с  учётом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и
физиологических особенностей.
-  создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его
позитивной  социализации,  личностного  развития,  развития  инициативы  и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих возрасту видах деятельности;
-  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
-  включение  воспитанников  в  процессы  ознакомления  с  региональными
особенностями  Пожарского  района  и  Приморского  края  и  развитие  духовно-
нравственной  культуры  ребенка,  формирование  ценностных  ориентаций
средствами традиционной народной культуры родного края.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
- охрану 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 проживания, пола, нации, языка, 
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 для 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, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 
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способностей детей;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Характеристика особенностей развития детей младшего дошкольного
возраста. 

На  рубеже  трех  лет  любимым  выражением  ребёнка  становится  «Я  сам!».
Отделение  себя  от  взрослого  и  вместе  с  тем  желание  быть  как  взрослый  —
характерное противоречие кризиса трех лет.

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями
таких  чувств  и  эмоций,  как  любовь  к  близким,  привязанность  к  воспитателю,
доброжелательное  отношение  к  окружающим,  сверстникам.  Ребёнок  способен  к
эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и
поступки  ситуативны,  их  последствия  ребёнок  чаще  всего  не  представляет,
нормативно  развивающемуся  ребенку  свойственно  ощущение  безопасности,
доверчиво-активное отношение к окружающему.

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные
с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом
возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей,
взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.

У  развивающегося  трёхлетнего  человека  есть  все  возможности  овладения
навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой
деятельности)  —  самостоятельно  есть,  одеваться,  раздеваться,  умываться,
пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные
нужды.  К  концу  четвёртого  года  жизни  младший  дошкольник  овладевает
элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной
комнате.  Подобные  навыки  основываются  на  определённом  уровне  развития
двигательной  сферы  ребёнка,  одним  из  основных  компонентов  которого  является
уровень развития моторной координации.

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает
осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений
стремление  к  целеполаганию  (быстро  пробежать,  дальше  прыгнуть,  точно
воспроизвести движение и др.).
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у
ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 
основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, 
синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов 
(круг,  овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда
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незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов
(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у
них  складываются  некоторые  пространственные  представления  (рядом,  перед,  на,
под).  Освоение  пространства  происходит  одновременно с  развитием речи:  ребёнок
учится  пользоваться  словами,  обозначающими  пространственные  отношения
(предлоги и наречия).

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле
сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий
(в магазине,  супермаркете  покупают игрушки, хлеб,  молоко, одежду,  обувь);  имеет
представления  о  знакомых  средствах  передвижения  (легковая  машина,  грузовая
машина,  троллейбус,  самолёт,  велосипед  и  т.  п.),  о  некоторых  профессиях  (врач,
шофёр,  дворник),  праздниках (Новый год,  День своего рождения),  свойствах воды,
снега,  песка  (снег  белый,  холодный,  вода  тёплая  и  вода  холодная,  лёд  скользкий,
твёрдый;  из  влажного  песка  можно  лепить,  делать  куличики,  а  сухой  песок
рассыпается);  различает  и  называет  состояния  погоды (холодно,  тепло,  дует  ветер,
идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу
некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных,
наиболее часто встречающихся насекомых.

Внимание  детей  четвёртого  года  жизни  непроизвольно.  Однако  его
устойчивость  зависит  от  интереса  к  деятельности.  Обычно  ребенок  этого  возраста
может  сосредоточиться  в  течение  10—15  мин,  но  привлекательное  для  него  дело
может  длиться  достаточно  долго.  Память  детей  непосредственна,  непроизвольна  и
имеет  яркую эмоциональную окраску.  Дети  сохраняют  и  воспроизводят  только  ту
информацию,  которая  остаётся  в  их  памяти  без  всяких  внутренних  усилий
(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова,  рассмешивших или огорчивших
его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает
задачу  путём  непосредственного  действия  с  предметами  (складывание  матрёшки,
пирамидки, мисочек, конструирование   по   образцу   и   т. п.).   В   3   года   воображение
только   начинает
развиваться,  и  прежде  всего  это  происходит  в  игре.  Малыш  действует  с  одним
предметом  и  при  этом  воображает  на  его  месте  другой:  палочка  вместо  ложечки,
камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.

В младшем дошкольном возрасте  ярко выражено стремление к деятельности.
Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной  функции. Желание
ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию  игры. Дети овладевают
игровыми  действиями  с  игрушками  и  предметами-заместителями,  приобретают
первичные умения ролевого  поведения.  Игра  ребёнка  первой половины четвёртого
года  жизни  —  это  скорее  игра  рядом,  чем  вместе.  В  играх,  возникающих  по
инициативе  детей,  отражаются  умения,  приобретённые  в  совместных  со  взрослым
играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.

Неумение  объяснить  свои  действия  партнёру  по  игре,  договориться  с  ним,
приводит  к  конфликтам,  которые  дети  не  в  силах  самостоятельно  разрешить.
Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок
начинает согласовывать свои действия,  договариваться в процессе совместных игр,
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использовать речевые формы вежливого общения.
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В  3—4  года  ребёнок  начинает  чаще  и  охотнее  вступать  в  общение  со
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему
всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.

Главным  средством  общения  со  взрослыми  и  сверстниками  является  речь.
Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы
обихода,  игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем
речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям
развития  (артикуляция,  словарный  запас,  беглость  речи,  понимание  прочитанного,
запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться
интерес  к  книге  и  литературным  персонажам.  Круг  чтения  ребёнка  пополняется
новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.

Интерес  к  продуктивной  деятельности  неустойчив.  Замысел  управляется
изображением  и  меняется  по  ходу  работы,  происходит  овладение  изображением
формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться,  что
изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может
конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх
частей.

Музыкально-художественная деятельность детей носит
непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов

происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет,
рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые   предэталоны
(громко   —   тихо,   высоко   —   низко   и   пр.).   Начинает проявлять интерес и

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной
деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Планируемые результаты усвоения программы.

     Результатами освоения  программы являются целевые ориентиры дошкольного
образования,  которые  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные
характеристики возможных достижений ребенка. 
     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
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 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого;

  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства;

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

2.Содержательный раздел
Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями
развития ребенка (в пяти образовательных областях)

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 обществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности

- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 
взаимной симпатии

- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 
доверие к воспитателю

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 
обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 
картинки, наблюдать за домашними животными и пр.)

- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 
поведения в детском саду
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Содержание образовательной деятельности Эмоции

Понимание    и   различение    отдельных   ярко   выраженных 
эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении   
при   поддержке,   побуждении   или   показе   взрослого:   пожалеть, угостить, ласково
обратиться.

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в
которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о
животных,  растениях.  Освоение  простых  способов  общения  и  взаимодействия:
обращаться  к  детям  по  именам,  договариваться  о  совместных  действиях  («Давай
кормить кукол»), вступать в парное общение.

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность
отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения
педагога.

Культура   поведения,    общения   со   взрослыми   и   сверстниками.
Представление  об  элементарных  правилах  культуры  поведения,  упражнение  в  их
выполнении  (здороваться,  прощаться,  благодарить).  Понимание,  что  у  всех  детей
равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки  относятся друг к
другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и
дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о    своей семье, о 
радостных семейных событиях.

Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности

- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 
конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о 
детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).

- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам 
труда взрослых.

- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 
самооценки.

Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

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

Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или 
«бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-
результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 
хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 
действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов 
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самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним 
видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению 
порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть 
опрятным).

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности

- Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 
- Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 
- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям.

Содержание образовательной деятельности
- Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания в общении с 
детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот 
мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не 
замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы 
держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать 
их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. 
Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представление о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как нашем общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Задачи образовательной деятельности

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному 
со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 
экспериментировать с разнообразными материалами), 

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 
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социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать,
прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур); 

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 
использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-
экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 
деятельности).

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.

- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 
внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 
отношениях.

- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.

Содержание образовательной деятельности
- Развитие сенсорной культуры
- Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.
- Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).
- Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 
ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 
обозначающих признаки предметов и обследование действия.

- Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение 
сходства и отличия.

- Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 
сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по 
цвету, форме, размер, материалу).

- Формирование первичных представлений о себе, других людях
- Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 
умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного 
возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действий взрослых.

- Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 
помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем 
можно пользоваться.

- Освоение представлений ребенка о себе: имени, фамилии, половой принадлежности, 
возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей 
семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в 
которой ребенок живет, группу детского сада.
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Ребенок открывает мир природы
- Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь, и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 
Элементарное понимание, что животные живые.

- Различение растений ближайшего природного окружение по единичным ярким 
признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).

- Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 
Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 
чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных, растений, 
людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).

- Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 
холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.).

- Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.

- Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), 
эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.

- Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 
действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 
«образа», изменять полученное.

- Освоение простых связей и отношений: больше(меньше) по размеру, такое же, больше
(меньше) по количество, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру. Ближе 
(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 
пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).

- Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 
большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 
увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов 
наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 
предметов (3-5 предметов).

- Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Речевое развитие включает владения речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Задачи образовательной деятельности
- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 
благодарить, выражать просьбу, знакомиться.

- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность.

- Развивать умение отвечать на вопросы, использую форму простого предложения
или высказывания из 2-3 простых фраз.

- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных 
в роде, падеже.

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярков 
выраженных особенностях.

- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 
речевым дыханием.

- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
Содержание образовательной деятельности 

- Владение речью как средством общения и культуры.
- Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 
любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 
действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть 
ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются. Смеются, 
испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 
использовать ласковые слова;

- Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 
общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), 
благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай 
играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте, 
здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм 
имен.

- Развитие связанной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи.

- Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 
взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 
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условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? 
и т.п.)

- Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 
рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем 
пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, 
слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать 
прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 
использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 
множественном числе: кошка-котенок, котята; использовать в речи простое 
распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 
предложения.

- Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-
мяу» - мяукает.

- Обогащение активного словаря.
- Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий 
гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды ухода за внешним 
видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка 
(убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств 
предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, 
размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений 
природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и 
некоторые дикие животные и их детеныши.

- Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 
овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха.

- Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 
согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, л, с, ц); слышать специально 
интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать – 
а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, 
насоса – с-с-с).

- Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического
слуха, моторики речевого аппарата;

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
- Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 

слушать. Развития умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок 
и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и 
рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживание персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ИСКУССТВО
- Задачи образовательной деятельности
- Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую 
сторону явлений природы и окружающего мира.

- Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 
узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь 
между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 
эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь 
внимание к некоторым средствам выразительности.

Содержание образовательной деятельности
- Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать 
внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.

- Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 
игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 
скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 
Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными
образами. Формирование образа человека – мастера как создателя народных 
игрушек, иллюстраций в книгах, картин.

- Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления 
называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться 
на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; 
выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; 
передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка 
высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное 
со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности

- Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 
эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым 
и самостоятельно.
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- Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 
способы создания изображения, формы, элементарную композицию.

- Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 
изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 
умения использовать инструменты.

- Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 
освоенных технических приемов.

Содержание образовательной деятельности
- Поддержка  стремления  создавать  в  разных  видах  деятельности  изображения

предметов  и  событий,  умения  принять  тему,  предложенную  педагогом.
Создание  простых  изображений  по  близкой  к  личному  опыту  тематике.
Постепенный  переход  детей  от  подражания  и  повторения  за  взрослым  к
самостоятельному созданию изображения.

- В  рисовании:  развитие  умений  ритмично  наносить  линии,  штрихи,  пятна.
Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных
прямых линий в разных направлениях; способами создания предметов разной
формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на
основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм.

- В  предметном  изображении:  развитие  умений  передавать  общие  признаки  и
некоторые характерные детали предметов,  относительное сходство по форме,
цвету;  выделять  главное  цветом,  расположением,  размером.  В  сюжетном
изображении:  создавать  изображение  на  всем  листе,  стремиться  отображать
линию  горизонта,  строить  простейшую  композицию.  В  декоративном
изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на
ней  нарядный узор  при  помощи ритма  и  чередования  форм,  цветных  пятен;
передавать  элементами  декоративного  узора  прямые  пересекающие  линии,
точки,  круги,  мазки,  чередование  элементов,  пятен;  украшать  дымковскими
узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

- Умения подбирать  цвета  (красный,  синий,  зеленый,  желтый,  белый,  черный),
соответствующие  изображенному  предмету,  создавать  изображения  с
использованием 1, 2 и нескольких цветов.

- Продолжение  освоения  некоторых  изобразительных  материалов.  Умения
правильно  держать  карандаш,  кисть,  регулировать  силу  нажима,  аккуратно
набирать  краску  на  кисть,  снимать  лишнюю  краску,  промывать  кисть  и
использует  салфетку;  поддерживает  свободное  движение  кисти  во  время
рисования.  Принятие  правильное  непринужденной  позы  в  процессе
деятельности.

- В  аппликации:  знакомство  со  свойствами  бумаги  и  последовательностью
аппликационной  работы.  Создание  изображения  знакомых  предметов,
декоративные композиции, используя готовые формы. Создание изображения на
бумаге  разной  формы  (квадрат,  круг),  предметной  основе.  Знакомство  с
возможностями использования неизобразительных материалов.
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- Верное  и  аккуратное  использование  инструментов:  пользоваться  клеем,
намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.

- В  лепке:  знакомство  со  свойствами  глины,  пластилина,  соленого  теста,
влажного  песка,  снега.  Создание  простейших  форм  (шар,  круг,  цилиндр,
колбаска),  х  видоизменения.  Умения  украшать  работу,  использую  стеки,
палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы. 

- В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в
постройке  простые  строительные  детали,  анализировать  постройку.
Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к
другу,  на  определенном  расстоянии.  Постройка  предметов  мебели,  горок,
грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка,  снега,  сооружая из
них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора.

- Желание  детей  принимать  участие  в  создание  как  индивидуальных,  так  и
совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации,
конструировании.  Обыгрывание постройки,  лепной работы и включение их в
игру.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Задачи образовательной деятельности

Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 
фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 
основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 
бытовой деятельности, о знакомых детям животных.
Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 
внимательно их слушать.

- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 
содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 
представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 
последовательности событий в тексте.

- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 
активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.

- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 
рассказов.

Содержание образовательной деятельности. 
- Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 
стремление к повторной встрече с книгой

- Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 
рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального 
отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания 
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изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 
последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и 
действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление 
интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении 
героев, как на основе иллюстрации так и на основе авторского слова.

- Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение 
своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 
слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с 
персонажами игрушечного настольного, пальчикового театра.

МУЗЫКА
Задачи образовательной деятельности

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 
отзывчивость на музыку;

- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального 
звука: высоты, длительности, динамики, тембра;

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.

Содержание образовательной деятельности
- Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 
выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка 
бывает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию
предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 
экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 
качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного 
характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и 
невербальное выражение просьбы послушать музыка.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 
в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

18



элементарными нормами и правилами ( в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формирование полезных привычек и др.).

Задачи образовательной деятельности
- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.
- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 
содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости;

- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 
начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 
темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 
уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя;

- Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками.

- Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 
ложкой, вилкой, салфеткой.

Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в
полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг, в колонну парами, находя 
свое место в пространстве. Повороты на месте с переступанием. Общеразвивающие 
упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с 
одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, сохранением 
правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 
(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу; 
Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с 
высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не отпуская головы, не шаркая 
ногами. Согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, 
парами, в разных направлениях. За ведущим, по ориентирам; с заданиями: ходьба по 
кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между 
линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не 
опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгиванием), 
одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки 
на месте, с продвижение вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. 
Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями 
рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в 
горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной
лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не 
касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные 
упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на 
месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам при помощи взрослых. 
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Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его

элементарными нормами и правилами
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 
сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 
здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.

Максимально  допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ

по действующему СанПиН 2.4.1.3049 -13

3 – 4 года
В нед. 2ч. 45 мин
п/п. дн 2/15 мин
Вт/п.дн -

Кружковая  Работа 1 раз/нед,
15 мин
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Тематика образовательного комплекта

Месяц Неделя Тема
Сентябрь 1-2 Мониторинг

3 «Неделя профилактики ДДТТ»
4-5 «Детский сад»

Октябрь 1-2 «Осень»
3
4

 «Неделя пожарной безопасности»
«Грибы»

Ноябрь 1 «Братья наши меньшие»
2 Неделя педагогического мастерства «Творческий педагог

– творческий ребенок»
3-4 «Дикие животные»

Декабрь 1-2 «Здравствуй зимушка-зима»
3-4 «Скоро праздник – Новый год»

Январь 2-3 «Зимние забавы»
4 «Гости»

Февраль 1 «Квартира»
2 «Неделя ГО и ЧС»
3
4

«Мой папа»
«Семья»

Март 1
2-3
4-5

«Мама»
«Весна»
«Цветы»

Апрель 1 «Неделя здоровья»
2 «Транспорт»
3 «Неделя профилактики ДДТТ»
4 «Книги- наши друзья»

Май 1 «Водичка-водичка»
2 «Труд взрослых»
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Комплексно-тематическое планирование
Содержания организационной деятельности

второй младшей группы

Образовательная область «Познавательное развитие»

«Формирование целостной картины мира»
Месяц Тема Источник

Сентябрь 1. «Труд водителя»
2.«В какие игры можно играть в 
группе»

Волчкова В.Н. стр,151
Волчкова В.Н. стр,26 (№744)

3.«Мои друзья» Волчкова В.Н. стр.44 (№744)

Октябрь

1.«Осень золотая» Волчкова В.Н. стр. 62

2.«Овощи и фрукты» Парамонова ЛА. стр.88

3. «О пожарной безопасности»
4. «Идем в лес за грибами»

Волчкова В.Н. стр.З10
Волчкова В.Н стр.90

Ноябрь 1. «Домашние животные у нас 
дома»

Волчкова В.Н стр.131

2. «У кого какие шубки?» Волчкова В.Н стр.193

З.«Обитатели леса»
4. «Как дикие животные к зиме 
готовятся»

Парамонова ЛА. стр.127

Волчкова В.Н. стр. 100

Декабрь

1.«Зима белоснежная» Волчкова В.Н. стр.182

2.«Чудесные снежинки» Волчкова В.Н. стр. 183

З.«В лесу родилась елочка» Волчкова В.Н. стр.16О

Январь

1. «Зимние развлечения» Волчкова В.Н. стр.2О6

2. «Зимой на прогулке» Волчкова В.Н. стр. 200

З. «К нам приехали гости» Волчкова В.Н. стр. 280

Февраль 1. «Квартира, в которой мы 
живем»

Волчкова В.Н. стр. 288

2. «Хрюша попал в беду» Волчкова В.Н стр.311

З. «Я и мой папа» Волчкова В.Н. стр.2З8

4. «Моя семья» Волчкова В.Н. стр.265
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Март

1.«Я и моя мама» Волчкова В.Н. стр.255

2.«Знакомим куклу с весной» Волчкова В.Н. стр. 345

З.«Понравилась вода»
4.«Цветы на подоконнике»
5. «На солнечной полянке»

Парамонова ЛА. стр. 454
ВолчковаВ.Н.стр.З7б
О.А. Новиковская стр 97Апрель

1. «Таблетки растут на ветке...» Волчкова В.Н. стр.227

2. .«Транспорт» Волчкова В.Н. стр. 141

З. .«Безопасность на дороге»
4. «Наш книжный уголок»

Методическая разработка
Парамонова ЛА. стр.49З

1 .«Умывание каждый день» Волчкова В.Н. стр.354

2. «Труд дворника» Волчкова В.Н стр.366

Формирование элементарных математических представлений

Меся
ц

Неделя Тема Источник
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С
ен

тя
бр

ь
1

неделя
Мониторинг

2
неделя

Мониторинг

3
неделя

«Знакомство с понятиями «один» и «много» Л.Г.Петерсон 
стр 9

4
неделя

5
неделя

«Сравнение совокупностей предметов по 
количеству. Столько же

«Столько же, больше, меньше»

Л.Г.Петерсон 
стр 10
Л.Г.Петерсон 
стр 12

О
кт

яб
рь

1
неделя

«Столько же, больше, меньше» Л.Г.Петерсон 
стр 13

2
неделя

«Столько же, больше, меньше» Л.Г.Петерсон 
стр 15

3
неделя

«Свойства предметов. Счет до 2» Л.Г.Петерсон 
стр 16

4
неделя

«Счет до 2. Цифры 1 и 2» Л.Г.Петерсон 
стр 18

Н
оя

бр
ь

1
неделя

«Длиннее, короче» Л.Г.Петерсон 
стр 21

2
неделя

«Круг» Л.Г.Петерсон 
стр 23

3
неделя

«Шар» Л.Г.Петерсон 
стр 24

4
неделя

«Шире, уже» Л.Г.Петерсон 
стр 26

Д
ек

аб
рь

1
неделя

«Счет до 3. Число 3» Л.Г.Петерсон 
стр 28

2
неделя

«Цифра 3» Л.Г.Петерсон 
стр 30

3
неделя

«На, над, под» Л.Г.Петерсон 
стр 32
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4
неделя

«Выше, ниже» Л.Г.Петерсон 
стр 34

Я
нв

ар
ь

1
неделя

«Раньше, позже» Л.Г.Петерсон 
стр 36

2
неделя

«Счет до 4. Число 4» Л.Г.Петерсон 
стр 37

3
неделя

«Цифра 4» Л.Г.Петерсон 
стр 37

Ф
ев

ра
ль

1
неделя

«Квадрат» Л.Г.Петерсон 
стр 39

2
неделя

«Куб» Л.Г.Петерсон 
стр 41

3
неделя

«Вверху, внизу» Л.Г.Петерсон 
стр 43

4
неделя

«Слева, справа, посередине» Л.Г.Петерсон 
стр 45

М
ар

т

1
неделя

«Счет до 5. Число 5» Цифра 5» Л.Г.Петерсон 
стр 47

2
неделя

«Цифра 5» Л.Г.Петерсон 
стр 47

3
неделя

«Внутри, снаружи» Л.Г.Петерсон 
стр 49

4
неделя

5
неделя

«Спереди, сзади, между»

«Пара»

Л.Г.Петерсон 
стр 51
Л.Г.Петерсон 
стр 53

А
пр

ел
ь

1
неделя

«Овал» Л.Г.Петерсон 
стр 55

2 «Прямоугольник» Л.Г.Петерсон 
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неделя стр 57

3
неделя

4
неделя

«Числовой ряд»

«Порядковый счет»

Л.Г.Петерсон 
стр 59
Л.Г.Петерсон 
стр 61

М
ай

1
неделя

«Игра-путешествие» Л.Г.Петерсон 
стр 63

2
неделя 

Повторение.

3
неделя

Мониторинг

4
неделя

Мониторинг

Образовательная область «Физическое развитие»

Меся
ц

Неделя Тема Источник

С
ен

тя
бр

ь

1
неделя

Мониторинг

2
неделя

Мониторинг

3
неделя

№1 Л.И. Пензулаева
стр 27

4
неделя

5
неделя

 №2

№3, 4
 

Л.И. Пензулаева
стр 28
Л.И. Пензулаева
стр 29,31

О
кт

яб
рь

1
неделя

№5 Л.И. Пензулаева
стр 33

2
неделя

№6 Л.И. Пензулаева
стр 34

3
неделя

№7 Л.И. Пензулаева
стр 36

4
неделя

№8 Л.И. Пензулаева
стр 37
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Н
оя

бр
ь

1
неделя

№9 Л.И. Пензулаева
стр 39

2
неделя

№10 Л.И. Пензулаева
стр 40

3
неделя

№11 Л.И. Пензулаева
стр 42

4
неделя

№12 Л.И. Пензулаева
стр 43

Д
ек

аб
рь

1
неделя

№13 Л.И. Пензулаева
стр 45

2
неделя

№14 Л.И. Пензулаева
стр 46

3
неделя

№15 Л.И. Пензулаева
стр 47

4
неделя

№16 Л.И. Пензулаева
стр 48

Я
нв

ар
ь

1
неделя

№17 Л.И. Пензулаева
стр 50

2
неделя

№18,19 Л.И. Пензулаева
стр 52, 53

3
неделя

№20 Л.И. Пензулаева
стр 55

Ф
ев

ра
ль

1
неделя

№21 Л.И. Пензулаева
стр 57

2
неделя

№22 Л.И. Пензулаева
стр 58

3
неделя

№23 Л.И. Пензулаева
стр 59
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4
неделя

№24 Л.И. Пензулаева
стр 61

М
ар

т

1
неделя

№25 Л.И. Пензулаева
стр 63

2
неделя

№26 Л.И. Пензулаева
стр 64

3
неделя

№27 Л.И. Пензулаева
стр 65

4
неделя

5
неделя

№28

№29

Л.И. Пензулаева
стр 66
Л.И. Пензулаева
стр 68

А
пр

ел
ь

1
неделя

№30 Л.И. Пензулаева
стр 69

2
неделя

№31 Л.И. Пензулаева
стр 70

3
неделя

4
неделя

№32

№33

Л.И. Пензулаева
стр 71
Л.И. Пензулаева
стр 73

М
ай

1
неделя

№34 Л.И. Пензулаева
стр 73

2
неделя 

№35 Л.И. Пензулаева
стр 74

3
неделя

Мониторинг

4
неделя

Мониторинг
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Образовательная область «Речевое развитие»

«Развитие речи»

сентябрь

1. «Ездим, плпваем, летаем»

2.«Кто у нас хороший, кто у нас
пригожий» (Чтение стих-я
С.Черного «Приставалка»)

О.А. Новиковская стр 104
Гербова В.В стр.28

3. «Кто у нас в группе 
трудолюбивый»

Волчкова В.Н. стр.З7
(№744)

Октябрь 1.«Любуемся красотой осени» Волчкова В.Н. стр. 65

2.«Собираем урожай» Парамонова ЛА. стр.84

З. «Пожарная машина» Волчкова В.Н. стр.З12

4. «Чья вещь?» (Рассматривание 
сюжетных картин)

Гербова ВВ. стр. 36

Ноябрь 1 «Козочка Ме-ме, овечка Бе-бе» Парамонова ЛА. стр. 102

2. «Сочиняем сказку» Волчкова В.Н. стр.9З

З.«Не ходи козочка в лес» Волчкова В.Н. стр.1ОЗ

4.«Сказки на букву (Э)» Аджи А.в. стр.61

Декабрь 1.«Как котенок зиме удивился» Волчкова В.Н. стр.185

2.«Как спасаются звери от стужи
зимой»

Волчкова В.Н, стр.196

З.«Вырастала елка» Волчкова В.Н. стр. 162

Январь 1.Рассказ И. Янчарского
«Приключения 
МишкиУшастика»

Бондаренко Т.М. стр.1Зб

2.ЗКР«Звуки  (М-МЬ)»
Д/Упражнение  «Вставь
словечко»

Гербова ВВ. стр.57
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З. «Игрушки в гостях у детей» Волчкова В.Н. стр.281

Февраль 1.«Квартира куклы Светы» Волчкова В.Н. стр.291

2.Чтение русской народной сказки
«Кот, петух и лиса»

Гербова ВВ. стр.31

3.«0 моем любимом папе» Волчкова В.Н. стр.24О

4.«Рассказы о своей семье» Волчкова В.И. стр.269

Март

1.«Моя любимая мама» Волчкова В.Н. стр.257

2.«К нам пришла весна» Волчкова В.Н. стр.З46

З.СТИХ-е А. Майкова «Ласточка 
примчалась...»

Бондаренко Т.М, стр. 188

4.« Замечательные цветы»
5. «Весенние цветы»

Волчкова В.Н. стр.379
Методическая разработка

Апрель

1.«Наши куклы- врачи» Волчкова в.Н. стр.230

2.  «Как  нам  транспорт
помогает»

Волчкова в.Н. стр.143

З.«Не попади в беду на дороге» Волчкова в.Н. стр.15З

4. Чтение русской народной 
сказки «Бычок-черный бочок, 
белые копытца»

Гербова ВВ. стр. 76

Май 1.«Водичка, водичка...» Волчкова В.Н. стр.357

2. «Чтобы хлебушком 
насладиться»

Волчкова В.Н. стр.369

                Образовательная область 
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«Социально-коммуникативное развитие»

«Социальный мир»
сентябрь 1.«От  шалости  до  беды  —

один шаг»
Волчкова В.Н. стр.15

Октябрь

Ноябрь

1.«Готовим угощение из 
фруктов»

Волчкова В. Н. стр. 73

2.«Папа дома, мамы нет, папе 
кто подаст обед?»
3. .«кто любит грибы?»

ВолчковаВ.Н. стр.86

Волчкова в.Н. стр.91

1.«Помогите Незнайке» Дыбина О.В. стр.17

З.«Теремок» Игра 
инсценировка

Аджи А.В. стр.69

Декабрь

1.«Как по снегу, по метели, 
трое саночек летели»

Парамонова ЛА. стр.24О

2.«Наш друг Дед Мороз» Волчкова В.Н. стр.161

Январь

1.«Наш друг Снеговик» Волчкова В.Н. стр. 207

2.«Едем в гости к бабушке» Волчкова В.Н. стр.278

Февраль
1. «Как стать сильным» Волчкова В.Н. стр.2З9

2.«Зачем людям одежда» Волчкова В.Н. стр194

Март
1. .«взрослые и дети»
2.«Какие краски у весны?»

Волчкова В.Н. стр.267
Волчкова В.Н. стр.З4З

Апрель 1. .«Как лечили жирафа»
2.«Мы любим книжки»

Волчкова в.Н. стр.229
Парамонова ЛА. стр.495

Май 1.«Каждый день с хлебом» Волчкова В.Н. стр.З68

        Образовательная область
                        «Художественно-эстетическое развитие»

                 «Рисование»
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Сентябрь 1
.

«Железная дорога для 
доктора Айболита»
2. «Мой веселый 
звонкий мяч»

Н.Н.Леонова стр 90

Н.Н.Леонова стр 42

Октябрь 1
.

«Яблоко с листочком» И.А. Лыкова стр26

З
.

«Осенние цветы» Парамонова ЛА. 
стр.109

Ноябрь 1
.

«Лошадка» Н.Н.Леонова стр 85

2
.

«Избушка трех 
медведей»
Коллективная работа

Волчкова В.Н. 
стр.1О5

Декабрь 1 «Как зайка от лисы 
спрятался»

1. «Праздничная 
елочка»

Волчкова в.Н. стр.198

Н.Н.Леонова стр 63

          Январь 2
.

«Лопатка» Н.Н.Леонова стр 66

Февраль 1. «Полосатые 
полотенца.»

И.А. Лыкова стр62

2. «Самолеты летят» Н.Н.Леонова стр 75

Март 1. «Цветок для 
мамочки»

Парамонова ЛА. 
стр.442

2.«Весна пришла, верба 
зацвела»

Парамонова ЛА. 
стр.5З2

Апрель 1
.

«Одуванчик,
одуванчик!  Стебель
тоненький,  как
пальчик»

Волчкова В.Н. стр.З8

2
.

«Колобок покатился по 
дорожке»

И.А. Лыкова стр86

Май 1
.

«Разгулялась метла, 
мусор весь собрала»

Волчкова В.Н. стр.З71

«Лепка» 
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Сентябрь 1.1.«Угадай, кто к нам пришел» Парамонова ЛА. стр.24

Октябрь
 1.«Урожай»

Парамонова ЛА. стр.9З

 2.«Мы в лесок пойдем, мы 
грибок найдем»

Волчкова В.Н. стр.96

Ноябрь 1.«Чашка  для  парного
молока»

Волчкова В.Н. стр.116

2.«Ежик» Парамонова ЛА. стр.152

Декабрь 1.«Я пеку, пеку, пеку...» (из 
соленого теста)

Лыкова ИА. стр. 76

2.«Дед Мороз, Дед Мороз! Он
подарки нам принес

Волчкова В.А. стр.166

Январь 1.«Снеговик» Бондаренко т.М. стр.1З6

2.«Лепим угощение» Козакова ТЛ стр.47

февраль  1.«Бублики — баранки» Лыкова ИА. стр.80

 2.«Баю — бай, засыпай» Лыкова ИА. стр.92

Март  1.«Воробушки и голуби» Парамонова ЛА.стр. 
515

2. «Сосульки — 
воображульки»

Лыкова ИА. стр. 108

Апрель 1.«Волшебный комочек» Парамонова ЛА. стр.6О8

2.«Сороконожка» Лыкова ИА. стр.56

Май 1.«Рельефная Филимоновская
игрушка»

Лыкова ИА. стр.1З6

«Аппликация»
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Сентябрь 1.«Шарики воздушные, ветерку 
послушные»

Лыкова ИА. стр.2О

Октябрь

1.«Дождь и туча» Леонова Н.Н. стр.142

2.Листопад, листопад, листья 
по ветру летят» 
(коллективная)

Лыкова ИА.
стр.42/Волчкова В.Н. стр.69

Ноябрь

1.«Кто чем питается» Д.Н. Колдина стр 24
2.«Бедный зайчик заболел — 
ничего с утра не ел»»

Волчкова В.Н. стр.1О6

Декабрь

1Падают снежинки
2  Рождественский сапожок»

Д.Н. Колдина стр 26
Волчкова В.Н. стр.189

Январь 1.«Гирлянда из флажков» Д.Н. Колдина стр 27

2.«Платок для матрешки» Д.Н. Колдина стр 21

Февраль 1.«Пожарная лестница» Волчкова В.Н. стр.316

2.«Одеяльце» Д.Н. Колдина стр 22  

Март 1.«Строим домик скворцам» Парамонова ЛА. стр.5З6

2.«Ходит в небе солнышко» Лыкова ИА. стр. 116

Апрель 1.«Автобус для зверят» Волчкова В.Н. стр.147

2.«Светофор» Д.Н. Колдина стр 37  

Май «Строим детскую больницу» Волчкова В.Н. стр.233

«Конструирование»
Сентябрь 1.«Волшебные кирпичики» Парамонова ЛА. стр.2З

Октябрь 1.«Созрели яблоки в нашем 
саду»

Парамонова ЛА стр.91

34



2.«Лесенка» Ремезова ЛА. стр.24

Ноябрь 1.«Дорожки» Куцакова Л.в. стр.З8

2.«Домик» Куцакова Л.В. стр.41

декабрь 1.«Веселые снеговики» Парамонова ЛА. стр.264

2.«Елочные гирлянды» Парамонова ЛА. стр.З00

Январь 1.«Горка во дворе» Парамонова ЛА. стр.ЗЗ7

Февраль 1,«Мостик через речку» Парамонова ЛА. стр.5З4

2.«Летят самолеты» Бондаренко Т.М. стр.16З

Март 1.«Мимозы для мамы» Парамонова ЛА. стр.444

2.«Домик» Бондаренко Т.М. стр.184

Апрель 1.«Книжки — Парамонова ЛА. стр.498

2.«Машина на нашей улице» Бондаренко Т.М. стр.151

Май 1.»Лодочка» конспект
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«Чтение художественной литературы»

Сентябрь 1.Чтение Р.Н.С. «Кот, петух и лиса» Гербова ВВ. стр.З1

Октябрь

1.Чтение  стих-я  А.Блока  «Зайчик».
Заучивание  стих-я  А.  Плещеева  «Осень
наступила...»

Гербова В.в. стр.4О

2.Чтение «Сказка про спички» С. 
Маршака

Ноябрь 1.«Знакомим дошкольников с 
литературой»

Ушакова ОС. стрЗЗ 
(N2490)

2.Рассказывание Р.Н.С. «Три медведя» Гербова ВВ. стр.6З 
(№1)

Декабрь 1.Рассказывание Р.Н.С. «Снегурушка и 
лиса»

Ушакова ОС. стр.49
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Январь 1.3аучивание стих-я Е.  Трутневой «С
новым  годом!».  Рассказывание  из
личного  опыта  «Новогодние
праздники»

Ушакова ОС. стр.45

2.Рассказывание Р.Н.С. «Рукавичка» Ушакова О.с. стр.47

Февраль 1.Моделирование  стих-я  С.  Капутинян
«Маша обедает»

Аджи А.В. стр.20

Март 1.3аучивание стих-я Я. Акима «Мама» Ушакова ОС. стр.48

2.Рассказывание Р.Н.С. «Снегурушка и 
лиса»

Ушакова ОС. стр.49

Апрель 1.Чтение стих-я А. Венгера «Цвета 
радуги»

Аджи А.В. стр2З

2,Рассказывние итальянской сказки
«Ленивая Бручолино»

Ушакова О.с. стр.52

Май
2. 3аучивание стих-я Я. Акима 

«Мама»
Гербова В.В. стр84

Перспективный план работы по взаимодействию с семьей.

Сентябрь

1. Оформить папку-передвижку «Осень»
2. Консультация для родителей  «Возрастные особенности детей 3-4 

лет».
3. Анкетирование родителей «Семья и Родина едины».
4. Памятка «Правила дорожного движения».
5. Родительское собрание «Нравственно-патриотическое воспитание 

ребёнка».
6. Консультация «Правильная одежда и обувь».
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7. Оформление стенгазеты «Мой поселок-самый лучший».
8. Памятка для родителей «Что нельзя приносить в детский сад».
9. Консультация для родителей «Влияние народных промыслов 

на эстетическое воспитание детей».

Октябрь
1. Консультация «Детская вежливость».
2. Консультация «Как и зачем родителям играть с детьми».
3. Памятка родителям «О гигиене детей».
4. Выставка рисунков и поделок «Краски осени». 
5. Памятка «Правила общения в семье».
6. Оформление материала в родительский уголок «Если случился пожар.
    Правила пожарной безопасности.

Ноябрь
1. Консультация «Сказкотерапия»-для развития речи детей.
2. Консультация «Как научить ребенка рисовать. Игры с красками»
3. Информация в уголок здоровья «Чтобы зубы были крепкими и 
здоровыми.»
4. Оформление папки-раскладушки ко Дню матери.
5.Информация для родителей «Шаги разумной мамы».
6.Выставка к Дню матери «Мамы разные нужны, мамы всякие важны!»

Декабрь

1. Оформить папку-передвижку «Зима».
2.Анкетирование родителей « Эсперименты дома»
3. Информация в уголок здоровья « Родительские заблуждения о 
морозной погоде»
4. Консультация «Воспитание дружеских отношений в игре».
5. Оформление материала «Пожарная безопасность в дни новогодних 
праздников».

      6. Консультация «Быть вместе».
6. Родительское собрание «Дети –прирождённые исследователи».
7.Консультация для родителей «Исследовательская деятельность детей».
8.Участие в акции «Ждём гостей» (изготовление кормушек для птиц).
9.Выставка «Новогодние фантазии».
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Январь

1. Консультация «Дружеские отношения взрослых и детей в семье –
основа  воспитания положительных черт характера ребёнка».
2. Информация в уголок здоровья «Осторожно,грипп!».
3. Памятка «Безопасное катание на горках».
4. Консультация «О детской драчливости».
5. Консультация «Сенсорная культура и умственное развитие ребёнка».
                                              

                                                            Февраль
1. Консультация «Одинаково ли воспитывать сыновей и дочерей».
2. Папка-передвижка «День Защитника Отечества»
3. Оформление коллажа «Наши папы».
4. Консультация  «Темперамент малыша».

      5. «Азбука для родителей» Учим ребенка правилам безопасности.
      6.Консультация «Как воспитать защитника».
      7. Консультация «Папы разные нужны ,папы разные важны»

Март
1. Оформить папку-передвижку «Весна»
2. Оформление стенгазеты «Такие замечательные мамы».

      3. Консультация  «Как воспитывать: кнутом или пряником»
      4. В уголок здоровья «Детская  худощавость- болезнь или особенность 
организма»
      5. Памятка «От каких четырёх плохих привычек в питании стоит 
отказаться?»

Апрель

      1.Консультация «Несколько советов родителям по эффективному 
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общению с  
       ребёнком».    
      2. Памятка для родителей – водителей.

3. Памятка «Развивающие игры для детей».
4.Выставка «Космические просторы».
5. Выставка детского творчества «Весна пришла!».
6. В родительскую копилку «Умные пальчики».
7. Информация для родителей «Осторожно, сосульки!», «Правила 
безопасного поведения при гололеде»

Май
1. Оформить папку-раскладушку к 9 мая.
2.Выставка рисунков «Победные залпы салюта»
2. Памятка «Осторожно: клещи!»
3.Анкетирование родителей «Что для семьи экология»
4.Консультация для родителей «Экологические нормы и правила 
поведения».

      5.Родительское собрание «Экология и мы».
      6.Консультация «Детская застенчивость».
      7.Советы «Питание и здоровье».
      8.Консультация «Почему дети разные?»

Лето

1. Памятка для родителей «Ребёнок и дорога»
2. Выставка рисунков «Лето,лето к нам пришло!»
3. Информация для родителей в уголок здоровья: «Оказание первой 
помоши в летной период», «Что должно быть в домашней аптечке», 
«Пищевые отравления,укусы насекомых».
4. Консультация для родителей «Организация самостоятельной 
двигательной деятельности детей»
5. Оформить папку-передвижку «Лето».
6. Памятка «Лето-пора путешествий.Будьте бдительны и осторожны».
7. Памятка «Родителям об огне»,
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8. Папка для родителей «Игры с песком», «Консультации в летний 
период».
9. Консультация для родителей «Рациональный режим-основной фактор 
правильного воспитания и здоровья детей».
10.Папка для родителей «Зеленая аптека», «Если мама хочет отдохнуть».
11.Информация «Лето в детском саду», «лето и безопасность ваших 
детей».
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3. Организационный раздел
Организация режима пребывания детей в ДОУ.
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность
и  разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение
суток.  Основным  принципом  правильного  построения  режима  является  его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
При  организации  режима  учитываются  сезонные  особенности.  Поэтому  в  детском
саду имеется два гибких сезонных режима (теплый и холодный период года). Зимний
период (холодный)  определен с  первого сентября  по тридцать  первое мая.  Летним
периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое
августа. Режим работы группы с 7.30  до  18.00 мин.

Режим дня 
холодный период года (сентябрь-май)

Режимные моменты Время
Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 7.30-8.00

Утренняя гимнастика 8.05-8.15

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35

Игры, подготовка к НОД 8.35-9.00

НОД 9.00-9.40

Игровая деятельность 9.40-10.00

Второй завтрак 10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.30

Подготовка к обеду 11.30-11.50

Обед 11.50-12.20

Дневной сон 12.20-15.00

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 15.00-15.10

Игровая деятельность 15.10-16.15

Подготовка к полднику, полдник 16.15-16.45

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.45-18.00
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Режим дня 
тёплый период года (июнь-август)

Режимные моменты Время

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 7.30-8.00

Утренняя гимнастика 8.00-8.10

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40

Игровая деятельность 8.40-9.00

НОД 9.00-9.15

Игровая деятельность 9.15-10.00

Второй завтрак 10.00

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.20

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20-11.40

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.20

Постепенный подъем, оздоровительные, гигиенические 
процедуры

15.20-15.50

Игровая деятельность 15.50-16.15

Подготовка к полднику, полдник 16.15-16.45

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.45-18.00
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Расписание  непосредственно – образовательной  деятельности  

ПОНЕДЕЛЬНИК

1. Музыка

     2. Развитие речи

9:00 – 9:15

9:25 – 9:40

ВТОРНИК
      1. Физическая культура
      

      2. Конструирование / Аппликация

9:00 – 9:15

9:25 – 9:40

СРЕДА

2. Формирование элементарных математических 
представлений

3.  Формирование целостной картины мира

9:00 – 9.15

9:25 – 9:40
ЧЕТВЕРГ

1. Музыка
    
     2. Рисование / Лепка

9:00 – 9:15

9:25 – 9:40

ПЯТНИЦА

     1. Физическая культура
    
     2. Социальный мир / Чтение художественной 
литературы

9:00 – 9:15

9:25 – 9:40
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Родительские собрания
группы младшего дошкольного

 возраста от 2 до 4 лет

                              сентябрь
Тема: "Нравственно-патриотическое воспитание ребёнка»
Повестка 
1.Доклад воспитателя:«Обьединение усилий родителей и детского 
сада в вопросе формирования нравственно-патриотических качеств
у детей»
2.Игра «Ромашка.(Патриотизм –это…)».
3.Анализ анкет родителей «Семья и Родина едины».
4.Консультация для родителей «Влияние народных промыслов 
на эстетическое воспитание детей».
5.Памятка «Любовь к телевизору,хорошо в меру».
6.Организационные вопросы.

Декабрь
Тема: «Дети-прирождённые исследователи».
Повестка 
1.Доклад воспитателя: «Значение исследовательской  деятельности
для развития ребёнка».
2.Анализ анкет родителей «Эксперименты дома».
3.Консультация для родителей «Исследовательская деятельность 
детей».
4. Памятка «Как вести себя при гололеде?»
5. Организационные вопросы.

Май
Тема: «Эколомия и мы».
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Повестка
1.Доклад воспитателя «Роль семьи в воспитании у детей любви к 
природе».
2.Анализ анкет родителей: «Что для семьи экология».
3.Консультация для родителей Экологические нормы и правила 
поведения»
4.Игра «Знаете ли ВЫ….(интересные факты о природе)».
5.Памятка «Превратите в привычку –убирать мусор».
5.Организационные вопросы.

Рабочая программа воспитания 
младшей группы дошкольного возраста от 2 до 4 лет

Сентябрь 1.  Анкетирование родителей «Семья и Родина едины».
2. Родительское собрание «Нравственно-

патриотическое воспитание ребёнка».
Октябрь 1.  Выставка рисунков и поделок «Краски осени»

2. Консультация для родителей «Как и зачем родителям
играть с детьми».

Ноябрь 1. Экскурсия по патриотическому мини-музею детского
сада.

2. Консультация для родителей «Сказкотерапия»-для 
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развития речи детей.
Декабрь 1. Анкетирование родителей «Эксперименты дома».

2. Родительское собрание «Дети- прирождённые 
исследователи».

3. Изготовление кормушек для птиц.Акция «Ждём 
гостей».

Январь 1. Консультация для родителей «Дружеские отношения 
взрослых и детей в семье-основа…».

2. Консультация «Сенсорная культура и умственное 
развитие ребёнка».

Февраль 1.  Дидактическая игра «Накормим животных»
2. Оформление коллажа к Дню Защитника Отечества.

Март 1.  Игра музейного содержания «Знакомство с 
народными промыслами»

2. Оформление стенгазеты «Такие замечательные  
мамы!».

Апрель 1.  Фотовыставка «Мама,папа,я-здоровая семья».
2. Од «День космонавтики».

Май 1. Анкетирование родителей «Что для семьи экология».
2. Родительское собрание «Экология и мы».
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