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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной общеобразовательной 
программой ЧДОУ «Детского сада №163» ОАО «РЖД», в соответствии ФГОС ДО. 
Рабочая программа по развитию детей раннего возраста имеет общеразвивающую 
направленность и обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 
учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно – эстетическому. 

 

1. Нормативные документы 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

 

– Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "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 15 мая 2013 
года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

 

– «Концепцией развития системы дошкольного и общего образования ОАО «РЖД»; 
 

– Уставом ЧДОУ «Детский сад № 163 ОАО «РЖД»; 
 

– Образовательной программой ЧДОУ «Детский сад № 163 ОАО «РЖД». 
 

2. Цели и задачи по реализации рабочей программы 

 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи ДОУ по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования: 
 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

 

– создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
миром; 

 

– создание оптимальных условий для гармоничного развития детей, для становления 
 

у них целостной реальной картины мира через ознакомление с окружающим и 
организацию познавательно – экскурсионной деятельности, развитие познавательных 
способностей, путем вовлечения каждого ребенка в активную деятельность в процессе 
познания окружающего мира. 

 
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 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 ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

 
– формирование социокультурной и развивающей предметно–пространственной 

среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
 

– создание оптимальных условий для индивидуально-личностного роста ребенка 
через систему внедрения профориентационной работы в воспитательный процесс. 

 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 

 
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
 

– *создание оптимальных условий для адаптации ребѐнка к детскому саду и 
установление положительного эмоционального контакта взрослого и ребѐнка, 
основанного на взаимном доверии. 

 
– *приобщение детей к культурному богатству русского народа и формирование 

эмоционально-окрашенного чувства к наследию и традициям Отечества. 
 

– развитие восприятия и формирование представлений о внешних свойствах 
предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе.  

– развитие и формирование крупной и мелкой моторике. 
 

3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа: 
 

– построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 
его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 
также способностей и компетенций; 

 

– разработана в соответствии с лучшими традициями отечественного дошкольного 
образования и обеспечивает: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 
здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на 
основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности; 

 

– отвечает дидактическому принципу развивающего обучения и научному 
положению Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 
собой развитие; 
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– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста; 

 

– строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 
 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

 
– основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  
– сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 
– предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 
– предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 
 

– строится на принципе культуросообразности, т.е. учитывает национальные 
ценности и традиции в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 
эмоционального воспитания. 

 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, 
содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 
систему, рассчитанную на один учебный год. Рабочая программа рассчитана на 36 недель, 
что соответствует комплексно-тематическому планированию. Рабочая программа является 
«открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по 
мере профессиональной необходимости. 

 

4. Краткое описание контингента воспитанников 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей и их семей 
раннего возраста «Затейники» 

 

Всего детей – 26 
 

Из них: 
 

Мальчиков – 12 
 

Девочек – 14 

 

Группа здоровья   
 

Фамилия, Имя ребенка 

 

Группа здоровья 

 

 
 

   
 

Агеев Мирон.  1 
 

Белоусов Роман.  1 
 

Букреев Максим.  1 
 

Быченко Ярослав.  1 
 

Вешкина Кристина.  1 
 

Горбунова Катя.  1 
 

Гугнина Валерия.  1 
 

Дудинская Милана.  1 
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Иващенко Александр. 2 

Илюхин Виктор. 1 

Канцлер Марк. 1 

Кива Дарина. 1 

Колесниченко Георгий. 1 

Комкова Анастасия. 1 

Копьева Ева. 2 

Лобко Мария. 1 

Манакова Екатерина. 1 

Москаленко Даниил. 2 

Мхеян Софья. 1 

Некрасова Соня. 1 

Ошуева Екатерина. 1 

Попков Вадим. 1 

Соловьева Наталья. 1 

Тариба Александр. 1 

Федосеев Гордей. 1 

Якимова Надежда. 1 
  

 
 

 

Индивидуальные особенности: 
 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 
происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 
предметным миром. 

 

В раннем возрасте детки многому научились: они освоили ходьбу, разнообразные 
действия с предметами, у них успешно развивается понимание речи и активная речь, 
малыши получили ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовали 
их заботу и поддержку. 

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

еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 
стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. 

 
Стремление к самостоятельности сформировалось у многих воспитанников в опыте 

сотрудничества со взрослыми. В совместной с детьми деятельности взрослый помогает 
освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. 
Он постепенно расширяет область самостоятельных действий детей с учетом их растущих 
возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление малышей добиться 
лучшего результата. 

 
У многих воспитанников начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 
которые задают дети. 

 
Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыши начинают четко осознавать, кто они и какие. Внутренний 
мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и 

 
в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, 
они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений 
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свободы. Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в 
постоянной готовности к деятельности. У воспитанников зарождается умение гордиться 
успехами своих действий. Формируется способность к целеполаганию: более четко 
представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

 

На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-

образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка 
от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

 

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. 
дети способны лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. 
Большое значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. 
Для детей этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, 
смешение реального и сказочного. 

 

Память у воспитанников 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. 
Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 
непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. 
Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. Некоторые детки не способны 
длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, они быстро 
переключается с одной деятельности на другую. 

 

Для многих характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние 
продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

 

Ребята владеют разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируются 
 

в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяют предметы по 
признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Они активно 
стремятся к самостоятельности, освоили приемы самообслуживания и гигиены. С 
удовольствием самостоятельно повторяют освоенные действия, особенно в игровой 
деятельности. 

 
В игровой деятельности многие детки самостоятельно предлагают несложный 

сюжет, пользуются предметами-заместителями, охотно играют вместе со взрослым и 
детьми, у них есть любимые игры и игрушки. Они умеют заводить ключиком 
механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких частей, 
изображать в игре зверей и птиц. 

 
Большинство детей отличает высокая речевая активность; их словарь содержит все 

части речи. Они знают наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их 
повторяют. Детки живо интересуются окружающим, запас их представлений об 
окружающем непрерывно пополняется. Они внимательно присматриваются к действиям и 
поведению старших и подражают им. Им свойственны высокая эмоциональность, 
готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. 

 

5. Особенности семей воспитанников 

 

Социальный статус семей: 
 

- дети из полных семей – 26 
 

- дети из неполных семей – 0  
- дети из многодетных семей – 0 
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- матери-одиночки – 0  
- дети усыновленные – 0 

 

Основной состав родителей: 
 

- работники ОАО «РЖД» – 20  
- работники других структур – 6 

 

Образование родителей: 
 

- высшее образование – 38  
- средне-специальное – 5  
- среднее – 1 

 

Этнический состав группы: 
 

Русские – 25 

 

6. Планируемые промежуточные результаты освоения Образовательной 

программы ДОУ для детей от 3 до 4 лет 
 
 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы 
ДОУ может быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным 
областям. Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые результаты Образовательной 
программы ДОУ в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Культурные способы поведения
 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 
напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, в группе). 

 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 
 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 
взрослых. 

 

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 
сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

 

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное 
отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки 
хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться 
игрушками, книгами, помогать друг другу. 

 

 Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами
 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности. 

 

Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 
 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 
помощи взрослых). 

 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 
 

 Игровая деятельность
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Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 
сверстниками в игре от имени героя. 

 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 
отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 
 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 
него отзываться (кукольный, драматический театры). 

 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 
взаимодействовать со сверстниками 

 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных   
симпатий,   выбирать   роль   в   сюжетно-ролевой   игре;   проявляет   умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. Умеет 
делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 
адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

 

В общении первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не 
этническая принадлежность. 

 
Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. 
 

После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и 
последствия этих поступков.  

Безопасное поведение 
 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 
элементарные правила взаимодействия с растениями. Имеет 
элементарные представления о правилах дорожного движения. Знает и 
стремится выполнять правила поведения на улице, на дороге. 
Отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 
Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

 
 Трудовая деятельность Может 
помочь накрыть стол к обеду. 

 
Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание 

участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке. 
 

Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, 
разложить материалы к занятиям). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет 
первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, 
заботливые). 

 

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города. 
 

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель). 

 

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 
Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих 

 

с ним изменениях. 
 

9 



Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 
Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 
 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ 
воспитателя о забавных случаях из жизни. 

 

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных 
задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности. 

 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 
Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

 

простейшие обобщения. 
 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 
Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный 

 

к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности 
 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 
 

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, 
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 
окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть 
сверстника, обнять его, помочь. 

 

 *Имеет первичные представления:
 

* Имеет первичные представления, что Новосибирск – часть России, главный город  
Сибири. 

 
* Имеет представления о своей национальности, о том, что есть люди и других 

национальностей и к ним нужно относиться с уважением.  
* Имеет первичные представления о железной дороге и труде железнодорожников.  
* Знает, что его родители работают на железной дороге. 

 

 Конструктивная деятельность.
 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 
 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 
 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 
 

Умеет создавать постройки по собственному замыслу. 
 

 Формирование элементарных математических представлений.
 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 
большие, все круглые предметы и т.д.). 

 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 
выделять один предмет из группы. 

 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 
Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 
 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 
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Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, 
на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
 

 Формирование целостной картины мира.
 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 
признаки (цвет, форма, материал). 

 

Ориентируется в помещениях детского сада. 
 

Называет свой город. 
 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 
 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 
 

Проявляет бережное отношение к природе. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» Активный 
словарный запас составляет больше 1500 слов. 

 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 
окружения. 

 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 
предложения с однородными членами. 

 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 
воспитателя. 

 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 
 

*Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 
искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 
животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации 
изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 
знакомых сказок. 

 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 
принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в 
зрительном зале). 

 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 
произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать 
игровые и сказочные образы. 

 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, 
лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 

 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 
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Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 
развлечениях. 

 

 Рисование.
 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 
содержанию сюжеты. 

 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
 

 Лепка.
 

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 
прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 
приемы лепки. 

 

 Аппликация.
 

Создает изображения предметов из готовых фигур. 
 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 
 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 
желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 

 

 Музыкальная деятельность
 

Способен слушает музыкальное произведение до конца. 
 

Узнает знакомые песни. 
 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 
 

Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 
 

Поет, не отставая и не опережая других. 
 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 
т. п.). 

 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 
 

др.). 
 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 
эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

 

правила поведения во время еды, умывания. 
 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 
направление. 

 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 
с указаниями воспитателя. 
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Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 
перешагивании через предметы. 

 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 
стенке произвольным способом. 

 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 
менее чем на 40 см. 

 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 
руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 
ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 
закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 

Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 
поддержанием и укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения) 

 

С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 
Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

II. Содержание (или проектирование) образовательного процесса 

 

1. Возрастные особенности психофизического развития детей 3 – 4 лет 

 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. К 
этому возрасту у ребенка выстраивается первичная картина мира. Они предельно 
примитивна, но это уже личностное представление о мире, и ребенок стремится его 
зафиксировать. Это дает бурное развитие конструктивным играм и изобразительной 
деятельности. Этот период характеризуется рождением самостоятельной детской 
деятельности, где ребенок учится способам реализации собственного замысла. Данный 
возраст характеризуется возникновением особого вида конструктивных игр, в которых 
ребенок из подсобного материала создает аналог окружающего его пространства. 

 
Его общение постепенно становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. Дети уже 
могут использовать цвет. Но он пока для ребенка не значим, главное – удержать образ.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 
 

Но младшие дошкольники пока только исследуют материал и его свойства. Поэтому 
не следует акцентировать внимание на сходство с объектом, а дать детям возможность 
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экспериментировать и осваивать соленое тесто и пластилин. Мышцы рук у детей ещѐ 
слабы, поэтому целесообразнее использовать для лепки соленое тесто. 

 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 
форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 
организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 
учреждения. 

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

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 
действий других детей. 

 
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов. 

 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 
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психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности дошкольников. 

 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС 
ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 

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 Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе» 

 

Основные цели и задачи. 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 
чувств. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
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его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности. 

 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. 

 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

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 представлений 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 общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира». 

 

Основные цели и задачи 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 
и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 
 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира. 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках. 

 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 
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людей, о многообразии стран и народов мира. 
 

Формирование элементарных математических представлений. 
 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Ознакомление с миром природы. 
 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 
того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 
природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 
любви к природе, желания беречь ее. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

 

и интонационной культуры 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». 

 

Основные цели и задачи 
 

Развитие речи. 
 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 
звуковой культуры речи. 

 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия. 

 

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 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)». 

 

Основные цели и задачи 
 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству. 
 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 
искусства. 

 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства. 

 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 
 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 
 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 
с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкально-художественная деятельность. 
 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 
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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 элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.)». 

 

Основные цели и задачи 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Физическая культура. 
 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту. 

 

3. Перспективное комплектно-тематическое планирование 

 

Вся воспитательно-образовательная работа в учреждении строится на основании 
тематического планирования, разработанного творческой группой педагогов детского сада 
по всем возрастам. 

 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей и позволяет организовать воспитательно-

образовательный процесс оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 
навыков, понятийного мышления. 

 

Цель тематического планирования — создать условия для целостного восприятия 
ребѐнком окружающего мира. Знакомство с похожими темами на разных возрастных 
этапах позволяет расширять и уточнять представления ребѐнка. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
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учреждения. 
 

На основании данного планирования разработано комплексно-тематическое 
перспективное планирование, в котором знакомство с данной темой проходит через все 
образовательные области и по всем направлением работы. (Приложение 2) 

 

4. Циклограмма совместной деятельности с детьми в течение дня 

 

Дни  В утренние часы    В вечерние часы  
 

недели             
 

       

  утренняя гимнастика (комплекс на  игровая деятельность.  
 

  2 недели).      коллективный  труд  (1  раз  в 
 

По
не

де
ль

ни
к–

пя
тн

иц
а(е

же
дн

евн
о) 

 игровая деятельность под неделю).     
 

 руководством воспитателя.   вечер  досуга  (1  раз  в  две 
 

 трудовая  деятельность недели).     
 

 (поручения, дежурства).    индивидуальная работа с 
 

    
 

   индивидуальная работа с детьми. детьми.     
 

  воспитание КГН, культуры  Индивидуальная работа с 
 

  поведения.     детьми по заданию учителя-логопеда 
 

  артикуляционная гимнастика   и (логопедические группы).  
 

  работа по звуковой культуре речи  работа с родителями.  
 

        самостоятельная   
 

       театрализованная деятельность.  
 

         
 

Понедельн  игры с предметами     строительные игры.  
 

ик  (дидактические  игрушки,  кубики,  индивидуальная работа с 
 

  мозаики, разрезные картинки).  детьми по изобразительной 
 

  индивидуальная  работа с  детьми деятельности.    
 

  по изобразительной деятельности.  музыка  в  быту  (знакомство 
 

  коллективные  и  индивидуальные детей  с музыкальными 
 

  беседы с детьми.    инструментами,  музыкально- 
 

  дежурства, поручения.   дидактическими играми).  
 

          
 

Вторник  строительные игры.    игры  с предметами 
 

  наблюдения за трудом   детей, (дидактические   игрушки,   кубики, 
 

  индивидуальные поручения.  мозаики, разрезные картинки).  
 

  работа   с   детьми по звуковой  индивидуальная работа по 
 

  культуре речи: игры на математике.     
 

  звукоподражание,  развитие  настольно-печатные игры.  
 

  дыхания, слуха, чтение  индивидуальная работа с 
 

  чистоговорок.    родителями.     
 

  индивидуальная  работа с  детьми       
 

  по изобразительной деятельности.       
 

       
 

Среда  настольно-печатные игры.   сюжетно-ролевые игры.  
 

  работа с детьми в уголке природы  индивидуальная работа по 
 

  (наблюдение и уход за развитию речи.    
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  растениями, зарисовки в    индивидуальная работа с 

  календаре природы).   детьми по ознакомлению с 

  дидактические игры.   природой.     

  индивидуальная работа по    ручной труд.    

  формированию КГН.     индивидуальная работа по 

  дежурства.    математике.     
           

Четверг  сюжетно-ролевые игры.     работа   в книжном   уголке 

  работа по звуковой культуре речи  (рассматривание  иллюстраций, 
  (дидактические игры на  беседапосодержаниюкниг, 
  закрепление звука в словах).   рассказы о писателях, ремонт книг). 
  индивидуальная работа по    рассматривание тематических 

  математике.    папок и беседы по их содержанию.   

         вечер досуга.    

         игры-драматизации.   
            

Пятница  индивидуальная работа по    коллективный труд.   

  формированию грамматического    игры на развитие словаря.   

  строя речи (дидактические игры).    индивидуальная работа по 

  проведение игры-драматизации.   звуковой   культуре   речи   (чтение 

  воспитание культурно-  стихов, скороговорок и т.д.).   

  гигиенических навыков.     работа с родителями.   

  дежурство.            
          

   5.  Формы образовательной деятельности     

         

Образовательная Вид деятельности     Формы работы с детьми   

область              

Физическое развитие Двигательная деятельность   Подвижные игры, игровые   

         упражнения, физкультурные   

         занятия, спортивные игры,   

         физкультурные праздники   

Познавательное Развитие познавательно-  НОД, наблюдение, опытническая  

развитие  исследовательской      деятельность,   

   деятельности      экспериментирование,   

        дидактические и развивающие   

        игры, проектная деятельность,   

          беседы, чтение   

   Формирование    НОД, наблюдение, опытническая  

   элементарных      деятельность,   

   математических      экспериментирование,   

   представлений    дидактические и развивающие   

        игры, проектная деятельность   

   Ознакомление с предметным НОД, наблюдение, опытническая  

    окружением      деятельность,   

          экспериментирование,   

        дидактические и развивающие   

        игры, проектная деятельность,   

         экскурсии, беседы, чтение   

   Ознакомление с социальным  Беседы, наблюдения, проблемные  
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 миром  игровые ситуации, экскурсии, 
    игры-драматизации, 
    дидактические игры 

 Ознакомление с миром НОД, наблюдение, опытническая 

 природы  деятельность, экскурсии по 

    территории, труд в природе, 
    дидактические игры 
   

Речевое развитие Развитие речи НОД, беседы, викторины, 
    дидактические игры, 
    рассматривание картин и 

    иллюстраций, чтение, ситуативное 

    общение, словесные игры, 
    разучивание стихов, потешек, 
    поговорок, сюжетно-ролевые 

    игры 

 Приобщение к Чтение, слушание, обсуждение, 
 художественной литературе театрализация, инсценировка, 
    разучивание стихов, потешек, 
    поговорок, рассматривание 

    иллюстраций, «Поляна сказок» (в 

    летний период) 

Социально- Социализация,  развитие Игровые проблемные ситуации, 
коммуникативное общения, нравственное беседы, викторины, 

развитие воспитание   дидактические игры 

 Ребенок в семье и обществе, Игровые проблемные ситуации, 
 патриотическое воспитание беседы, викторины, 
    дидактические игры, развлечения 

    с родителями 

 Самообслуживание, Самообслуживание, беседы, 
 самостоятельность, трудовое поручения, дежурства, игры, 
 воспитание   элементарный бытовой труд, труд 

    в природе, наблюдение за трудом 

    взрослых, совместная 

    деятельность взрослого и детей 

    тематического, чтение 

 Формирование  основ Игровые проблемные ситуации, 
 безопасности   беседы, викторины, чтение, 
    дидактические игры, 
    экспериментирование 
   

Художественно- Изобразительная НОД, рисование, лепка, 
эстетическое развитие деятельность аппликация. Коллаж. Проект. 

    Рассматривание картин, беседы, 
    обсуждение. Оформление 

    выставок. 
 Конструктивно-модельная Конструирование из настольного 

 деятельность и напольного строительного 

    материала. 
    Конструирование из бумаги, 
    природного, бросового и иного 

    материала. 
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 Музыкальная деятельность НОД, слушание, пение, 
  импровизация, исполнение, 
  музыкально-ритмические 

  движения и музыкально- 

  подвижные игры, игра на детских 

  муз. инструментах, досуги, 
  праздники и развлечения. 
   

 
 
 

 

6. Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 
возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 
образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 
семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу педагогов детского сада. 
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 
среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 
между Родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей. 

 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 
что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 
их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 
сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны детского сада и семьи. 

 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, учителя-логопеда, 
дефектолога и др.). 

 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога. 

 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

 

 

23 



им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 
дополнительный опыт. 

 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в детском 
саду, о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому 
саду, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной 
работы. 

 

Детский сад предлагает  родителям (законным представителям) активно участвовать 
 

в образовательной работе и в отдельных мероприятиях. Родители (законные 
представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, поставить для них 
спектакль, организовать совместное посещение музея, театра помочь с уборкой 
территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т.п. 

 
*Учитывая ведомственную принадлежность детского сада к ОАО «РЖД», большое 

внимание уделяется ранней профориентации дошкольников и воспитанию корпоративной 
гордости. Для этой цели необходимо привлекать родителей, как непосредственных 
участников трудового процесса (организация экскурсий на место работы родителей, 
семейное участие в мероприятиях, проводимых в различных структурах ОАО «РЖД», 
участие в конкурсах, выставках, викторинах и т. д.). 

 
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, и т. д., могут также 
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 
Поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 
возникновение групп в социальных сетях и семейная самопомощь. (Приложение 3) 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

«Физическое - информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

развитие» здоровье  ребенка  (спокойное  общение,  питание,  закаливание, 
 движение). 
 -  привлекать  родителей  к  участию  в  совместных  с  детьми 

 физкультурных праздниках и других мероприятиях). 
 -   побуждать   к   организации   здорового   образа   жизни   и 

 двигательного досуга детей, к занятиям физкультурой и спортом. 
  

«Социально- -   знакомить   родителей   с   опасными   для   здоровья   ребенка 

коммуникативное ситуациями  (дома,  на  даче,  на  дороге,  в  лесу,  у  водоема)  и 

развитие» способами поведения в них; 
 -  информировать  родителей  о  том,  что  должны  делать  дети  в 

 случае непредвиденной ситуации; 
 -    заинтересовать    родителей    в    развитии    познавательно- 

 исследовательской и игровой деятельности детей, обеспечивающей 

 успешную социализацию, 
 -    сопровождать    и    поддерживать    семью    в    реализации 

 воспитательных воздействий. 
 -  побуждать  родителей  к  культурному  общению  с  детьми  и 
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другими взрослыми; 
 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 
благоустройству и озеленению территории детского сада, 
ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 
обоснованные принципы и нормативы. 

 

«Познавательное - ориентировать родителей на развитие у ребенка познавательных 
 

развитие» интересов и творческой активности, общение со взрослыми и 
сверстниками; 

 

- заинтересовать родителей в развитии совместной с детьми 
познавательно-исследовательской деятельности; 

 
- привлекать родителей к реализации совместных с детьми 
проектов. 

 
- побуждать родителей к созданию условий для полноценного 
исследования ребенком окружающего мира и формированию 
элементарных математических представлений и представлений об 
окружающем. 

  

«Речевое развитие» - развивать у родителей навыки культурного общения с ребенком; 
-демонстрировать ценность и уместность как делового так и 
эмоционального общения. 

 

- побуждать родителей к созданию условий для практического 
овладения детьми норм речи и развитию всех компонентов 
устной речи ребенка; 

 
- доказывать родителям ценность домашнего чтения и 
речевого творчества ребенка. 

  

«Художественно- - привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 
 

эстетическое деятельности способствующим возникновению творческого 
 

развитие» вдохновения, развитию ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства. 

 

- привлекать родителей к изготовлению совместных с детьми 
поделок и других работ, к участию в выставках и конкурсах. 

 
- информировать родителей о концертах и спектаклях 
самодеятельных коллективов, проходящих в детском саду и в 
учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 
- привлекать родителей к организации и активному участию в 
развлечениях и праздниках, проводимых в детском саду. 

 

 

  III.Организация образовательного процесса 

  1.  Режим дня для второй группы раннего возраста с 12-часовым 

  пребыванием на холодный период года 

   

700 – 8
30

 Приѐм, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

830 – 8
50

 Подготовка к завтраку, завтрак 

850 – 9
00

 Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 
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9
00

 – 12
00

 Организованная образовательная деятельность, прогулка 

10
30

  Второй завтрак (сок, витаминный чай или кислородный коктейль) 

12
30

 – 13
00

 Подготовка к обеду, обед 

1300 – 1500 Подготовка ко сну, дневной сон 

15
00

 – 15
30

 Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры 

1530 – 1550 Полдник 

15
50

 – 17
30

 Прогулка, игры 

1730 – 1800 Ужин 

18
00

 – 19
00

 Игры, уход детей домой 

  Режим дня для второй группы раннего возраста с 12-часовым 

  пребыванием на теплый период года 

  

700 – 830 Приѐм, осмотр, игры, утренняя гимнастика на свежем воздухе 

830 – 850 Подготовка к завтраку, завтрак 

850 – 900 Игры 

9
00

 – 12
00

 Организованная образовательная деятельность на свежем воздухе, прогулка, 
  подвижный час 
   

1030  Второй завтрак (сок, витаминный чай или кислородный коктейль) 

1130 – 12
00

 Водные процедуры, душ 

12
30

 – 13
00

 Подготовка к обеду, обед 

1300 – 1500 Подготовка ко сну, дневной сон 

15
00

 – 15
30

 Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры 

1530 – 1550 Полдник 

15
50

 – 17
30

 Прогулка, подвижный час 

1730 – 1800 Ужин 

1800 – 19
00

 Игры на свежем воздухе, уход детей домой 

 

В летний период времени основные виды деятельности: прием, утренняя 
гимнастика, игры, занятия переносятся на свежий воздух. 

 

2. Расписание непосредственно образовательной деятельности детей младшей 

группы 

(продолжительность НОД – 15 минут) 

 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 
  

 Младшая группа 
  

Познавательное развитие 2 
  

Развитие речи 1 
  

Рисование 1 
  

Лепка 0,5 
  

Аппликация 0,5 
  

Физическая культура в помещении 2 
  

Бассейн 2 
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Музыка 2 
  

Общее кол-во 10 
  

Дополнительное образование - Ритмика 2 
  

Итого: 10 занятий в неделю 
  

 

3. Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

4. Самостоятельная деятельность детей 

 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 
  

Игра ежедневно 
  

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) ежедневно 

развития  
  

 

5. Оздоровительная работа 
 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 
  

Утренняя гимнастика ежедневно 
  

Комплекс закаливающих процедур ежедневно 
  

Гигиенические процедуры ежедневно 
  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 
  

Дежурства ежедневно 
  

Прогулки ежедневно 
  

 

6. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность по 1 раз в неделю 

ознакомлению с трудом  

железнодорожников  

Образовательная деятельность по 1 раз в неделю 

ознакомлению детей с русской народной  

культурой.  
 

 

7. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и  
воспитания 

 
 

 

8. Традиционные события, праздники, мероприятия 
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План традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Месяц Мероприятие    Возрастная группа  
       

Сентябрь «Здравствуй, детский сад!»   Младшая, средняя, старшая, 
     подготовительная  
     

 Конкурс осенних поделок   Группа  раннего  возраста,  младшая, 
     средняя, старшая, подготовительная 
      

Октябрь Осенние праздники   Младшая, средняя  
      

Ноябрь Праздничные мероприятия, Младшая, средняя, старшая, 
 посвященные Дню матери   подготовительная  
     

Декабрь Новогодние утренники   Группа  раннего  возраста,  младшая, 
     средняя, старшая, подготовительная 
    

 Конкурс новогодних поделок  Группа  раннего  возраста,  младшая, 
     средняя, старшая, подготовительная 
      

Февраль Праздничные мероприятия, Младшая, средняя, старшая, 
 посвященные Дню Защитника подготовительная  

 отечества       
      

Март Утренники, посвященные 8 марта  Младшая, средняя, старшая, 
     подготовительная  
       

Май Мероприятия, посвященные Дню Младшая, средняя, старшая, 
 Победы    подготовительная  
       

Июнь День защиты детей   Младшая, средняя, старшая, 
     подготовительная  
      

Июль Развлечение «День Нептуна»  Младшая, средняя, старшая, 
     подготовительная  
      

Август Мероприятия, посвященные Дню Старшая, подготовительная  

 железнодорожника      
        

 

9. Особенности организации предметно-пространственной среды в группах  
для детей 3 – 4 лет 

 

Развивающая предметно – пространственная среда должна быть: содержательно – 

насыщенной, развивающей; трансформируемой; полифункциональной; вариативной; 
доступной; безопасной; здоровьесберегающей; эстетически привлекательной. 

 

В этом возрасте происходит переход к новым отношениям со взрослыми, 
сверстниками и с предметным миром. В группах этого возраста много предметов для 
развития мелкой моторики рук: пластиковые контейнеры с крышками разных форм и 
размеров, коробки, настольный деревянный конструктор. С целью обобщения и 
углубления опыта познания с окружающим миром в группе организован «сенсорный 
центр», где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью 
органов чувств (музыкальные инструменты, шумовые предметы, картинки, калейдоскопы, 
флаконы из-под духов). 

 

Название центра Наполняемость 
  

 Активное пространство 
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Физкультурный Мячи  разных  размеров,  кегли,  скакалки,  обручи,  кольцебросы, 
уголок  мягкие мячики.    

   

Уголок закаливания Массажные коврики, рукавицы для самомассажа.  
      

Конструирование Большой мягкий модуль, конструктор Поликарпова, 
  пластмассовый  конструктор,  «Лего»,  настольный  конструктор 

  малых   размеров,   схемы-образцы   построек,   фотоальбомы   с 

  архитектурными сооружениями.   
  

Машины и гараж Машины разных размеров и видов, другие виды транспорта. 
      

   Рабочее пространство   
  

Центр творчества Акварельные  краски,  гуашевые  краски,  кисти,  восковые  мелки, 
  фломастеры,  цветные  карандаши,  листы  бумаги,  соленое  тесто, 
  пластилин, глина.    
  

Центр сенсорики Развивающие игры и дидактические пособия на восприятие цвета, 
  размера, запаха, формы предметов и пр.  
   

Центр настольно- Домино, лото, мозаика, шнуровки, вкладыши, маршрутные игры и 

печатных игр пр.     
  

Центр познания Емкости с водой и песком, пластмассовые и резиновые игрушки, 
  тряпочки для уборки.    

  Материалдляисследовательскойиэкспериментальной 

  деятельности    

  Календарь природы и погоды.   

  Природный материал для поделок.   

  Альбомы по временам года.   

  Альбом со стихами, приметами, загадками и т.д.  
   

Театр иуголок Разнообразные костюмы и атрибутика для персонажей, маски. 
ряжения  Аксессуары: парики, шляпы, галстуки, юбки, очки и т.д. 

  Различные  виды  театров:  кукольный,  настольный,  пальчиковый, 
  варежковый и др.    
  

Центр музыкального Музыкальные  инструменты:  металлофон,  ксилофон,   дудочки, 
творчества погремушки, трещотки, свистульки, барабан, бубен, колокольчики. 

  Музыкальная лесенка.    

  Музыкально-дидактические игры.   
     

  Спокойное пространство   
   

«Дом»  Детская кукольная мебель, наборы посуды, наборы инструментов, 
  кукольной одежды, атрибутика для уюта, коляски и др. 
  

«Больница» Халатики и колпачки, мед. инструменты, кушетка, ширма 

  Атрибутика: справки, лекарства, карточки, карандаши и т.д. 
   

Железнодорожный Материалы по истории и развитию железной дороги.  
уголок  Настольные и дидактические игры ж/д содержания.  

  Атрибуты для сюжетно-ролевых игр по ж/д тематике  

  Фотоальбомы    

  Макеты железнодорожного транспорта.  
  

Книжный уголок Художественная литература по разделам: сказки, рассказы, книги о 

  природе и т.д.    

  Познавательная литература: энциклопедии, справочники. 
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 Литература о стране и родном крае: герб и флаг страны, карта, 
 фотографии (городов, нашего города, мест, где побывали дети). 
 Семейные альбомы. 
  

Уголок уединения Шатер, мягкое кресло. 
  

 

10. Материально-техническое обеспечение программы 

 

В группе создано единое образовательное пространство и условия для реализации 
целей и задач программы. 

 
Материально-технические условия по реализации образовательной программы 

соответствуют:  
1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  
2) правилам пожарной безопасности; 

 
3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

индивидуальными особенностями развития детей;  
4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  
5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы. 

 

Музыкальный зал. - пианино; 
  - подборка аудио и видеокассет, дисков; 
  - музыкальные инструменты для детей; 
  - акустическая аппаратура; 
  - мультимедийная установка. 
  

Физкультурный - музыкальный центр; 
зал  - пианино; 

  -  спортивное  оборудование:  мячи,  обручи,  гимнастические  палки, 
  теннисные  ракетки,  маты,  шведская  стенка,  массажные  дорожки, 
  маты,  канат,  лабиринты,  дуги  для  подлезания,  гимнастические 

  скамейки,   флажки,   мешочки   для   метания,   массажные   мячи, 
  баскетбольное кольцо, волейбольная сетка, лыжи, клюшки и пр.) 
   

Бассейн  - музыкальный центр; 
  - фитобар; 
  -  спортивный  инвентарь:  доски  для  плавания,  очки,  резиновые  и 

  надувные игрушки, нудлзы, ласты, колобашки; надувные круги, мячи, 
  нарукавники и пр. 
   

Кабинет для - предметы русского народного быта и утварь; 
занятий кружка по - изделия народных промыслов; 
ознакомления - старинная одежда; 
детей   с русской -  материалы  и  пособия  для  проведения  занятий  по  продуктивным 

культурой «Изба» видам деятельности. 
  

Территория ДОУ - прогулочный участок для каждой группы (или один на две группы); 
  - веранды со скамейками; 
  -  спортивная  площадка  с  трибунами  для  зрителей  и  современным 

  покрытием; 
  - малые игровые формы; 
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- огород;  
- цветники и клумбы;  
- зеленые насаждения;  
- «Тропа здоровья»; 

 
- площадка для проведения подвижного часа «Веселые горки»;  
- игры на асфальте. 
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Приложение 1. 
 

Планирование по развитию крупной и мелкой моторики. 
 

Месяц Тема Совместная деятельность педагога с детьми 
   

Сентябрь  Начинаются занятия с 3-й недели. l-ая и 2-ая недели - диагностика. 
 3-я неделя 1.Разглаживание  скомканных  бумажных  комочков  из  цветной 

  бумаги. 
  2.«Найди и положи рядом такой же» - разложить геометрические 

  фигуры по цвету и форме. 
  3.«Нарисуй  клубочки  от  точки»  методом  «наращивания»,  не 

  отрывая карандаш от бумаги. 
 4-я неделя 1.Катание между ладонями карандашей, орехов, шариков. 
  2.Разрывание бумаги (путем отщипывания от листа). 
  3.Расстегивание и застегивание пуговиц, молний. 
   

Октябрь 1-2-я недели 1.«Собираем   урожай»   -   лепка   разноцветных   шариков   из 

 Тема: пластилина. – «Что это?» (называние похожих на шарики по цвету 

 Овощи, овощей и фруктов). 
 фрукты 2.«Сложи картинку» из 4-х частей. 
  3.«Строим забор» из счетных палочек - закрепление знаний о цвете 

  и размере. 
  4.«Найди вторую половинку» - разрезные картинки. 
  5.«Чудесный мешочек» - овощи и фрукты определить на ощупь. 
  6.«Сушка овощей» - двойные трафареты развесить на веревке. 
 3-4-я недели 1.«Посмотри,   кто   спрятался   в   комочке?»   -   Разглаживание 

 Тема: Птицы скомканных  в  шарики  листов  бумаги  с  изображенными  на  них 

 осенью контурами птиц. 
  2.«Сухой бассейн» - найти фигурки птиц на ощупь в коробке с 

  горохом. 
  3.«Разрезные картинки» - собрать картинку птицы из трех частей 

  (голова, туловище, лапки). 
  4.«Птичьи следы на песке» - рисуем на песке пальчиками. 
  5.«Птицы собираются в стаи» - «рассадить» (развесить по линии 

  сгиба) «птиц» по веткам, используя двойные трафареты. 
  6.«3aготовкa корма для зимующих птиц» - рассортировать фасоль 

  и горох. 
   

Ноябрь 1-2-я недели 1. «Собери инструменты» - из двух частей-деталей, вырезанных из 

 Тема: Труд картона (лопата, молоток). 
 людей в 2.«Нарисуй на песке молоток, лопату» 

 природе 3.«Определи на ощупь» - трафареты из крупной наждачной бумаги 

  (лопата, грабли, молоток, пила). 
  4.«Покатай, покатай» - катание гладкого и ребристого карандашей 

  между ладошками. 
  5.«Разложи по своим местам» - в окошки, вырезанные по форме 

  инструментов, вложить соответственно: лопату, топор, молоток. 
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  6.«Почини инструменты» - найти и добавить недостающую деталь 

  картонного трафарета: ручку пилы, зубец граблей и т.д. 
 3-4-я недели 1.«Что это?» - Разглаживание скомканных в шарики листов бумаги 

 Тема: с контурными изображениями одежды и обуви. 
 Одежда и 2.«3астегни одежду» - на пуговицы, липучки, молнии. 
 обувь 3.«Помоги развесить одежду» - двойные и одинарные трафареты 

  одежды, (одинарные прикрепляют - прищепками). 
  4.«Подбери пуговицы по цвету». 
  5.«Шуровка» - учить вкладывать шнурок в дырочку. 
  6.«Найди пару» - в коробке 4 туфельки и 4 сапожка одного цвета, 
  вырезанные из цветного картона с дырочкой, надеть каждую пар 

  ну одну веревочку. 
   

Декабрь 1-я неделя 1.Строим дом из кубиков. 
 Тема: Город 2.«Выложи дом из цветных геометрических фигур». 
  3.«Кто в домике живет?» - Найти фигурки в «сухом» бассейне. 
 2-я неделя 1.«Что  у  кого?»  -  Разглаживание  скомканных  в  шарики  листов 

 Тема: бумаги с контурными изображениями автобуса, машины. 
 Транспорт 2.«Грузим камушки в грузовик» - камушки рассыпаны по столу, 
  ковру· 

  3.«Проехала  машина»  -  рисуем  на  песке,  рассыпанном  тонким 

  слоем на подносе, следы от машины. 
 3-я неделя 1.Снегопад  в  лесу.  (На  трафарете  зеленой  елки  из  бархатной 

 Тема: Зима. бумаги разложить комочки ваты.) 

 Зимний лес 2.«Лепим  снежки  большие  и  маленькие»  -  сминаем  бумагу  в 

  комочки и катаем их между ладонями. 
  3.«Снежная баба» - лепка из пластилина. 
 4-я неделя 1. «Чудесный   мешочек»   -   определить   на   ощупь   резиновые 

 Тема: Дикие игрушки. 
 животные 2.«Выложи медведя из геометрических фигур». 
 зимой 3.«Новогодний подарок для белочки» - собрать в мешочки грецкие, 
  кедровые орехи, фундук, затем определять орешек на ощупь. 
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Январь 1-3-я недели 1. «Кто  это?»  -  Крупные  трафареты  животных  из  наждачной 

 Тема: Дикие бумаги демонстрируют детям и предлагают определить на ощупь, 
 животные и где «мама», где «детеныш». 
 их 2.«Ежи  и  ежата»  -  втыкание  спичек  в  большой  или  маленький 

 детеныши пластилиновый комочек. 
  3. «Подарок для мышек и мышат» - сортировка семечек тыквы и 

  подсолнуха. 
  4.«Собери   семью»  -   наложить  на  контур   соответствующий 

  трафарет животного. 
  5.«Кто  пришел?»  -  Рисуем  на  песке,  рассыпанном  на  подносе, 
  следы,  разные  по  величине  (большим  пальцем,  указательным, 
  мизинцем). 
  6.«Чтобы  Мише  было  теплее»  -  мелко  порвать  бумагу,  потом 

  засыпать Мишку - «в берлоге». 
 4-я неделя 1. «Ворона или воробей?» - Определить на ощупь по плоскостному 

 Тема: Птицы трафарету из гречки, наждачной бумаги. 
 зимой 2.«Угощение для птиц» - сортировка семян. 
  3.«Кто  спрятался  под  листочком?»  -  Подушечками  пальцев 

  прогладить  и  определить  по  контуру  трафарет  какого  предмета 

  находится под бумагой в форме листика. 
   

Февраль 1-2-я недели 1. «Кто это?» - Собрать фигурки человека из геометрических фигур 

 -Тема: по образцу, 
 Семья 2.  «Что купила мама?» -  Найти  «овощи» и  «фрукты» в  «сухом 

  бассейне» 

  3.«Поможем бабушке развязать узелки на бельевой веревке». 
  4.«Поможем мальчику застегнуть пуговицы на рубашке». 
  5.«Учимся шнуровать ботинки». 
  6.«Для кого подарок?» - Чудесный мешочек. 
 З-4-я недели 1.Строитель. «Построим дом из кубиков». Игра «Кто в домике у 

 Тема: тебя живет?» 

 Профессии 2.Продавец. «Оторви чек» - отрываем клочки бумаги от полоски. 
  3.«Витаминный  завод»  -  лепим  «витамины»  из  пластилина  и 

  складываем в коробочки. 
  4.Повар. «Рассортируй фасоль по цвету». 
  5.Шофер. «Собрать машинку из геометрических фигур». 
  6.Воспитатель. «Игрушки. Разрезные картинки из 4-х частей». 
   

Март 1-я неделя. 1-3.  Изготовление  подарка  для  мамы  (с  учетом  возрастных  и 

 Тема: индивидуальных способностей ребенка). 
 Праздник  

 мам.  

 2-я неделя. 1. «Следы от капели» - на манке пальчиками ставим точки. 
 Тема: 2.«Солнце светит ярко-ярко» - выложить из спичек солнечные лучи 

 Начало вокруг желтого кружка. 
 весны 3.«Кто скоро проснется после зимней спячки?» - Разглаживание 

  бумажных комочков с контурными изображениями. 
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 З-4-я недели. 1. «Собери пирамидку». 
 Тема: 2.«Мячи для котят» - лепка из пластилина. 
 Игрушки 3.«Что  спряталось  в  комочке?»  -  Разглаживание  бумажных 

  комочков с контурными изображениями игрушек. 
  4.Рисуем  на  песке  большие  и  маленькие  предметы  (мяч,  шар, 
  кирпич, кубик). 
  5.«Определи на ощупь» - «чудесный мешочек»; («сухой бассейн». 
  Какая игрушка спряталась? 

  6.«Матрешки разбежались» - собрать на ковре матрешек и вложить 

  их одна в одну. 
   

Апрель l-я неделя 1. «Недошитое» платье. («Пришить» к платью рукава, воротник, 
 Тема: карман,  пуговицы».)  Дополнить  картонный  трафарет  нужной 

 Одежда деталью. 
  2. Шнуровка, застегивание пуговиц, молний, липучек. 
  3.«Сушка  белья»  -  пристегнуть  прищепками  к  веревке  одежду 

  кукол, носовые платки. 
 2-я неделя 1. «Собери картинку» - разрезанные картинки из 4-х частей. 
 Тема: Дикие 2.«Нарви молодой травки для кроликов» - мелко порвать зеленую 

 и домашние бумагу. 
 животные 3.«Кто где живет?» - называние и выкладывание из пластмассовых 

  палочек домиков животных (конура, нора, сарай). 
 3-я неделя 1. «Червячки для грачей» - лепка из пластилина. 
 Тема: Птицы 2.«Поможем птицам» - устелить  «гнездо» мелкими клочками из 

 весной ваты. 
  3.«Напоим птиц» - работа с водой и пипеткой. 
 4-я неделя 1. «Каждому листочку - свое место» - закрыть контуры различных 

 Тема: листочков нужными листочками, взятыми из коробки. 
 Растительны 2.«Красивый  одуванчик»  -  втыкание  спичек  в  пластилиновый 

 й мир комочек. 
  3.Коллективная  работа  «Весенний  луг»  -  небольшие  цветные 

  листочки  бумаги  смять, крепко сжать  в кулачке, скатать  между 

  ладошками и приклеить на общий зеленый фон. 
   

Май 2-3-я недели 1. «Посадка фасоли» - дети в песке пальцем делают ямки и сажают 

 Тема: Труд семена. 
 весной на 2.«3акрути бутылочку» - закручивание пробок на пластмассовых 

 даче бутылках. 
  3.«Кто больше соберет фасоли?» - Собрать фасоль с ковра. 
  4.«Едем на дачу» - собрать грузовик из геометрических фигур. 
  5.«Строим дачный дом» - пластмассовый строительный набор. 
  6.«Дорожка» - выкладывание дорожки из геометрических фигур на 

 4-я неделя ковре. 
 Тема: Мы 1-3.  Шнуровка,  застегивание  и  расстегивание  пуговиц,  молний, 
 стали липучек, развязывание узелков на бельевой веревке. 
 старше на  

 год  
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Приложение 2. 
 

Перспективное комплектно-тематическое планирование. 
 

Сентябрь 1 Давайте знакомиться. Знакомство с детьми и с группой. 
   

 2 Игрушки в группе. 
   

 3 Я и моѐ тело. 
   

 4 Приметы осени. 
   

Октябрь 1 Овощи. 
   

 2 Фрукты. 
   

 3 Погода осенью и одежда людей. 
   

 4 Целевая прогулка «Золотая осень». 
   

 5 Мебель в группе. 
   

Ноябрь 1 Комнатные растения. 
   

 2 Водичка, водичка. 
   

 3 Труд людей. Помогаем няне. 
   

 4 Приметы зимы 
   

Декабрь 1 Я – в мире человек. 
   

 2 Моя семья. 
   

 3 Растения и животные зимой. 
   

 4 Ёлочка – красавица. 
   

Январь 1 Зимние забавы. 
   

 2 Одежда и обувь людей зимой. 
   

Февраль 1 Птицы зимой. 
   

 2 Домашние животные и птицы. 
   

 3 Продукты питания. 
   

 4 Посуда. 
   

Март 1 Мамин праздник. 
   

 2 Приметы ранней весны. 
   

 3 Посев семян для рассады. 
 4 Одежда людей весной. 
   

 5 Животные и птицы весной. 
   

Апрель 1 Домашние питомцы. 
   

 2 Родной город. Дома в городе. 
   

 3 Улицы, дороги. 
   

 4 Транспорт. 
   

Май 2 Весна пришла! Изменения в живой и неживой природе. 
   

 3 Труд взрослых весной (высадка рассады) 
   

 4 Здравствуй, лето! 
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Приложение 3 

 

Календарно тематическое планирование по взаимодействие воспитателей с семьями 
воспитанников 

 

Цель:  

Вовлечение родителей в образовательный процесс, осуществляемый с детьми 2 
младшей группы. 

 

Задачи: 
 

1.Распространять педагогические знания среди родителей; 
 

2.Оказать практическую помощь в воспитании детей; 
 

3.Способствовать формированию доверительного отношения родителей к 
воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, 
прилагать усилия для налаживания партнѐрских отношений с воспитателями по решению 
задач по воспитанию ребѐнка. 

 

Ожидаемый результат: 
 

Между педагогами и родителями установятся доверительные отношения, что 
приведѐт к созданию благоприятного климата для развития ребѐнка. У родителей 
возникнет интерес к процессу воспитания и обучения детей. У педагогов повысится 
профессиональный уровень. У детей появится положительная мотивация посещения 
детского сада. 

 

1. Информационно – аналитическое направление. 
 

№ Формы и методы работы.   Содержание  Сроки 
 

         
 

1. Анкетирование  
1.  «О здоровье в серьѐз». 

  
 

 Цель: выявление  Сентябрь.  

 

Цель:выяснить отношение 
 

 запросов, интересов,  
 

  

родителей к закаливанию. 
 

 

 пожеланий родителей   
 

 

2. «Мой ребѐнок и его 
 

 

 при организации Декабрь.  

  

индивидуальные 
  

 

 воспитательно –     
 

  

особенности» 
   

 

 образовательного      
 

  

Цель:выявить,знаютли 
 

 

 процесса.    
 

    

родители  особенности  своих 
 

 

      
 

     детей.    Март.  

    

3. «Ваше мнение о работе 
 

     
 

     ДОУ»     
 

          
 

 

2. Организационно просветительское направление. 
 

№ Формы и методы работы. Содержание Сроки 
    

1. Групповые  родительские 1. Тема: Особенности развития Сентябрь. 
 собрания детей 3-4 лет в соответствии  
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   с требованием ФГОС».  Декабрь. 
 

  2. Тема: «Самообслуживание в  
 

   жизни ребѐнка».   
Февраль.  

  
3. Тема «Игры в жизни вашего  

   
 

   ребѐнка».     
 

  4. Тема:«Согласие между Май.  

   

родителями – это важно!» 
 

 

     
 

       
 

2. Работа   с   родительским 1. Подготовка подарков к В течение года. 
 

 комитетом.  новогоднему празднику.  
Декабрь. 

 

  

2. Оформление группы и 
 

   
 

   участка.     В течение года. 
 

     
 

3. Индивидуальные беседы. 1. Тема:  «Значение  режима Сентябрь. 
 

   дня для воспитания детей».   
 

  2. Тема: «Одежда детей в 
Октябрь.  

   группе и на улице».   
 

      
 

  3. Тема: «Совместный труд».  Ноябрь. 
 

  4. Тема: Предновогодние 
Декабрь.  

   советы родителям.   
 

      
 

  5. Тема:   «Какие   игрушки Январь. 
 

   покупать малышу».    
 

  6. Тема: «Профилактика 
Февраль.  

   простудных заболеваний».  
 

     
 

  7. Тема: «Детская библиотека Март. 
 

   в семье.».     
 

  8. Тема: «Нетрадиционные 

Апрель. 
 

   приемы рисования»   
 

      
 

     
 

4. Консультации. 1. «Что должен знать ребенок 3 Сентябрь. 
 

   – 4 лет».      
 

  2. «Подвижные  игры  в  жизни 
Октябрь. 

 

   
 

   ребѐнка».     
 

  
3. «Роль  семьи  в  воспитании 

Ноябрь. 
 

   
 

   детей».      
 

  
4. «Зимние 

 игры и 
Декабрь. 

 

    
 

   развлечения».     
 

  5. «Если   у   ребѐнка   плохой 
Январь. 

 

   
 

   аппетит».     
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  6. «Профилактика гриппа». Февраль. 
 

  7. «Влияние пальчиковой Март. 
 

   гимнастики на развитие речи  
 

   детей»   
 

  8. «Авторитет родителей– Апрель.  

   

необходимое условие 
 

    
 

   правильного воспитания».  
 

  9. «Безопасность детей – забота Май. 
 

   взрослых».   
 

      
 

 

3. Наглядно - информационное направление. 
 

№ Формы и методы работы.  Содержание  Сроки 
 

      
 

1. Уголок безопасности 1. Безопасность на улице.  Сентябрь. 
 

  2. Безопасность детей дома.  Ноябрь. 
 

  3. Правила поведения на Январь. 
 

  дороге.     
 

  4. Правила перевозки детей в Март.  

  автомобиле.    
 

      
 

  5. Причины детского дорожно-  
 

  транспортного травматизма.  Апрель. 
 

     
 

2. Уголок здоровья 1. Какая одежда должна быть у Сентябрь. 
 

  ребенка.     
 

  2. Вредные привычки у детей. Декабрь.  

       
 

  4. Профилактика простудных Февраль.  

  заболеваний, ОРВИ.  
 

    
 

      
 

3. Информационный уголок 1. Режим группы.   Сентябрь – май. 
 

  2. Сетка занятий.    
 

  3. Памятка для родителей,  
 

  меню.     
 

  4. Какие книги читать детям.   
 

    
 

4. Уголок творчества Выставки  рисунков,  поделок, Сентябрь - май 
 

  совместная  деятельность  
 

  родителей и детей.   
 

     
 

5. Папки - передвижки «Развиваем пальчики - Ноябрь. 
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стимулируем речевое развитие 
 

ребенка. 
 

4. Досуговое направление. 
 

№ Формы и методы работы. Содержание      Сроки 
 

         
 

1. Выставки   1. Организация  выставки Октябрь. 
 

      работ из пуговиц.    
 

     2. «Новогоднее чудо» -  
 

      выставка    поделок. Декабрь. 
 

      рисунков, сувениров.  Январь.  

     

3. Фотовыставка «Как мы 
 

      
 

      весело  отдыхали  и  Новый  
 

      год встречали!» («Зимние  
 

      развлечения»).    

Февраль. 
 

     4. «Аппликация из трубочек 
 

      для коктейлей»  - подарок  
 

      папам и дедушкам.  Март.  

     

5. «Моя 
 

мама» - 
 

       
 

      фотовыставка.    Апрель.  

     

6. «Вот какие 
 

малыши, 
 

       
 

      полюбуйтесь от души»  
 

      фотоальбом  о детях  
 

      группы.       
 

         
 

2. Развлечение, праздник.  1. «Новый год».    Декабрь. 
 

 Задачи: способствовать 2. Совместное  развлечение Февраль.  

 формированию 
   

«Вместе с папой поиграть 
 

     
 

 

доверительных 
    

 

    хочу».       
 

 

отношений между 
       

 

 
3. Чаепитие «Мамочку  свою Март.  

 родителями 
 и 

 

   очень я люблю».    
 

 

сотрудниками детского 
    

 

          
 

 сада.             
 

         
 

 Участие родителей в 1. «Нестандартное   Ноябрь. 
 

3. жизни группы    физкультурное    
 

Задачи: оказание помощи 
 

оборудование 
 

своими 
 

 

    
 

 в  создании  руками».       
 

 благоприятных условий 2. Подготовка к новогоднему Декабрь.  

 для  пребывания детей в 
 утреннику. Изготовление 

 

   
 

 детском саду.    атрибутов, костюмов к  
 

      празднику.  Привлечение  
 

      родителей к праздничному  
 

      украшению группы.   
 

     3. Создание в группе огорода Январь.  

      

на окне. 
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  4. Пополнение  игровых В течение года. 
 

   уголков атрибутами.   
 

        
 

4. Мастер –класс 1. «Наши руки не знают  
 

   скуки» (массаж рук,  
 

   ладоней,  пальчиковая  
 

   гимнастика).     
 

  Задачи:     помочь  
 

   родителям овладеть   
 

   некоторыми пальчиковыми  
 

   играми,  способствовать  
 

   осознанию значимости  
 

   развития мелкой моторики  
 

   рук  на  развитие  речи  и  
 

   укрепление  здоровья  
 

   малыша.       
 

  2. Театр на ладошке.    
 

      
 

5. Литературная гостиная  «Книжки для малышек»  Сентябрь – май. 
 

   Задачи:  рекомендовать  
 

  родителям  произведения,  
 

  определяющие круг семейного  
 

  чтения в соответствии с  
 

  возрастными     и  
 

  индивидуальными     
 

  особенностями   ребѐнка,  
 

  показать методы и приѐмы  
 

  ознакомления ребѐнка с  
 

  художественной литературой.  
 

       
 

6. Смотр –конкурс. 1. «Визитная  карточка Сентябрь. 
 

   осени".       
 

  2. «Рождественский    
 

   подарок».     Январь. 
 

  3. «Мамина  фантазия, Февраль – март.  

   папины  руки  —  в  доме 
 

    
 

   веселье, не бывает скуки».  
 

  4. «Игрушки  для театра — Апрель – май.  

   

просто и занятно. 
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Программа кружка «Семицветик» вторая младшая группа. 
 

Актуальность сенсорного воспитания обусловлена тем, что дети дошкольного 

возраста проявляют спонтанный интерес к математическим категориям: количество, 
форма, время, пространство, которые помогают им лучше ориентироваться в вещах и 
ситуациях, упорядочивать и связывать их друг с другом, способствуют формированию 
понятий. Ведущим местом в работе с детьми младшей группы является сенсорное 
развитие, формирование у детей трех лет представлений о внешних свойствах предметов: 
их форме, цвете, величине, необходимых для восприятия окружающего мира. 

 

На третьем году жизни происходит постепенное накопление ребѐнком 
представлений о цвете, форме, величине и других свойствах предметов. Окружающее 
должно обеспечивать разнообразие впечатлений. Доминирующим в сенсорном развитии 
становится восприятие предметов, а переход к предметному восприятию является 
следствием овладения простейшими действиями. Если в раннем возрасте основной 
деятельностью, оказывающей влияние на развитие восприятия, является предметная, то к 
началу дошкольного возраста предметная деятельность теряет свой самодовлеющий 
характер, включаясь в выполнение игровой, продуктивной, трудовой. Наибольшее 
значение для сенсорного развития приобретает при этом продуктивная деятельность - 

аппликация, лепка, рисование, конструирование. Сенсорное развитие детей третьего года 
жизни тесно связано с продуктивной деятельностью. 

 

Для детей третьего года жизни уже доступно выполнение элементарных 
продуктивных действий (выкладывание мозаики, нанесение цветовых пятен, складывание 
простейших предметов из строительного материала). Основную трудность составляет 
необходимость учѐта свойств отображаемых вещей и используемого материала. Поэтому 
необходимо добиваться того, чтобы каждый ребѐнок усвоил, что форма, величина, цвет - 
постоянные признаки предметов, которые нужно учитывать при выполнении самых 
различных действий. 

 

Цель: Совершенствование сенсорных процессов (ощущение, восприятие, 
представление) у детей младшего дошкольного возраста. 

 

Задачи: 
 

1. Учить детей сенсорным эталонам: выделять цвет, форму, величину как 
особые признаки предметов и накапливать представления об основных разновидностях 
цвета и формы и об отношении предметов по величине. 

 
2. Учить детей способам обследования предметов: их группировке по цвету и 

форме вокруг образцов – эталонов.  
3. Закрепить представления о разновидностях каждого свойства. 

 
4. Формировать представления о простейших перцептивных действиях 

(погладить, надавить, пощупать, попробовать на вкус и так далее). 
 

5. Развивать умение активно употреблять слова, обозначающие действия 
(смять, сжать, погладить и другие), качества и свойства (мягкость, твѐрдость, гладкость, 
шероховатость и другие; предметы рвутся, бьются, размокают). 

 
6. Учить применять полученные знания в практической и познавательной 

деятельности. 
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Методы и приемы 
 

Наглядный метод (наблюдение, использование игрушек, картин, иллюстраций, 
показ игровых действий). Широкое использование наглядного материала способствует 
формированию обобщенных представлений о геометрических фигурах, цвете, величине. 
Яркий наглядный материал позволяет успешно проводить с ребенком различные игры. 

 

Словесный метод. Основной способ познания для ребенка этого возраста – рассказы, 
ответы на его вопросы, а также вопросы к нему. В самом начале занятия необходима 
мотивация детей - помочь решить проблему. В процессе дидактических игр используются 
вопросы к детям. 

 

Практический, то есть игровой. Дети осуществляют практические действия с 

предметами. 
 

В работе с детьми используется прием опредмечивания изображения того или иного 
предмета при помощи элементов: мозаики разной величины, формы, цвета. 

 
При сравнении предметов по величине происходит развитие глазомера - прием 

соотнесения по величине (наложению и приложению). 
 

При знакомстве детей с геометрическими фигурами - прием обследования формы – 

обведение пальцем контура фигуры 
 

 

Перспективное планирование кружка «Семицветик» 

 
 

 

М
ес

яц
 Ср

о
ки

п
ро

ве
де

ни
я 

Тема   Задачи   Наглядный материал  
 

             
 

         
 

  «Воздушные Познакомить детей с Фланелеграф, узкие полоски
 

  шары» шестью цветами путѐм бумаги или  картона шести
 

   подбора по образцу. цветов. Шесть кругов таких же 
 

   Словарь: названия шести цветов  (диаметр  10  см.).  Это 
 

 

1
  цветов спектра  – ниточки и шарики. Полоска

 

  «красный»,   «оранжевый», белой  бумаги с  наклеенными  

   
 

О
К

ТЯ
БР

Ь   «жѐлтый»,  «зелѐный», цветными полосочками – 
 

  «синий», «фиолетовый».  ниточками в спектральном
 

        порядке, шесть кружков тех же 
 

        цветов.      
 

              
 

 

«Подбери Обращать внимание детей Дидактические картинки,
 

  
 

  флажки к на цветовые свойства карандаши, бумага.   
 

  домикам» предметов,  показывая,  что       
 

         
 

 2
 

 цвет является признаком       
 

   разных предметов и может       
 

   быть использован  для их       
 

   обозначения.          
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  «Радуга» Продолжать  учить  детей  с Письмо,   картинка   «Радуга». 
 

   системой    цветов. Раздаточный:  листы  бумаги  с 
 

   Познакомить детей с новым незавершенной  аппликацией 
 

 3
  цветом -   голубой. радуги, полоски семи цветов на 

 

   Воспитывать усидчивость, каждого ребенка  для 
 

   аккуратность.    завершения радуги, клей,
 

         кисти.      
 

       
 

  «Найди куклу Закреплять у детей умения Дидактические  картинки, 
 

  по цвету» определять    цвет, гуашь и кисти, листы бумаги 
 

 

4
  ориентироваться в семи       

 

  

цветах 
   

спектра, 
      

 

            
 

   сопоставлять  цветовые       
 

   образы.            
 

       
 

  «Большой- Знакомство с признаками: 1 маленькая и 1 большая кукла 
 

  маленький» большой  — маленький. и соответствующая одежда для 
 

   Упражнять в различении них; 1 большой и 1 маленький 
 

   предметов,  их  назывании, камешек;   1   маленькая   и   1 
 

   систематизации.   большая  пуговица;  большая  и 
 

 1
        маленькая   коробки; другой

 

         дидактический  материал, 
 

         который можно использовать 
 

         для ознакомления с основными 
 

         формами предметов и их 
 

НО
ЯБ

РЬ
         признаками.     

 

              
 

2
 «В какую Закреплять  знания о Распределить пять видов  

   
 

  коробку?» величине предметов  игрушек разных размеров по 
 

         пяти  коробкам в зависимости 
 

         от размера.     
 

  «Из каких Учить узнавать и называть Конструкцию   машины,
 

  фигур состоит геометрические фигуры. составленная    из 
 

 

3
 машина?».       геометрических фигур.  

 

 «Коврик».        
 

        Коврик из геометрических           
 

         фигур      
 

        
 

  «Геометрическ Закреплять  знание и Карточки,  на  которых  в  ряд 
 

 4
 ое лото» название  геометрических изображены геометрические 

 

   фигур.      фигуры (одноцветные контуры) 
 

        
 

  «Разложи в Закреплять  знание и Коробки,   на   которых   даны 
 

  коробки» название  геометрических контурные изображения фигур, 
 

   фигур.      разные  по  цвету  и  величине 
 

         круги, квадраты, треугольники. 
 

       
 

ДЕ
КА

Б
РЬ

 

2   
 

1
 

«Помоги Познакомить с длиной Нарисованная   река,   машина, 
 

шоферу» предметов      два прямоугольника «мостика» 
 

         разной длины.     
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  «Куклы Продолжать знакомить с Кукла, ленты разной длинны. 
 

 3
 собираются в длинной предметов.         

 

  гости»              
 

  «Самая Закреплять  знания  о Разноцветные ленты разной 
 

  длинная, самая величине   предметов длины. Например: «зеленая 
 

 
4

 короткая». (длина)        лента самая длинная и узкая, а  

         
 

           красная лента короткая   и 
 

           широкая».    
 

       
 

  «Путешествие Познакомить с шириной Шнуры для изображения рек. 
 

 1
 на лесную предмета            

 

  полянку»              
 

  «Определи на Развивать  тактильные Мешочек,   парные   предметы, 
 

  ощупь». ощущения.  Закреплять различающиеся  одним 
 

 2
  умения узнать  предмет на признаком  (пуговицы  большая 

 

   ощупь и  назвать  его и маленькая, линейки широкая 
 

   признаки.       и узкая и т. д.).   
 

        
 

  «Угадай на Развивать  тактильные Мешочек, стеклянный стакан, 
 

ЯН
В

АР
Ь 

3
 

ощупь, из чего ощущения.    Учить деревянный брусок, железная 
 

сделан этот определить, из 
 чего лопатка,   пластмассовая       

 

  предмет».    
 

  изготовлены 
 различные бутылка,  пушистая игрушка,       

 

   предметы.       кожаные перчатки,  резиновый 
 

           мяч, глиняная ваза и др. 
 

        
 

  «Спрячь Фиксировать  внимание Дидактические картинки, 
 

  грибок за детей на том, что цвет музыкальный центр, экран. 
 

  елкой» может быть использован      
 

        
 

 4
  для   изображения разных      

 

   предметов;     учить      
 

   чередовать  объекты  по      
 

   цвету.             
 

         
 

  «Угости кукол Закреплять  знания  о Буратино,   куклы,   конфеты, 
 

 1
 конфеткой» величине   предметов шкафы, разные по высоте. 

 

   (высота)            
 

             
 

  «Самая Упражнять      в Разноцветные ленты разной 
 

  длинная, самая раскладывании     длины.     
 

 

2
 короткая». разноцветных лент разной      

 

Ф Е В Р А Л Ь

ближе» дети определяют, какие деревья  3 листе, используя  слова 
 

   длины от самой короткой      
 

   до самой длинной.         
 

         
 

  «Дальше- Учить ориентироваться на Рисунок с изображением  леса 
 

   ближе-дальше.     ближе, какие — дальше. 
 

          
 

  «Найди Закреплять    умение Котенок, вся группа.  
 

 

4
 Котенка» ориентироваться    в      

 

  

пространстве, 
 

определяя 
     

 

         
 

   местонахождение словами.      
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1
 «Кисло, Упражнять в развитии Яблоко, лимон, виноград,

 

 

сладко…» эталонов вкуса 
   

банан. 
   

 

        
 

          
 

  «Узнай на Закреплять   умения Платок, яблоко, лимон,
 

 2
 вкус» отличать  фрукты и овощи виноград,банан,помидор, 

 

   на вкус.       морковь.    
 

     
 

  «Что как Закреплять знания свойств Таз с водой, камни, деревянные 
 

  плавает» камней.       палочки.    
 

 

3
  Сравнивать камень с     

 

  

деревянной  палочкой: что 
    

 

       
 

М
АР

Т 

  легче, что тяжелее, что     
 

  тонет в воде, что плавает.     
 

       
 

       
 

  «Теремок» Обучать детей способом Письмо, ширма, медведь лиса, 
 

   соотношения предметов по волк,  заяц,  мышка,  квадраты 
 

   величине (наложения и разной величины.  
 

   приложения), обозначать     
 

 

4
  величины  предметов     

 

  

словами Закрепить умение 
    

 

       
 

   группировать         
 

   геометрические  фигуры  по     
 

   форме.   Воспитывать     
 

   желание заниматься.       
 

       
 

  «Научи зайца Практиковать детей в Заяц,    полоски    разные    по 
 

 1
 строить забор» выкладывании    высоте, одинаковые по цвету. 

 

   сериационного ряда.       
 

       
 

  «Волшебный Практиковать детей в Деревья   разные   по   высоте, 
 

  лес» сравнении предметов по толщине.    
 

   высоте  и  толщине.     
 

   Закрепить    умение     
 

 2
  употреблять в  речи     

 

   термины  «самый  высокий,     
 

   выше, ниже, самый низкий,     
 

АП
РЕ

ЛЬ
   самый толстый, тоньше,     

 

  тонкий, тоньше»        
 

          
 

          
 

  «Подарки» Учить сравнивать два и Карта с нарисованными 
 

 

3
  больше  предметов по белыми медведями, подарки-

 

  

длине.  Закрепить  знания  о шарфика по количеству 
 

   
 

   животных севера.    медведей разные по длине. 
 

       
 

  «В гости к Обучение сопоставлению Две  физкультурные скамейки
 

  мишке» формы  предметов с разной высоты, изображающие 
 

   эталоном формы. Обучение мостик  через  речку,  игрушка 
 

 4
  выделению параметров мишка.    

 

   величины предметов.      
 

   Воспитывать  желание     
 

   заниматься         
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М
А

Й
 

  

 Опыт Познакомить со свойствами Тазик  с  водой,  гравий,  сахар- 
 

1
 «Прозрачность воды.    рафинад, лимон, одноразовые 

 

 воды».     стаканчики, ложка.  
 

       
 

      
 

 Опыт Закреплять знания о Тазик  с  водой,  одноразовые 
 

2
 «Разноцветная свойствах воды.   стаканчики, ложка, гуашь. 

 

 вода».          
 

 «Теплый – Закреплять  знания  детей  о Вода    в    ведерках:    теплая, 
 

3
 холодный» свойствах  воды: холодная,  одноразовые 

 

 

прозрачная, 
 

теплая, стаканчики. 
   

 

      
 

  холодная.         
 

       
 

 «Спрячь Программные  задачи. Листы  бумаги  шести цветов 
 

 мышку» Познакомить детей с (20*15см),  посередине  белый 
 

  шестью цветами спектра и квадрат  (8*8см),  на  котором 
 

  ихназваниями. Учить нарисована мышка (домик для 
 

  идентификацию цвета. мышки),   квадраты   тех   же 
 

  Воспитывать усидчивость.  шести цветов – дверцы 
 

4
      (10*10см), игрушка  – кошка. 

 

     

Раздаточный: такой же 
 

      
 

      материал меньшего  размера  – 
 

      цветные листы (10*8 см), белые 
 

      квадраты   на   них   (5*5см), 
 

      цветные  квадраты  (6*6см);  по 
 

      три домика и шесть дверец на 
 

      каждого ребенка.   
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