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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Программы воспитания и 

обучения в детском саду» .  Под редакцией, М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой, образовательной  программы  ДОУ -  в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей младшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса. Для детей второй младшей группы и  направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и  

личностных качеств. Формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Рабочая учебная программа второй младшей группы обеспечивает единство 

воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования и осуществляет 

развитие детей в  возрасте 3-4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным 

направлениям: 

- физическому; 

- социально – коммуникативному; 

- познавательному; 

- речевому; 

- художественно – эстетическому. 

   

 

 

 



Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

273-ФЗ. 

2. - Конституцией РФ и учетом Конвенции ООН о правах ребенка (Сборник 

Международных договоров, 1993) 

3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

6.  Уставом МКДОУ детский сад № 72. 

7. Лицензией (1107 от 28.01.2013г.серия 86ЛО1 №0000280) на право осуществления 

образовательной деятельности, срок действия – бессрочно.) 

8. «Программы воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.  

9. План работы дошкольного учреждения на учебный год. 

    Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Учебная рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 



часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена в 

соответствии с ФГОС ДО.   

  В содержании учебной рабочей программы входит календарно-тематическое 

планирование с учетом возрастных и индивидуальных особенности детей, 

воспитывающихся в ДОУ, учебный план.  

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Ведущие цели программы: 

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, 

2. Формирование основ базовой культуры личности, 

3. Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

  4. Подготовка к жизни в современности  

  5. Обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и  

гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры 

общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных 

ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления 

к активной деятельности и  



творчеству. 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов  детской деятельности: игровой; 

 коммуникативной;  

трудовой;  

познавательно- исследовательской; 

 продуктивной;  

музыкально-художественной; 

 чтения. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые 

Обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и  

индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно- 



речевому и художественно-эстетическому. 

Основные задачи образовательных областей: 

 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях : форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др. 

5) Формирование первичных представлений 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 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 



Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 



1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов, 

походов, методов в воспитании и развитии детей. Построение образовательного 

процесса ДОУ осуществляется с учётом следующих принципов: 

• Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в котором 

учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

• Принцип активности – построение такого образовательного процесса, в котором 

ребенок ставится в активную позицию познания окружающего мира, самостоятельном 

поиске способов установления взаимодействия с окружающими людьми на основе 

общепринятых норм и правил, соблюдению общечеловеческих ценностей. 

• Принцип интеграции – решение   задач программы в системе всего 

образовательного процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих 

проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость 

образовательному пространству. 

• Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности 

общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому ребенку 

право на свободу, счастье и развитие способностей. 

• Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, форм и 

методов воспитания, предопределяет характер связи между элементами 

педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье. 

• Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях субъект - 

субъектных отношений возможно формирование   гуманной личности, нацелен на 

оптимизацию взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

• Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на потребности 

общества и личности ребенка, адаптацию детей к современным условиям жизни 

общества, приобщение детей к традициям народной культуры, дополненным 

региональным компонентом. 

• Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность 

существования различных подходов к отбору содержания и технологии обучения и 

воспитания. 

• Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, 

самостоятельной деятельности детей в непосредственно-образовательной 



деятельности и в проведении режимных моментов. 

• Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 

• реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Вышеперечисленные принципы  

• предусматривают решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных 

моментов; 

• предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

• построение дополнительной образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



• сотрудничество ДОУ с семьей. 

 

1.1.3.  Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 1-3 лет  

Физическое развитие  
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.  

Социально-коммуникативное развитие  
У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 

желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети 

называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 

самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения.  

У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, 

нарушение общения со взрослыми и др.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х 

летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не  

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый.  

Речевое развитие  
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение.  

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь 

детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 

3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

В сфере Познавательного развития восприятие окружающего мира чувственное 

– имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами 

чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. 

Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание 

начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 



пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается 

острота зрения и возрастает способность к различению цветов.  

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать 

свое внимание на каком-либо объекте.  

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на 

что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям 

сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик 

- один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, 

но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или 

за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной 

формой мышления становится наглядно-действенная.  

Художественно-эстетическое развитие  
В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не 

получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые 

предметы. Типичным является изображение человека в виде «голова нога» - и 

отходящих от нее линий.  

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные 

движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные 

музыкальные фразы.  

 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы. 

 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 



 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 



 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Особенности образовательной деятельности 

Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания детей в младшей группе: С 7.30 ДО 18.00. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические 

возможности детей, их интересы, потребности и индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года 

режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный 

период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 

раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и 

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

проводится при температуре ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. Дневному 

сну отводится 2.10 часа. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме 

дня не менее 4 часов 

По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 для детей четвертого года жизни 

непосредственно 

образовательная деятельность составляет не более 10 занятий в неделю 

продолжительностью не боле 15 минут (всего 2 часа 30 минут в неделю). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30 минут. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Общественно-полезный труд детей младшей группы проводится в форме побуждения 

к самостоятельному выполнению элементарных поручений. 



В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не 

является 

обязательным элементом режима дня, и чтение может быть заменено самостоятельной 

деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач 

ежедневное чтение крайне желательно. 

При этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему свободный выбор – 

слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, 

незаметно для себя увлекаются процессом слушания. 

В данной учебной рабочей программе запланирована работа, проводимая с детьми 3-4 

лет в специально организованной деятельности по следующим образовательным 

областям: 

Физическое развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Социально-коммуникативное развитие; 

Методики проведения непосредственно – образовательной деятельности по разным 

видам 

построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на 

различном материале. 

Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как 

средство полноценного развития личности ребенка. При организации педагогического 

процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В 

практической деятельности применяются исследовательские и опытно-

экспериментальные методы, позволяющие анализировать и прогнозировать 

педагогический процесс. 

Обязательным элементом каждой непосредственно образовательной деятельности 

является 

физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное 

напряжение. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 



проводят фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации 

образовательной деятельности позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику 

максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в 

четко 

определенно временные рамки образовательная нагрузка рассчитана на 8 месяцев, без 

учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех 

летних месяцев. 

Оценка эффективности образовательной осуществляется с  помощью мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В процессе 

мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- Непосредственно образовательная деятельность: специально организованная 

деятельность 

педагога с детьми. 

- Совместная деятельность: деятельность педагога с детьми, включающие 

совместные игры, 

творческие, спортивные мероприятия на территории дошкольного учреждения. 

- Самостоятельная деятельность дошкольников: педагоги создают условия для 

игровой, художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и 

желанию детей. 

  Примерный перечень основных занятий на пятидневную неделю 

Виды организованной деятельности Кол-во 

Познание: Формирование элементарных 
математических представлений.  

Формирование целостной картины мира. 

1 

 

1 

Развитие речи 1 

Художественное творчество 

 

 

 



                                        Рисование 

                                Лепка 

                                         Аппликация 

1 

0,5 

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено в 

соответствии требованиям СанПиН. 

Перерыв между видами различными видами деятельности – не менее 10 минут 

Разработано в соответствии с СанПиН . 

 

Режим дня (холодный период года) 

младшая группа  Холодный период года (01.09 – 31.05) 

 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

 

Завтрак 

  8.30 – 8.50 

 

 

Подготовка к занятиям 

8.50 – 9.00 

   

Занятия 

9.00 – 9.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.50 – 11.50 

   

Обед 

11.50 – 12.20 

  

Подготовка ко сну, сон 

12.20 -15.00 

 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.00 – 15.30 

 



Полдник 

15.30 – 15.50 

 

Игры, досуги, деятельность по интересам  

15.50 – 16.30 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

16.30 -18.00 

 

 

младшая группа Тёплый период года (01.06. – 31.08)   

 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика   7.30 – 8.30 

Завтрак  

  8.30 – 8.50 

Подготовка к занятиям   8.50 – 9.00 

Занятия   9.00 – 9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки   9.15 – 11.50 

Обед  11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, сон  12.20 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.50 

Игры, досуги, деятельность по интересам  

 

 15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.20 -18.00 

 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

(работа с одаренными детьми) 

Дополнительное образование в ДОУ направлено на развитие индивидуальности и 

выявление детской одаренности.  



Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 

в том или ином виде деятельности. 

В дошкольном учреждении создана и постоянно совершенствуется система 

дополнительного образования детей.  

 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и 

интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. 

Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников, 

ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с момента его 

появления на свет и на всю жизнь. 

Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию 

способствуют следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 изучение запросов и возможностей родителей воспитанников 

(анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной информации; 

 презентация родителям достижений воспитанников ДОУ; 

 размещение на информационных стендах пригласительных для родителей 

воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных 

пригласительных родителям воспитанников на праздники и утренники, 

изготовленные детьми совместно с воспитателями; 

 проведение родительских собраний с включением открытых просмотров; 

 информирование родителей воспитанников о ходе образовательного 

процесса и привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах; 

проектной деятельности; к участию в подготовке праздников и утренников;  

 проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для 

родителей воспитанников в ходе совместной деятельности; 

 размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на 

информационных стендах; 



 привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских 

праздниках, утренниках, концертах; 

 участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников    

ДОУ; 

 оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение 

их на стендах в холле ДОУ; 

 награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами, призами. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Объяснят родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о  действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям, сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и  укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и  мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях ,в  личных беседах, 



рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, бассейн), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и  

мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского 

сада в решении данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье 

и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.  

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения 

в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности, 



Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности 

во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во 

время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).  Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать 

в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать 

родителей о том, что должны делать дети в  случае непредвиденной ситуации 

(звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — 

фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить 

по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и  укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста.  

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 



Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.  

Помогать родителям, осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к  сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), 

вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.   

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и  развивающиеся в  

семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов 

семьи к труду. Развивать у  родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе.  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 



взаимодействия взрослых с  детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

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. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и  детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к  историческим, памятным местам, 

местам отдыха горожан (сельчан).  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 



Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у  родителей навыки общения, используя 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.   

Показывать значение доброго, теплого общения с  ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку, устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию.  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству. Участию в деятельности семейных и  родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители -  

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников.  

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными  индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в  ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в  игровую деятельность, рисование. Ориентировать  родителей в  выборе 



художественных и  мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное Познавательное развитие детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

Привлекать родителей к  активным формам совместной с  детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и  мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать 

родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др.  

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 



 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в Художественно-

эстетическом развитии и воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия 

на психическое, физическое развитие ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений.  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной деятельности с 

детьми в детском саду. Способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в  детском саду 

встречи родителей и детей с музыкальными произведениями и композиторами, 

фестивали, литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

 

             2.4.   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями Стандарта, в рабочую программу включен раздел 

«культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 

                                     

 

 

 

 

 



                                   3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

 

Образовательная область Методические пособия 

«Социально-

коммуникативное  

развитие» 

«Развитие игровой деятельности» Н. Ф. Губанова; 

«Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» Т. Ф. Саулина; - М.: Мозаика- 

Синтез,2014г 

 «Занятия по ознакомлению с окружающим миром»  

О.В.Дыбина. 

Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений О.А Соломенникова 

 во второй младшей гр. Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика – Синтез 2012г. 

 

«Познавательное развитие» 

«Конструирование из строительного материала» 

 Л. В. Куцакова; 

 «Ознакомление с природой в детском саду» О. А. 

Соломенникова; 

 «Формирование элементарных математических 

представлений» И. А. Помораева;- М.: Мозаика-  

Синтез, 2014г. 

 Познание предметного мира. Вторая младшая группа 

авт. сост. З.А Ефанова.- Волгоград:  

Учитель,2012г. 

«Речевое развитие» «Развитие речи в детском саду» В. В. Гербова;-  

М.: Мозаика- Синтез, 2014г. 

«Развитие речи детей 3-5 лет» О. С. Ушакова.- М.: 

ТЦ Сфера,2012г. 

Ушакова О.С ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи.- М.: ТЦ Сфера, 2015г 

«Художественно-

эстетическое 

 развитие» 

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая группа. 

« Карапуз», 2010г. 

«Физическая культура» Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия в детском 

саду. Вторая младшая группа». — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

 

 

 

 

 

 



3.2 Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды 

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

       Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности.  

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается. 

 

Функции предметно-развевающей среды во второй младшей группе: 

Познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении 

окружающего мира, стимулирует познавательную активность; 

Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку 

познать азы общения и взаимодействия. 

Оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает 

двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

Творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

саморазвитию и самореализации. 



Все групповое пространство распределено на центры, которые доступны 

детям: игрушки, дидактический материал, игры.  

Зона двигательной активности.  

Потребность в движении является важной задачей при организации 

предметно-развивающей среды. В «Зоне двигательной активности» массажные 

коврики, мячи, разноцветные флажки, ленточки, атрибуты для проведения 

подвижных игр, а также пособия, необходимые для проведения утренней 

гимнастики. 

Музыкально-театральный центр 

Здесь есть музыкальные инструменты, подобранные согласно возрасту 

детей, набор шумовых коробочек; звучащие игрушки, контрастные по тембру и 

характеру звукоизвлечения (колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, барабан, 

резиновые пищалки, погремушки и др.) ; музыкальные дидактические игры; театр 

настольный, небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.) ;  

декорации, готовые костюмы, маски для постановки сказок, самодельные 

костюмы. 

 Уголок ИЗО оснащен необходимым материалом для продуктивной и 

творческой деятельности детей (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, 

карандаши, фломастеры, пластилин, подставки для работы с пластилином, баночки 

для воды и пр.). 

 

Книжный уголок 

 В уголке по художественной деятельности – книжки по программе, любимые 

книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки; альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Времена года», «Детский сад»; наборы сюжетных и предметных 

картинок; игры по познавательному и речевому развитию и т. д. 

Уголок природы 

Оборудование и материалы, которые есть у нас уголке: в группе находится  

комнатных растения ; подобраны картинки по временам года; изготовлены поделки 

из природного материала; природный и бросовый материал, вата, бумага разных 

сортов, цветные стеклышки, лейки, распылитель для цветов, палочки для рыхления 

земли. 



Игровой центр «Жилая комната»  

Основной вид деятельности детей — игровой. В нашем центре «Жилая 

комната» собраны игрушки, которые знакомят детей с окружающими их 

предметами быта. Дети не только знакомятся с новыми для них предметами, но и 

учатся действовать с ними. А затем переносят полученные знания и навыки в 

повседневную жизнь. В группе игровая среда наполнена разнообразным 

материалом и оборудованием. Это, прежде всего, игрушки-персонажи, кроватки и 

коляски для кукол, кухонная мебель с набором крупной игрушечной посуды, 

гладильная доска с утюгом и т. п., они формируют представления об окружающем 

мире, побуждают к активной игровой деятельности. В группе имеются 

специальный игровой уголок, оборудованный по принципу подбора игр по игровым 

зонам: "Больница", "Кухня", "Столовая", "Парикмахерская".  

В игровых центрах находятся все атрибуты по данной теме. Например, для 

игры в: "Больницу" в, наличии имеются халаты и медицинские приборы 

(инструменты), всевозможные пузыречки и коробочки от таблеток. Для игры в 

"Парикмахерскую" – пелеринки, парикмахерские наборы (инструменты), 

флакончики, коробочки.  

Оборудование детских помещений позволяет реализовать организацию 

воспитания ребенка на научной основе по следующим принципам: 

 

- социально – психические особенности детей; 

 - развитие любознательности; 

 - эмоционально-личностное развитие ребенка; 

 - социально-личностное развитие ребенка. 

В приёмной комнате имеется информационный стенд для родителей  

- режим дня детей данной возрастной группы;  

- расписание НОД; 

 - рекомендации специалистов.  

Регулярно обновляется материал уголка - выставки детских работ по 

рисованию и уголка по лепке, где так же выставляются детские работы.  



Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, 

эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, 

обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой 

деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного 

возраста. 

3.3 Методики мониторинга результатов реализации программы 

Главная цель мониторинга - получить не столько качественно новые 

результаты, сколько оперативную информацию о реальном состоянии и тенденциях 

изменения объекта мониторинга для коррекции педагогического процесса. 

 

Мониторинг  освоения детьми  Программы проводиться два раза в год - 

сентябрь (на начало учебного года),  май (конец учебного года). 

В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские 

работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие 

ребенка. 

     Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с 

дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы. 

     Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в Диагностическую карту в рамках образовательной 

программы. 

     Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада.  

     В целях предотвращения переутомления воспитанников во время 

мониторингового исследования занятия не проводятся. 

 

 



                  3.4. Перспективное планирование 

1.  Перспективный план работы кружка  «Ладушки-ладошки» развитие мелкой 

моторики 

 (Приложение№2) 

2. Перспективный план по взаимодействию с родителями. ( Приложение №3) 

 3.   План использования ИКТ в образовательном процессе во второй младшей 

группе на 2017-2018 учебный год. ( Приложение№4) 

4. Перспективный план по использованию различных видов здоровьесберегающих                     

технологий  в педагогическом процессе во второй младшей группы  

на 2017– 2018учебный  год.  ( Приложение 5) 

5. Перспективный план экскурсии во второй младшей  группе на 2017-2018      

учебный год. ( Приложение № 6) 

6. Перспективный план  работы с дезадаптированными воспитанниками во второй 

младшей группе.  ( Приложение № 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план на 2018-2019 учебный год 

 младшей группы. 

                                                           
Период 

Тема недели Итоговое мероприятие 

Сентябрь 
1. 

неделя 
«Адаптационный период»  

2. 
неделя 

«Адаптационный период» Целевая прогулка территории детского 
сада 

3. 
неделя 

.«Экскурсия по детскому 
саду» 

«Экскурсия по детскому саду» 

4. 
неделя 

.«Хорошо у нас в саду» Развлечение «Хорошо у нас в саду». 

Октябрь 
1. 

неделя 
«Кто заботится о детях в 

детском саду» 
Развлечение «Карлсон в гостях у детей в 

детском саду»» 
2. 

неделя 
«Повара готовят вкусно» Продуктивная деятельность (лепка): 

«Бублики и баранки». 
3. 

неделя 
«Кто нас лечит» Развлечение «Айболит в гостях у ребят» 

4 
неделя 

«Работа в прачечной» Продуктивная деятельность (рисование): 
«Платочки сушатся на веревочке» 

Ноябрь 
1. 

неделя 
«Осень» Выставка детских работ «Осенние 

листочки». 
2. 

неделя 
«Овощи» «Овощи с огорода». 

3. 
неделя 

«Фрукты» Развлечение «Овощи и фрукты - 
полезные продукты». 

4. 
неделя 

Тема: «Витамины» Посещение мед. кабинета «Что такое 
витамины». 

Декабрь 
1. 

неделя 
«Домашние животные» Развлечение «В гостях у бабушки 

Матрѐны». 
2. 

неделя 
«Домашние птицы» Совместный коллаж «На птичьем 

дворе». 
3. 

неделя 
«Дикие животные» Выставка детских работ «Угощение для 

лесных зверей» 
4. 

неделя 
«Новый год» Новогодний утренник. 

Январь. 
1. 

неделя 
«Рождественские 

каникулы» 
Коллективная работа «Рождественская 

ѐлка». 
2. 

неделя 
«Вспомним ѐлку» Просмотр мультфильма «Снеговик-

почтовик». 
3. 

неделя 
«Зимушка-зима» Конструктивная деятельность «Теремок 

для Снегурочки» 
Февраль. 

1. 
неделя 

«Одежда» Выставка детских работ «Украсим 
шапочку и шарфик» 

2. 
неделя 

«Посуда» Театрализованная деятельность по 
сказке К.И. Чуковского «Федорино 

горе» 
3. 

неделя 
«Родная страна» Развлечение «Праздник «День 

защитника Отечества» 
4. 

неделя 
«Мебель» Конструктивная деятельность «Мебель 

для куклы Кати» 
Март. 

1. «Мамин праздник» Утренник « 8 Марта» 



неделя 
2. 

неделя 
 «Транспорт» Выставка детских работ на тему 

«Машина, пароход и самолѐт» 
3. 

неделя 
«Осторожно, дрога!»  аппликация «Светофор» 

4. 
неделя 

«Опасности вокруг нас» Тематическая игра «Как не попасть в 
беду» 

Апрель. 
1. 

неделя 
«Свойства материалов» Тематическая игра «Что из чего 

сделано?» 
2. 

неделя 
«Комнатные растения» Выставка детских работ, выполненных в 

технике пластилинографии на тему: 
«Красивый цветок» 

3. 
неделя 

«К нам пришла весна» Весенний утренник «В гости к Бурѐнке» 

4. 
неделя 

«Здоровье надо беречь»  Кукольный спектакль по 
стихотворению А. Барто «Девочка 

чумазая». 
Май. 

1. 
неделя 

«День Победы» Игра «Салют» 

2. 
неделя 

«Предметы вокруг нас»  Диагностическое обследование по 
ФЦКМ, Пр и ПрК. 

3. 
неделя 

Моѐ село (город)» Составление и просмотр презентации 
«Моё Лебяжье» 

4 
неделя 

«Мониторинг» Оформление мониторинговых таблиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа кружка по развитию мелкой моторики в младшей группе 

«Весёлые ладошки» 

Возраст детей 2-3года 

Срок реализации: 1 год 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Весёлые ладошки» разработана в соответствии 

с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», с учетом положений Концепции развития 

дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р и иных 

нормативных правовых документов. 

Данная программа направлена на овладение младшими дошкольниками 

необходимыми в жизни элементарными приёмами ручной работы с разным 

материалом. По каждому виду труда программа содержит примерный перечень 

практических и теоретических работ. 

Актуальность работы по развитию мелкой моторики детей раннего возраста 

обусловлена возрастными психологическими и физиологическими особенностями 

детей: в раннем и младшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются 

структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в 

познании окружающего мира. Всестороннее представление об окружающем 

предметном мире у человека не может сложиться без тактильно – двигательного 

восприятия, так как оно лежит в основе чувственного познания. Именно с 

помощью тактильно – двигательного восприятия складываются первые 

впечатления о форме, величине предметов, их расположении в пространстве. 

Чтобы научить малыша говорить, необходимо не только тренировать его 

артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук. Уровень 

развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к 

школе и именно в этой области дошкольники испытывают серьезные трудности. 

Поэтому работу по развитию мелкой моторики нужно начинать, задолго до 

поступления в школу, а именно с самого раннего возраста. Неподготовленность к 

письму, недостаточное развитие речи, мелкой моторики, зрительного восприятия, 

внимания, может привести к возникновению негативного отношения к учёбе, 

тревожного состояния ребёнка в школе. Поэтому в дошкольном возрасте важно 

развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, создавать условия 

для накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развития 

навыков ручной умелости. 

Новизна программы 

Обучение детей проводится с трёхлетнего возраста; 
Подобран и систематизирован материал упражнений по развитию мелкой 

моторики в соответствии с возрастными особенностями детей; 

Занятия по данной программе проводятся в игровой форме. Во время игры 

максимально реализуется ситуация успеха, следовательно, работа происходит 

естественно, не возникает психического напряжения. 

Программа «Весёлые ладошки» предназначена для детей младшего дошкольного 

возраста (3 – 4 года). Срок реализации программы – 1 год. Курс рассчитан на 9 

часов.  



Продолжительность непосредственно образовательной деятельности по 

реализации программы дополнительного образования детей – 10-15 мин в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10. 

Режим занятий: 
Младшая группа - количество занятий в неделю 1, в месяц 4 занятия . В год 

проводится 36занятий. 

Форма организации образовательного процесса: групповая с индивидуальным 

подходом. 

Условия набора детей: принимаются все желающие.  

Программа «Весёлые ладошки» разработана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом.  

Данная программа интегрируется с образовательными областями: 

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

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитее», «Физическое 

развитие» основной образовательной программы ДОУ.  

Структура НОД может быть гибкой и изменяться от целей и задач, но включает в 

себя 3 части: вводная, основная и заключительная. 

Вводная часть – создание эмоционального настроения у детей и объяснение 

нового материала. 

Основная или практическая часть – творческая работа детей; по мере 

необходимости помогаю советом и провожу индивидуальную работу. 

Очень важна заключительная часть – в ней анализируется результат детского 

художественного творчества. 

При разработке программы учитывала следующие принципы: 
• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям);  

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). “Чем 

более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь 

впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в 

нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом 

вспоминаются” (К.Д. Ушинский);  

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы).  

• “от простого к сложному” (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении творческих работ).  

В программе используются здоровьесберегающие технологии: игровые разминки, 

зарядки для глаз, пальчиковая гимнастика, самомассаж.  

Формы работы: беседы, дидактические игры, игры с предметами и бросовым 

материалом, коллективное творчество, индивидуальная корректировка действий. 

Неотъемлемым элементом каждого занятия являются пальчиковые игры и 

физкультминутки. Включение упражнений на развитие пальцевой моторики в 

физкультминутки играет положительную роль в обучении детей. Это позволяет: 

– регулярно стимулировать действие речевых зон коры головного мозга, что 

положительно сказывается на развитии речи детей; 

– совершенствовать внимание и память – психические процессы тесно связаны с 

речью; 

– облегчить усвоение навыков письма будущим школьникам; 

– вызывать у детей интерес и яркий эмоциональный настрой. 



Длительность физкультпаузы в одном занятии составляет 3-5 минут. В каждой 

физкультпаузе содержится большое количество разнообразных пальцевых 

движений, и они по смыслу сочетаются с произносимыми стихами. 

 

Цель программы - создание условий для развития мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста. 

Задачи программы:  

Воспитательные: 

1. Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость. 

2. Воспитывать внимательность к выполнению заданий. 

3. Воспитание уважительного отношения к своему и чужому труду.  

Развивающие: 

1. Развивать умения производить точные движения кистью и пальцами рук. 

2. Развивать способности координированной работы рук со зрительным 

восприятием. 

3. Развивать творческую активность, пространственное мышление, фантазию. 

Образовательные: 

1. Формировать навыки исполнительского мастерства. 

2. Формировать умение воплощать свои идеи в художественный образ. 

Программа включает в себя следующие разделы:  

• пальчиковая гимнастика 

• лепка  

• аппликация  

• нетрадиционные техники рисования 

• штриховка 

• игры и действия с предметами. 

В разделе “Пальчиковая гимнастика” дети знакомятся с комплексами 

упражнений, которые дают пальцам полноценный отдых, развивают их ловкость, 

подвижность, а веселые стишки помогают ученикам снять моральное 

напряжение. На пальцах и на ладонях есть “активные точки”, массаж которых 

положительно сказывается на самочувствии, улучшает работу мозга. Данные 

упражнения способствуют поддержанию хорошего тонуса. 

В разделе “Лепка” в процессе деятельности дети изображают предметы их 

действительности, создают элементарную скульптуру, что способствует развитию 

детского творчества, обогащению детей изобразительными и техническими 

умениями, созданию интереса к данному виду деятельности. 

В разделе “Аппликация” дети развивают координацию кисти, логическое 

мышление и пространственное воображение, учатся пользоваться клеем и 

ножницами.  

В разделе “Нетрадиционные техники рисования” у детей формируются умения 

и навыки рисования различными способами, развивается воображение. 

В разделе «Штриховка» дети улучшают координацию движений пальцев и 

кистей рук, кроме этого ребенок учится правильно держать карандаш. 

В разделе “Игры и действия с предметами” для формирования тонких 

движений рук, совершенствования двигательных навыков, развития моторных 

координаций и оптико-пространственных представлений используются предметы 

различные по размеру, материалу, фактуре, структуре.  

 



Ожидаемые результаты: 

Дети должны знать: 

-правила техники безопасности; 

-основные формы штриховки; 

-основные правила склеивания; 

-некоторые приёмы лепки. 

 

Должны уметь: 
-работать с различными предметами; 

-правильно держать кисть, карандаш; 

-пользоваться клеем, салфеткой; 

-заштриховывать изображение; 

-изготавливать поделки в технике «аппликация» по образцу; 

-повторять пальчиковые гимнастики за воспитателем; 

-выполнять несложные техники рисования. 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (первичная в сентябре, 

итоговая в мае). 

Цель проведения диагностики: выявление исходного уровня сформированности 

мелкой моторики рук у детей четвертого года жизни. 

Для выявления у детей среднего дошкольного возраста уровня развития мелкой 

моторики рук я использовала критерии, разработанные А.С. Галановым : 

- объем движений пальцев рук; 

- переключаемость движений пальцев рук; 

- точность выполнения движений пальцами руки. 

В соответствии с данными критериями мною были выделены и определены 

уровни развития мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста 

Уровни развития мелкой моторики рук у детей 

Высокий уровень: 
Ребенок данного уровня демонстрирует достаточную амплитуду движений 

отводящих мышц пальцев рук: во время разжимания кулаков пальцы отводит в 

полном объеме; имеет достаточную переключаемость: безошибочно выполняет 

команды тестирующего. 

Ребенок владеет умением управлять мышцами-сгибателями: в ходе обследования 

он удерживает заданную позу, не разжимая пальцев. 

Ребенок уверенно демонстрирует точность выполнения движений пальцами: 

соединяет пальцы колечками ловко, не сби¬ваясь, не нарушая 

последовательности; точно повторяет за тестирующим все линии и заданные 

фигуры. 

Средний уровень: 
Ребенок данного уровня демонстрирует недостаточную амплитуду движений 

отводящих мышц паль¬цев рук: во время разжимания кулаков пальцы отводит не 

в пол¬ном объеме. 

Переключаемость сформирована недостаточно: в ходе тестирования наблюдаются 

единичные нарушения переключаемости движений руки, харак¬тер действия 

тестируемого не соответствует командам тестиру¬ющего. При этом могут быть 

нарушены переключение с одного вида движений на другое, а также 

последовательность движений. 



Ребенок не в полной степени владеет умением управлять мышцами-сгибателями: 

пальцы непроизволь¬но начинают разгибаться. 

В ходе обследования демонстрирует недостаточную точность выполнения 

движений пальцами: имеют место нарушения точности, ловкости, 

последовательности соединения пальцев в колечки, а также ловкости в 

прорисовывании линий и заданных фигур. 

Низкий уровень: 
Ребенок данного уровня демонстрирует недостаточную амплитуду движений 

отводящих мышц паль¬цев рук: во время разжимания кулаков пальцы 

практически не отводит.  

Переключаемость не сформирована: в ходе тестирования наблюдаются 

нарушения переключаемости движений руки, харак¬тер действия тестируемого 

абсолютно не соответствует командам тестиру¬ющего. При этом совершенно 

нарушены переключение с одного вида движений на другое, а также 

последовательность движений. 

Ребенок не в полной степени владеет умением управлять мышцами-сгибателями: 

пальцы непроизволь¬но начинают разгибаться. 

В ходе обследования демонстрирует полную неточность выполнения движений 

пальцами: совершенно неточно соединяет пальцы в колечки, проявляет полную 

неспособность и бессилие в прорисовывании линий и заданных фигур. 

 

Для исследования мелкой моторики рук я использовала методику, разработанную 

О.В. Бачиной и Н.Ф. Коробовой . 

1. 

Тест на определение полноты объема движений пальцев рук доминантной руки. 

Цель: диагностирование полноты объема движений пальцев рук при разжимании 

кулаков по полноте амплитуды движений отводящих мышц. 

Ход тестирования: 

Тестирующий дает установку ребенку положить на стол кисти обеих рук 

ладонями вверх. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Крепко сжать пальчики в кулачки, не поворачивая ладоней. 

2. Удерживать сжатые кулачки под счет от 1 до 5. 

3. Под счет раз-два сжимать и разжимать ладони (повторить 5-6 раз). 

Тестирующий фиксирует полноту амплитуды отведения пальцев. 

Интерпретация результатов тестирования: 

Недостаточная амплитуда движений отводящих мышц паль¬цев рук: во время 

разжимания кулаков пальцы отведены не в пол¬ном объеме. 

Достаточная амплитуда движений отводящих мышц пальцев рук: во время 

разжимания кулаков пальцы отведены в полном объеме. 

2. 

Тест на выявление переключаемости движений пальцев рук доминантной руки 

«Кулак - ребро - ладонь» (А.Р. Лурия). 

Цель: определение уровня переключаемости движений паль¬цев доминантной 

руки. 

Ход тестирования: 

Ребенку предлагается повторить по образцу, данному тести¬рующим, серию из 

девяти движений, которая состоит из трижды повторяющегося ряда движений 



«кулак - ребро - ладонь». 

Могут быть нарушены: 

- переключение с одного вида движений на другое; 

- последовательность движений. 

Интерпретация результатов тестирования: 

Переключаемость оценивается как достаточная при безоши¬бочном выполнении 

команд тестирующего. 

Переключаемость считается недостаточно сформированной при нарушении 

переключаемости движений руки, когда харак¬тер действия тестируемого не 

соответствует командам тестиру¬ющего. 

3. 

Тест на определение уровня сформированности умения удерживать заданную 

позу пальцев доминантной руки. 

Цель: определение уровня сформированности умения ребенка управлять 

мышцами-сгибателями при удержании пальцев рук в заданной позе. 

Ход тестирования: 

Тестирующий предлагает ребенку (по образцу: педагог показывает – ребенок за 

ним повторяет) сделать крючки большим, указательным и средним пальцами. 

Остальные пальцы нужно при¬жать к ладони и удержать их в этом положении, не 

меняя позы, под счет от 1 до 10. 

Интерпретация результатов тестирования: 

Ребенок владеет умением управлять мышцами-сгибателями, если он удерживает 

заданную позу, не разжимая пальцев. 

Ребенок владеет умением управлять мышцами-сгибателями недостаточно (или не 

владеет совсем), если пальцы непроизволь¬но начинают разгибаться. 

4. 

Тест на определение уровня точности выполнения движений пальцами 

доминантной руки. 

Цель: определение уровня умения ребенка совершать движе¬ния пальцами рук с 

заданной точностью. 

Ход тестирования: 

Тестирующий предлагает ребенку (по образцу: педагог показывает – ребенок за 

ним повторяет) последовательно делать колечки двумя пальцами доминантной 

руки: большим и указа¬тельным; большим и средним; большим и безымянным; 

большим и мизинцем. Тестирование рекомендуется повторить 3 раза, слегка 

убыстряя темп движений. 

Интерпретация результатов тестирования: 

Точность выполнения движений пальцами считается доста¬точной, если ребенок 

соединяет пальцы колечками ловко, не сби¬ваясь, не нарушая 

последовательности. 

Точность выполнения движений пальцами считается недоста¬точной при 

нарушении точности, ловкости, последовательности соединения пальцев в 

колечки. 

5. 

Тест на определение уровня мелкой моторики рук. 

Цель: определение уровня умения ребенка совершать движе¬ния пальцами рук с 

заданной точностью. 

Ход тестирования: 



Тестирующий дает ребенку карандаш и бумагу и предлагает ему повторить по 

показу рисунок вертикальной, горизонтальной линии, нарисовать вслед за 

педагогом круг и точку. 

Если ребенок проявляет разносторонние способности, можно попросить его 

скопировать изображение с образца (в этом случае ребенок не должен видеть, как 

это было нарисовано). 

Интерпретация результатов тестирования: 

Точность выполнения движений пальцами считается доста¬точной, если ребенок 

точно повторил за тестирующим все линии и заданные фигуры. 

Точность выполнения движений пальцами считается недоста¬точной при 

нарушении точности и ловкости в прорисовывании линий и заданных фигур. 

В ходе проведения практического обследования на основе представленных выше 

критериев, я смогла выявить уровни развития мелкой моторики рук у детей 

среднего дошкольного возраста. Результаты, полученные в ходе проведения 

первичного обследования, я обобщила в Таблице 2. 

 

Условия реализации программы 
Материально-техническая база: 

- групповая комната (столы); 

- образцы поделок; 

- рабочий материал. 

Внешние условия: 

- организация выставок. 

 

Перечень используемого рабочего материала: 
1. Пластилин. 

2. Доски для лепки. 

3. Цветной картон. 

4. Цветная бумага. 

5. Клей. 

6. Краски – гуашь. 

7. Альбомы для рисования. 

8. Пуговицы. 

9. Карандаши цветные. 

10. Ножницы. 

11. Крупы. 

12. Текстильный материал. 

13. Ватные палочки, диски. 

Перспективный план работы кружка 

«Весёлые ладошки» 

Сентябрь 

1 Диагностика.  

2 «Умные пальчики» 

Цель: Развитие и формирование мелкой моторики рук, укрепление мыщц пальцев 

и кистей рук. 

3 «Дары осени» 

Цель: закрепить знания детей о фруктах; провести сенсорное обследование 

плодов; принимать личное участие в элементарных трудовых процессах; учить 



раскладывать готовые формы на некотором расстоянии друг от друга или с 

частичным наложением, заполняя все пространство композиции; воспитывать 

самостоятельность в выполнении задания; различать предмет по его форме; 

воспитывать интерес к отображению представлений о природе в изобразительной 

деятельности.  

4 «Мухомор» 

Цель: Научить детей технике рисования пальчиками, обрывания бумаги. 

Развивать и формировать мелкую моториу рук. Воспитывать аккуратность в 

работе. 

Октябрь 

1 «Картошка в мешке» 

Цель: Научить детей скатывать маленькие шарики из пластилина между ладоней 

и расплющивать их сверху пальцем на картоне. Развивать тактильные 

ощущуения. (Колдина, Лепка, стр. 7) 

2 «Грибы прячутся в траве» 

Цель: Научить детей правильно держать карандаш; рисовать карандашом 

короткие штрихи, располагая их по всей поверхности листа. (Колдина, Рисование, 

стр. 8) 

3 «Яблоко» 

Цель: Научить детей наносить пластилин тонким слоем на ограниченную 

контуром поверхность. (Колдина, Лепка, стр. 9) 

4 «Осенний дождик» 

Цель: Совершенствовать технику рисования короткими штрихами; закреплять 

умение правильно держать карандаш. (Кодина, Рисование, стр.9) 

Ноябрь 

1 «Сильный дождь» 

Цель: Научить мять и сжимать пальцами обеих рук кусочки салфетки; упражнять 

в раскатывании кусочков салфетки между ладонями круговыми движениями рук; 

учить располагать шарики в нужном месте. Развивать мелкую моторику рук. 

2 «Подсолнух» 

Цель: Укрепление мелкой моторики рук через лепку. 

3 «В гости к бабушке Забавушке» 

Цель: Развитие мелкой моторики рук посредством действий с предметами, 

пальчиковой гимнастики и нетрадиционной техники изодеятельности. 

4 «Узоры на платье» 

Цель: Научить украшать изделие точками, колечками, мазками, полосками с 

помощью кисти. (Колдина, Рисование, стр. 10) 

Декабрь 

1 «Подарок для ёжика» 

Цель: Укрепление мелкой моторики рук через обрывную аппликацию. 

2 «Варежки» 

Цель: Совершенствовать технику нанесения пластилина на поверхность. Научить 

самостоятельно украшать изделие. Укреплять мелкую моторику рук. (Колдина, 

Лепка, стр. 11) 

3 «Ёлочный шарик» 

Цель: Научить детей украшать объёмное изделие маленькими пластилиновыми 

шариками. Развивать мелкую моторику рук. 

(Колдина, Лепка, стр. 13) 



4 «Укрась елку» 

Цель: Познакомить детей с техникой работы с печаткой, показать способ 

получения отпечатка. Тренировать мускулатуру пальцев. 

Колдина, Рисование, стр. 14) 

Январь 

1 «Хвойный лес» 

Цель: Учить детей рисовать предметы, состоящие из сочетания линий. Развивать 

мелкую моторику рук. (Колдина, Рисование, 13) 

2 «Зайка в белой шубке» 

Цель: Формировать знания детей о диких животных, уточнить какие дикие 

животные с приходом холодов меняют внешний окрас шерсти. Учить детей 

аккуратно располагать заготовку на листе и наносить клей, учить умело 

пользоваться клеем, использовать вату, дорисовывать необходимые детали. 

 

3 «Снеговик» 

Цель: Укрепление мелкой моторики рук через рисование. 

4 «Украсим шапочку» 

Цель: Учить детей предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные 

воспитателем детали разной формы, цвета, раскладывать их в определённый 

последовательности, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 

Вызвать интерес, развивать аккуратность и чувство ритма. Закрепить красный, 

жёлтый и зелёный цвет. 

Февраль 

1 «Угостим животных» 

Цель: формировать и совершенствовать мелкую моторику пальцев рук, 

двигательных умений и навыков; развивать умение правильно держать карандаш, 

учиться владеть им, используя самомассаж, игры и упражнения; активизировать 

словарь по теме. 

 

2 «Коврик для зайчат» 

Цель: Учить детей украшать предмет прямоугольной формы, чередуя круги и 

линии; последовательно пользоваться красками двух цветов; самостоятельно 

придумывать узор и располагать его по всей поверхности предмета. (Колдина, 

Рисование, стр. 11) 

 

3 «В гости к лисичке» 

Цель: Развитие мелкой моторики рук. Учить детей захватывать ладошками 

мелкие предметы и переносить их в другое место. 

 

4 «В гостях у бабушки» 

Цель: Учить внимательно слушать потешки и стихи, понимать их содержание, 

развивать чувство ритма, активную речь, побуждать к игре с движением, 

развивать мелкую моторику рук, расширять опыт познавательного общения со 

взрослыми. 

Март 

1 «Букет цветов» 

Цель: Развивать внимание, память, логическое мышление, мелкую моторику рук, 

цветовое восприятие, творческие способности. Развивать интерес к результату 



своей работы. 

2 «Бусы из макарон» 

Цель: Учить детей аккуратно закрашивать объёмные предметы. Развивать мелкую 

моторику рук, чувство ритма. (Колдина, Рисование, тр. 19) 

 

3 «Черепаха» 

Цель: Учить сочетать в поделке пластилин и природный материал. Развивать 

речь, мышление, мелкую моторику. (Колдина, Лепка, стр.18) 

 

4 «Угостим мышку сыром» 

Цель: Учить детей рисовать цветными карандашами полукруглые предметы и 

аккуратно закрашивать их. (Колдина, Рисование, стр. 12) 

Апрель 

1 «Неваляшка» 

Цель: Учить детей создавать изображение предмета из частей круглой формы, 

посредством последовательного уменьшения формы, располагать изображение в 

центре листа; 

Закрепить умение аккуратно набирать клей на кисть, намазывать готовые формы, 

прижимать детали салфеткой; 

Развивать ориентировку на листе бумаги 

 

2 «Пасхальное яйцо» 

Цель: Продолжать учить детей наносить пластилин ан поверхность и украшать 

изделие. Развивать речь, мышление, мелкую моторику. (Колдина, Лепка, стр.25) 

 

3 «Козлёнок» 

Цель: Учить детей рисовать пальчиками точками, располагая их близко друг к 

другу. Развивать мелкую моторику рук. (Колдина, Рисование, стр. 15) 

 

4 «Путешествие в зоопарк» 

Цель: Совершенствовать координацию движений, развивать мелкую моторику, 

согласованность движений пальцев рук. 

Май 

1 «Красивая бабочка» 

Цель: Продолжать учить детей наносить пластилин на поверхность тонким слоем 

внутри контура рисунка, украшать изделие.  

 

2 «Рыбки плавают в ручейке» 

Цель: Продолжать учить детей составлять композицию из готовых фигур на листе 

бумаги, развивать воображение, мелкую моторику, аккуратно пользоваться клеем. 

 

3 «Секрет в ладошке» 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев рук, а так же развивать тактильную 

чувствительность рук детей. 

 

4 Диагностика 

Итоговая выставка работ. 



 

Литература, используемая педагогом: 

1. Гатанова Н.В., Тунина Е.Г. Развиваю мелкую моторику. – СПб.: «Питер»,2000. 

2. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения. – Ь. 

ТЦ Сфера, 2008. 

3. Урмакова И.А. Развиваем мелкую моторику у малышей. – СПб.:»Литера», 2008. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: 

«КАРАПУЗ», 2009. 

5. «Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 

оборудования». – СПб: ООО «Детство-Пресс», 2013. 

6. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3 -4 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 
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Семья – это уникальный институт воспитания.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных 

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

участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

 

Основные задачи: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы родительских собраний. 
 

Месяц 

проведения 

Содержание Цели Участники 

Сентябрь Родительское 

собрание в 

группе 

«Адаптация 

ребенка к 

условиям 

детского сада». 

 

Ознакомление родителей с основной 

программой дошкольного 

образования, планом на год. 

Обсуждение рекомендаций и 

пожеланий. Ознакомление с 

правилами внутреннего распорядка 

детского сада. Создание 

родительского комитета. 

Рекомендации мед. сестры  о 

питании ребенка. 

Воспитатели, 

родители, 

медсестра 

Март Родительское 

собрание в 

нетрадиционной 

форме в группе 

«Роль игры в 

жизни ребенка. 

Игровая 

деятельность в 

семье». 

 

Дать знания о важности игры, ее 

значении, подборе для детей этого 

возраста, проведение игры, 

правилах. Формировать 

взаимоотношение родителей с 

детьми в процессе игры. 

Побуждение родителей к созданию 

условий для разнообразной игровой 

деятельности. 

Воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель 

Май Родительское 

собрание «Итоги 

года». 

Дать информацию об успехах детей 

за прошедший год, планы на летний 

период. 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультации для родителей. 
 

Месяц  Темы консультаций 

Советы воспитателей В союзе с природой Здоровье всему 

голова 

Сентябрь Консультация «Как 

вести себя во время 

адаптационного 

периода?». 

 

 Консультация 

«Здоровье в порядке 

– спасибо зарядке». 

Октябрь  Консультация 

«Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений в 

раннем возрасте». 

Индивидуальные 

беседы: 

«Соответствие 

одежды сезону». 

Консультация 

«Одежда детей для 

прогулок». 

Консультация 

«Дорога к обеду 

ложка или …». 

Ноябрь  Консультация 

«Ребенок и природа».  

 

Рекомендации для 

родителей по 

закаливанию детей 

раннего дошкольного 

возраста. 

Беседы «Чтоб 

здоровье сохранить, 

научись его ценить». 

Декабрь Консультация «Растим 

гражданина».  

Консультация 

«Зимняя прогулка с 

малышом». 

Консультация «Игры 

и игровые 

упражнения для 

обучения 

правильному 

дыханию». 

Январь Консультация 

«Гиперактивный 

ребенок». 

Консультация «Учите 

детей чувствовать 

природу». 

 Консультация 

«Охрана здоровья 

детей - забота 

общая». 

Февраль Консультации: «Ты 

нужен мне, папа!»; 

 Консультация 

«Искусство быть 



«Роль отца в 

воспитании ребенка». 

здоровым»; 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний». 

Март Консультация 

«Игрушка не просто 

забава. Нужны ли 

детям игрушки-

чудовища?». 

Консультация по 

созданию домашнего 

игрового уголка для 

детей дошкольного 

возраста.  

  

Апрель Практические советы 

«Игры, которые 

можно провести 

дома»; 

 

Консультация 

«Приобщение детей к 

природе»; 

 

Консультация «Как 

повысить иммунитет: 

весенние правила для 

родителей». 

Май Рекомендации: 

«Поговори со мною, 

мама»; 

Консультация 

«Счастье - это когда 

тебя понимают». 

 Консультации: 

«Ребенок на даче»; 

 «Витамины для 

детей летом»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Папки – передвижки. 
 

Месяц Темы Цели 

Сентябрь «Игры на природе в осенний 

период». 

Расширение знаний родителей о 

разнообразии игр осенью на природе. 

Октябрь Информационная папка 

«Осень». 

«Использование природного 

материала для поделок». 

Расширить представление родителей 

и детей о времени года «Осень». 

 

Вовлечение воспитанников и 

родителей в творческую 

деятельность, связанную  с созданием 

изделий и композиций из природного 

материала. 

Ноябрь «Развитие мелкой моторики». Довести информацию о важности 

развития мелкой моторики руки для 

развития речи детей раннего возраста 

и способствовать внедрению данных 

упражнений в повседневную жизнь. 

Декабрь Информационная папка 

«Зима». 

Расширить представление родителей 

и детей о времени года «Зима». 

Январь «Подвижные игры с детьми 

зимой на свежем воздухе». 

Расширение знаний родителей о 

разнообразии игр зимой на природе. 

Февраль «23 февраля». Формирование у детей первичных  

представлений о Российской Армии, 

о защитниках Отечества. 

Март Информационная папка 

«Весна». 

Расширить представление родителей 

и детей о времени года «Весна». 

Май «Безопасность детей летом». Довести до родителей информацию о 

возможных опасностях, которые 

подстерегают детей летом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия с участием родителей. 

 

Месяц 

проведения 

Мероприятие Цели  

Сентябрь Анкетирование родителей 

«Давайте познакомимся». 

Ближе познакомится с детьми и их 

родителями, помочь легче пережить 

адаптационный период. 

Октябрь Конкурс на тему «Чудеса с 

грядки». 

 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности с детьми, доводить 

начатое дело до конца и видеть свой 

результат на выставке.   

Совместный труд родителей с 

детьми (уборка участка 

группы от упавших листьев). 

Способствовать развитию совместной 

трудовой деятельности родителей и 

детей. 

Ноябрь Участие в конкурсе рисунков 

семейных эмблем «Мой мир - 

моя семья». 

 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности с детьми, доводить 

начатое дело до конца и видеть свой 

результат на выставке.   

Помощь родителей в 

оснащении праздника 

«Осень». 

Привлечь родителей к организации 

мероприятия. 

Декабрь Конкурс «Новогодняя сказка». 

 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

Помощь родителей в 

совместном оформлении 

приемной и групповой комнат 

и подготовке к новогоднему 

празднику. 

Привлечь родителей к оснащению 

группы к новогоднему празднику  и 

участию в проведении мероприятия. 

Февраль Акция «Покормим птиц 

зимой». Изготовление 

кормушек для птиц для 

размещения на групповом 

участке. 

Вовлечение родителей в творческую 

деятельность, связанную с созданием 

кормушек для птиц, воспитывать 

желание помогать зимующим птицам.   

Помощь родителей в 

организации спортивного 

развлечения ко Дню 

защитника Отечества – 23 

февраля -  «Мы - солдаты». 

Изготовление совместно с 

Привлечение родителей к организации 

развлечения, оформлению зала к 

мероприятию. 



родителями фотовыставки.  

Март Организация «Калейдоскопа 

добрых дел» (подклеить книги, 

отремонтировать детскую 

мебель). 

Способствовать развитию совместной 

трудовой деятельности родителей. 

Помощь родителей в 

организации праздника ко 

Дню 8 марта. 

Привлечь родителей к организации 

мероприятия, изготовление подсобного 

материала. 

Апрель Помощь родителей к 

организации праздника весны.  

Привлечь родителей к организации 

мероприятия, изготовление подсобного 

материала. 

«День добрых дел» - 

субботник на территории 

детского сада и в группе. 

Способствовать развитию совместной 

трудовой деятельности родителей и 

детей. 

Май Помощь в подготовке участка 

группы летнему периоду 

(покраска и ремонт 

оборудования, подготовка 

клумб, посадка цветов на 

клумбы, …) 

Активизация взаимодействия родителей 

и воспитателей в подготовке участка 

группы к летнему периоду. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План использования ИКТ в образовательном процессе во второй младшей 

группе на 2018-2019 учебный год  

 

Месяц Тема недели Использование ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе 

 

 

 

 

Сентябрь 

1. «До свиданья лето» 

 

 

2. «Золотая осень» 

 

3. « Осенние дары» 

 

4. « Дикие животные» 
(ознакомление) 

1. Подбор иллюстраций с изображением  

фруктов и овощей, аудиозапись на тему 

« Осенний лес» . 

2. Подбор иллюстраций на тему « Осень», 

 прослушивание весёлой ритмичной музыки. 

3. Иллюстрации с изображением фруктов и овощей 

4. Иллюстрации с изображением диких животных, 

 иллюстрации к сказкам. 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

1. « Домашние и дикие 

животные осенью» 

 

2. « Одежда осенью» 

 

 

3. «Осень золотая.  

Чудесные листья и 

 цветы» 

1. Подбор иллюстраций с изображением диких и  

домашних животных. 

 

2. Подбор иллюстраций с изображением осенней  

одежды ( шапочки, курточки, 

ботиночки и. т.п) 

3. Иллюстрации на тему  « Осень», иллюстрации с  

изображением листьев и цветов. 

 

 

Ноябрь 

1. « Я человек.  

Моя семья» 

 

2. «Я человек.  

Мы девочки и  

мальчики» 

3. «Россия - мой дом.  

Мой родной город». 

4. « Дом, в котором я   

1. Подбор  сюжетных картинок с изображением 

 семьи (мама, папа, я) 

2. Иллюстрации с изображением мальчиков и  

девочек. Сюжетные картинки с изображением игр  

для детей. 

3. Иллюстрации с изображением городов, с 

 изображением родного города. 

 

4. Иллюстрации с изображением домов. 



живу. 

 

 

Декабрь 

 

1. «Транспорт» 

 

2. « Зимушка  

хрустальная» 

 

3. « Скоро, скоро  

Новый год!» 

4. «  Новогодние  

сюрпризы» 

 

1. Подбор картинок с изображением видов  

транспорта, показ слайдов.  Подбор новогодних  

мелодий. 

2. Иллюстрации на тему - зима, зимние пейзажи 

3. Иллюстрации на тему зима, зимние пейзажи,  

новый год. 

4. Иллюстрации на тему зима, зимние пейзажи. 

 

Январь 

1. « Белоснежная  

зима». 

2. «Зимние забавы». 

Подбор иллюстраций с изображением зимы. 

 Сюжетные картинки игр детей в зимний период. 

 

 

 

Февраль 

1. «У кого какие 

 шубки» 

 

2. « Покормим птиц  

зимой» 

 

3. « Защитники 

 отечества» 

«Спорт» 

4. « Профессии» 

 

1. Подбор иллюстраций и картин с изображением 

 дикими и домашними животными. 

2. Подбор иллюстраций с изображением птиц. 

 Иллюстрации с изображением кормушек  

для птиц. 

3. Подбор иллюстраций с изображением солдат. 

 Сюжетные картинки занятий детей спортом. 

4. Подбор иллюстраций с изображением людей 

 разных профессий. 

 

 

 

Март 

1.  « Какие краски 

 у весны?» 

 

2. «Очень-очень я 

 люблю маму милую 

1.Подбор весенних пейзажей, иллюстраций.  

Подбор музыкального оформления. 

2. Подбор иллюстраций с изображением 

 мам и детей , иллюстрации к весеннему празднику 

 8 марта. 



 мою!» 

 

3. «Живое – 

 неживое…» 

4. «Животные и птицы 

весной» 

3. Подбор иллюстраций с изображением зверей, 

 птиц, цветов, деревьев. 

4. Подбор иллюстраций с изображением птиц и 

 животных. 

 

 

 

Апрель 

1. «За здоровьем в детский 

сад» 

2. «Неделя сказок» 

3. «Прогулки по 

 весеннему лесу» 

4. «Чудеса, фокусы, 

эксперименты» 

 

1.Подбор иллюстраций  с изображением   

детей в  детском саду. Сюжетные  картинки как 

 дети делают зарядку. 

2. Подбор иллюстраций с изображением 

 любимых сказок. 

3. Подбор иллюстраций с изображением 

 весеннего леса. 

4. Подбор иллюстраций с изображением 

 воды ,песка ,солнца , природных явлений. 

 

 

Май 

 

 

1.«Этот  День  

Победы» 

 

2. «Вместе с куклой  

мы растем» 

3.  3.  «Смена времени 

года. 

 Лето» 

1. Подбор иллюстраций с изображением   

весеннего пейзажа с изображением праздника 

 День Победы. 

2. Подбор иллюстраций с изображением цветов , 

животных и деревьев. 

3. Подбор иллюстраций с изображением летнего 

 пейзажа. Иллюстрации с изображением цветов,  

 животных и деревьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план 

 по использованию различных видов здоровьесберегающих 

технологий  в педагогическом процессе 

в младшей группы  на 2018 – 2019 учебный  год. 

 

 

Воспитатели:КалуженинаТ.А., Жданова И.Г. 

 

 

 

 

 

 

с.Лебяжье 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

      



                                                          Сентябрь 

Формы  

здоровьесберегающих 

технологий 

Название Время проведения 

1.  

Утренняя 

 гимнастика 

1. «Кто живёт у нас в 
квартире» 

2. «Дружная семейка» 

 

Ежедневно 7:50 — 8:00. 

 

  2. Пальчиковая 
гимнастика 

1. «Моя семья» 

2. «Апельсин» 

3. «Капуста» 

4. «Рыбки» 

 

Во время занятий  

(1 и 2 половина дня)  

5 минут. 

3. Дыхательная 
гимнастика 

1. «Ветерок» 

2. «Часики» 

После утренней гимнастики, после  

дневного сна, во время физкультурных 

 занятий по 5 7 минут. 

4. Гимнастика для глаз 1. «Разбудите глазки» 

2. «Овощи» 

После дневного сна 5 минут. 

5. Подвижные игры 1. «Воробушки и кот» 

2. «Птички в гнёздышках» 

3. «По ровненькой дорожке» 

4. «Попади в круг» 

Ежедневно от 6 до 10 минут после  

спокойных занятий (рисование, развитие 

 речи и т.д.) на прогулке в 1 и 2 

 половину дня. 

6. Физкульт минутки 1. «Зайка» 

2. «Буратино» 

3. «Зайка серенький» 

4. «Руки» 

Во время занятий (1 и 2 половине дня)  

по 1,5-2 минуты. 

7. Закаливающие  

процедуры 

Ходьба по  

солевым  дорожкам,  

массажным коврикам. 

Ежедневно перед сном и после сна 

 1-3 минуты. 

8. Гимнастика 
пробуждения 

1. «Весёлый котёнок» 

2. «Прогулка по морю» 

Ежедневно после дневного сна 5 минут. 

9. Динамические 
паузы 

1. «Кулак-ребро-ладонь» 

2. «Пирожки» 

Продолжительность 8-10 раз 

 во время занятий 

 

Октябрь 

Формы 

 здоровьесберегающих 

технологий 

Название Время проведения 

 1. Утренняя 1.«Надо чисто умываться  Ежедневно 7:50 — 8:00. 



гимнастика по утрам и вечерам!» 

2.«Разноцветные мячи» 

 

2. Пальчиковая  

гимнастика 

1. «Николенька-гусачок» 

   2. «Утром я скакал и днём» 

   3. «Сел на ветку снегирёк» 

4. «У нас босые ножки» 

Во время занятий (1 и 2 половина дня)  

5 минут. 

3. Дыхательная 

 гимнастика 

1. «Трубач» 

2. «Петух» 

После утренней гимнастики, 

 после дневного 

 сна, во время физкультурных занятий 

 по  5-7 минут. 

4. Гимнастика для глаз 1. «Точка на стене»  

(тренировка аккомодации и 
конвергенции). 

2 .Комплекс упражнений  

для улучшения зрения. 

 

После дневного сна 5 минут. 

5. Подвижные игры 1.«Бегите к маме» 

2.«Кто живет у нас в 

 квартире?» 

3.«Матрешки и карусели» 

4.«Мой веселый звонкий  

мяч» 

Ежедневно от 6 до 10 минут после  

спокойных занятий (рисование,  

развитие речи и т.д.) на прогулке в 1 и 2 

 половину дня. 

6. Физкультминутки 1. «Стрекоза» 

2. «Зайка серенький» 

3. «Наш мишутка» 

4. «Буратино» 

Во время занятий (1 и 2 половине дня) по  

1,5-2 минуты. 

7. Закаливающие  

процедуры 

Ходьба по солевым  

дорожкам, массажным  

коврикам. 

Ежедневно перед сном и после сна 

 1-3 минуты. 

8. Гимнастика 

пробуждения 

1. «Прогулка в лес» 

2. «»Дождик» 

Ежедневно после дневного сна 5 минут. 

9. Динамические 

паузы 

1. «Колечко» 

2. «Кулак-ребро-ладонь» 

Продолжительность 8-10 раз  

во время занятий 

 

Ноябрь 

Формы  

здоровьесберегающих  

технологий 

Название Время проведения 



1. Утренняя 

гимнастика 

1. «Веселые погремушки» 

2.«Разноцветные мячи» 

Ежедневно 7:50 — 8:00. 

 

2. Пальчиковая 

гимнастика 

1. «Купался бобёр» 

2. «Трава-мурава» 

3. «Алёнка-милёнка» 

4. «Дедушка Рох» 

Во время занятий (1 и 2 половина дня) 

 5 минут. 

3. Дыхательная 

гимнастика 

1. «Каша кипит» 

2. «Паровоз»  

После утренней гимнастики, после  

дневного сна, во время физкультурных  

занятий по 5 7 минут. 

4. Гимнастика для глаз 1. «Капает дождик»  

2. «Самолёт» 

После дневного сна 5 минут. 

5. Подвижные игры 1. «Догони мяч» 

2. «Птички и птенчики» 

3. «Птички в гнёздышках» 

4. «Лохматый пёс» 

Ежедневно от 6 до 10 минут после 

 спокойных занятий (рисование,  

развитие речи и т.д.) на прогулке в 

 1 и 2 половину дня. 

6. Физкультминутки 1. «Аист» 

2. «А над морем — мы  

с тобою» 

3. «А сейчас мы с вами 

 дети...» 

4. «А теперь на месте 

 шаг» 

Во время занятий (1 и 2 половине дня) 

 по 1,5-2 минуты. 

7. Закаливающие  

процедуры 

Ходьба по солевым 

 дорожкам, массажным  

коврикам. 

Ежедневно перед сном и после сна  

1-3 минуты. 

8. Гимнастика 

пробуждения 

1. «Прогулка» 

2. «Неболейка» 

Ежедневно после дневного сна 5 минут. 

9. Динамические паузы 1. «Пирожки» 

2.  «Ребро-кулак» 

Продолжительность 8-10 раз  

во время занятий. 

 

 

Декабрь 

Формы  

здоровьесберегающих 

 технологий 

Название Время проведения 



1. Утренняя 
гимнастика 

1.«Разноцветные мячи» 

2.«Надо чисто умываться по 
утрам и вечерам!» 

Ежедневно 7:50 — 8:00. 

 

2. Пальчиковая 
гимнастика 

1. «Во саду-садочке» 

2.  2. «Под зелёной под 
горою» 

3. «Вышли мыши» 

4. 4.  «Едем, едем на 
лошадке» 

Во время занятий (1 и 2 половина дня)  

5 минут. 

3. Дыхательная 
гимнастика 

1. «На турнике» 

2. «Чух-чух-чух» 

После утренней гимнастики, после дневного 

 сна, во время физкультурных занятий  

по 5 7 минут. 

4. Гимнастика для глаз 1. «Две птички» 

2. «Пишем буквы» 

После дневного сна 5 минут. 

5. Подвижные игры 1. «Найди своё место» 

2. «Кто первый?» 

3. «Поймай мячик» 

4. «Найди свой цвет» 

Ежедневно от 6 до 10 минут после  

спокойных занятий (рисование,  

развитие речи и т.д.) на прогулке в  

1 и 2 половину дня. 

6. Физкультминутки 1. «А часы идут, идут» 

2. «Бегут, бегут со двора» 

3. «Белки» 

4.  4. «Будем бегать и 
скакать» 

Во время занятий (1 и 2 половине дня)  

по 1,5-2 минуты. 

7. Закаливающие 

 процедуры 

Ходьба по  

солевым дорожкам,  

массажным коврикам. 

Ежедневно перед сном и после сна  

1-3 минуты. 

8. Гимнастика 
пробуждения 

1.«Яна солнышке лежу» 

2. «Поездка» 

Ежедневно после дневного сна 5 минут. 

9. Динамические паузы 1. «Чередование» 

2. «Замок» 

Продолжительность 8-10 раз  

во время занятий. 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Формы  

здоровьесберегающих  

технологий 

Название Время проведения 



1. Утренняя 
гимнастика 

1. «Платочки» 

2. «Красивые сапожки» 

Ежедневно 7:50 — 8:00. 

 

2. Пальчиковая 
гимнастика 

1. «Две большие сосны» 

2. «Мы спросили нашу печь» 

3. «Кто на печку пошёл» 

4. «Богат Ермошка» 

Во время занятий (1 и 2 половина дня) 

 5 минут. 

3. Дыхательная 

 гимнастика 

1. «Насос» 

2. «Регулировщик» 

После утренней гимнастики, после  

дневного  сна, во время 

 физкультурных  занятий по  5 7 минут. 

4. Гимнастика для глаз 1. «Мы топаем ногами» 

2. «Правила перехода» 

После дневного сна 5 минут. 

5. Подвижные игры 1. «Украсим снеговика» 

2. «Слепим снеговика» 

3. «У медведя во бору» 

4. «Чок-чок каблучок» 

Ежедневно от 6 до 10 минут  

после спокойных занятий (рисование,  

развитие речи и т.д.) на прогулке 

 в 1 и 2 половину дня. 

6. Физкультминутки 1. «Будем прыгать как 
лягушки» 

2. «Ванька-встанька» 

3. «Вверх рука, вниз рука» 

4. «Весёлые гуси» 

Во время занятий (1 и 2 половине дня)  

по 1,5-2 минуты. 

7. Закаливающие  

процедуры 

Ходьба  

по солевым дорожкам,  

массажным  коврикам. 

Ежедневно перед сном и после сна 

 1-3 минуты. 

8. Гимнастика 
пробуждения 

  1. «Два брата через дорогу 

 живут» 

2. «Жук» 

Ежедневно после дневного сна 5 минут. 

9. Динамические паузы 1. «Змейка» 

     2. «Зеркальное рисование» 

Продолжительность 8-10 раз  

во время занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Формы  

здоровьесберегающих  

Название Время проведения 



технологий 

1. Утренняя 
гимнастика 

1.«На скамеечке с друзьями» 

2. «Елка-елочка» 

Ежедневно 7:50 — 8:00. 

 

2. Пальчиковая 
гимнастика 

1. «Митя, Митенька, 
проснись!» 

2. «Петушок, петушок» 

3. « Водичка-водичка» 

4. « Гуси, вы, гуси» 

Во время занятий (1 и 2 половина дня) 

 5 минут. 

3. Дыхательная 
гимнастика 

1. «Вырасти большой» 

2. «Летят мячи» 

После утренней гимнастики, после  

дневного сна, во время физкультурных  

занятий по 5 7 минут. 

4. Гимнастика для глаз 1. «Кукушка» 

2. «Как бьют часы» 

После дневного сна 5 минут. 

5. Подвижные игры 1. «Солнечный зайчик» 

2. «Маленькие зайки» 

3. «Догони мяч» 

4. «Не опоздай» 

Ежедневно от 6 до 10 минут 

 после спокойных занятий (рисование, 

 развитие речи и т.д.) на прогулке  

в 1 и 2 половину дня. 

6. Физкультминутки 1. «Весёлые прыжки» 

2. «Ветер» 

3. «Ветер веет над полями» 

4. «Вечером» 

Во время занятий (1 и 2 половине дня)  

по 1,5-2 минуты. 

7. Закаливающие  

процедуры 

Ходьба  

по солевым дорожкам,  

массажным коврикам. 

Ежедневно перед сном и после сна  

1-3 минуты. 

8. Гимнастика 

пробуждения 

1. «Уголёк» 

2. «Шалтай - балтай» 

Ежедневно после дневного сна 5 минут. 

9. Динамические паузы 1. «Поглаживание - 

похлопывание» 

2. «Пила-молоток» 

Продолжительность 8-10 раз 

 во время занятий. 

 

 

 

Март 

Формы 

 здоровьесберегающих 
технологий 

Название Время проведения 



1. Утренняя 
гимнастика 

1. «Мы — сильные» 

2. «Веселая физкультура» 

Ежедневно 7:50 — 8:00. 

 

2. Пальчиковая 
гимнастика 

1. «Расцвели подснежники» 

2. «Белые гуси» 

3. «Длинноногий журавль» 

4. «Идёт коза рогатая» 

Во время занятий (1 и 2 половина дня)  

5 минут. 

3. Дыхательная 
гимнастика 

1. «Гуси летят» 

2. «Лыжник» 

После утренней гимнастики, после  

дневного сна, во время физкультурных  

занятий по 5 7 минут. 

4. Гимнастика для глаз 1. «Соколиное перо» 

2. «Шёл, поберегу петух» 

После дневного сна 5 минут. 

5. Подвижные игры 1. «Мой весёлый  

звонкий мяч»(с речевым 
сопровождением) 

2. «Воздушный шар» 

3. «Поезд» 

4. «Кто первый?» 

Ежедневно от 6 до 10 минут 

 после спокойных занятий (рисование,  

развитие речи и т.д.) на прогулке в  

1 и 2 половину дня. 

6. Физкультминутки 1 . «Ветер тихо клён 

 качает» 

2. «Видишь бабочка 

 летит» 

3. «Вместе по лесу идём» 

4. «Вот летит большая 

 птица» 

 

 

Во время занятий (1 и 2 половине дня)  

по 1,5-2 минуты. 

7. Закаливающие  

процедуры 

Ходьба 

 по солевым дорожкам, 
массажным коврикам. 

Ежедневно перед сном и после сна  

1-3 минуты. 

8. Гимнастика 
пробуждения 

1. «Весёлые жучки» 

2. «Прогулка по морю» 

Ежедневно после дневного сна 5 минут. 

9. Динамические паузы 1. «Ухо - нос» 

2. «Нос, лоб, ухо» 

Продолжительность 8-10 раз 

 во время занятий. 

 

 

 

 

 

Апрель 

Формы  

здоровьесберегающих  

Название Время проведения 



технологий 

1. Утренняя 
гимнастика 

1. «Маленькие поварята» 

2 . «Мы — пушистые 

 комочки» 

 

Ежедневно 7:50 — 8:00. 

 

2. Пальчиковая 
гимнастика 

1. «Солнышко-вёдрышко» 

2. «»Курочка - рябушка» 

3. «Ой, бычок, мой 

 бычок» 

4. «Прыгнул козёл 

 в огород» 

 

Во время занятий (1 и 2 половина дня) 

 5 минут. 

3. Дыхательная 
гимнастика 

1. «Часики» 

2. «Трубач» 

После утренней гимнастики, после  

дневного сна, во время физкультурных  

занятий по 5 7 минут. 

4. Гимнастика для глаз 1. «Весёлый жук» 

2. «В волшебном лесу» 

 

После дневного сна 5 минут. 

5. Подвижные игры 1. «Найди платочек» 

2. «Попади в круг»(игра с 
правилами) 

3. «Найди своё место»(игра с 
правилами) 

4. 

Ежедневно от 6 до 10 минут 

 после спокойных занятий 

 (рисование, развитие речи и т.д.)  

на прогулке в 1 и 2 половину дня. 

6. Физкульт минутки 1. «В понедельник» 

2. «Вы достать хотите 

 крышу» 

3. «Выполняем  

упражненье» 

4. «Выросли деревья  

в поле» 

 

 

Во время занятий (1 и 2 половине дня)  

по 1,5-2 минуты. 

7. Закаливающие  

процедуры 

Ходьба 

 по солевым дорожкам, 
массажным коврикам. 

Ежедневно перед сном и после сна  

1-3 минуты. 

8. Гимнастика 
пробуждения 

1. «Прогулка по морю» 

2. «Весёлый котёнок» 

Ежедневно после дневного сна 5 минут. 

9. Динамические паузы 1. «Плыл по морю пароход» 

2. «Чтоб ладошку захватить, 
нужно очень ловким быть» 

Продолжительность 8-10 раз 

 во время занятий. 

 

Май 

 



Формы  

здоровьесберегающих  

технологий 

Название Время проведения 

1. Утренняя 
гимнастика 

1. «Очень маму я люблю» 

2. «Котята» 

Ежедневно 7:50 — 8:00. 

 

2. Пальчиковая 
гимнастика 

1. «Летит над полем 

 птичка» 

2. «Курочка - татарочка» 

3. «Божья коровка» 

  4. «Стадо, слышите, идёт» 

 

Во время занятий (1 и 2 половина дня)  

5 минут. 

3. Дыхательная 
гимнастика 

1. «Вырасти большой» 

2. «Насос» 

После утренней гимнастики, после 

 дневного сна, во время физкультурных  

занятий по 5 7 минут. 

4. Гимнастика для глаз            1  . «Мы картину 

 собирали» 

2. «Глаза отдыхают» 

 

После дневного сна 5 минут. 

5. Подвижные игры 1. «Помоги белки собрать 

 шишки» 

2. «Поймай комара» 

3. «Зайцы и волк» 

4. «Поезд» 

Ежедневно от 6 до 10 минут 

 после спокойных занятий 

 (рисование, развитие речи и т.д.)  

на прогулке в 1 и 2 половину дня. 

6. Физкульт минутки 1. «Вышел зайчик» 

2. «Вышли мыши» 

3. «Дети утром рано 

 встали» 

4. «Дружно встали на 

 разминку» 

 

 

Во время занятий (1 и 2 половине дня) 

 по 1,5-2 минуты. 

7. Закаливающие 

 процедуры 

Ходьба 

 по солевым дорожкам, 
массажным коврикам. 

Ежедневно перед сном и после сна 

 1-3 минуты. 

8. Гимнастика 
пробуждения 

1. «Дождик» 

2. «Прогулка в лесу» 

Ежедневно после дневного сна 5 минут. 

9. Динамические паузы 1. «Колечко» 

2.     2. «Кулак — ребро - 
ладонь» 

Продолжительность 8-10 раз  

во время занятий. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Планирование экскурсий в младшей группе 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Воспитатели: Калуженина Т.А. 

                                                                                  Жданова И.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь: Экскурсия  на огород «Урожай на огородной грядке» 

Цель: учить различать и называть овощи, растущие на огороде, воспитывать 

бережное отношение к труду других людей, желание помогать 

Мет.приемы – загадывание загадок об овощах, беседа «Что растет на огороде?», 

пальчиковая гимнастика «Урожай», хороводная игра «Огородники» 

Октябрь: Экскурсия по территории детского сада 

Цель: Знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

  Познакомить детей с основными частями дерева (ствол, ветви, листья). Показать 

им, что деревья бывают разной высоты и толщины; рассмотреть, что на ветвях 

деревьев растут листья, но, когда, становится холодно они опадают; познакомить 

с деревьями, такими как тополь, рябина, береза и цветочной клумбой. 

Ноябрь Экскурсия  на спортивную площадку 

Цель: закреплять знания о здоровом образе жизни, уточнять знания о спортивных 

снарядах спортивной площадки, их назначение, развивать ловкость, двигательную 

активность 

Мет.приемы – беседа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», игровое 

упражнение «дорожка препятствий» ( подлезть под дугами, пройти по бревну, 

пробежать «змейкой», п/и «Ловишки», «Мы – веселые ребята», прохождение 

тропы здоровья 

Декабрь: Экскурсия в прачечную детского сада во второй младшей группе 

Цель: познакомить детей с трудом прачки в детском саду. 

Январь: Экскурсия на кухню детского садаЦель: Закрепить знания о 

профессии - повар; расширить знания о кухонной посуде.Задачи: 1. Познакомить 

с трудовыми процессами повара, с предметами – помощниками; 2. Закрепить 

знания о столовой посуде; 3. Воспитывать уважение к труду. 

Февраль:Целевая экскурсия в младшей группе детского сада: «Первичные 

средства пожаротушения» 

Цель: познакомить детей с правилами пожарной безопасности, инвентарём и со 

средствами тушения огня – песком. 

Март:Экскурсия в мед кабинет  

Апрель: Экскурсия по улицам, где расположен детский сад. Цель: 
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на улице Обратить  

внимание на объекты (магазины, парк, скульптуры, почта)Развивать 

ориентировку в пространстве 

Май:Экскурсия в уголок луга   «В траве сидел кузнечик» 

Цель: закреплять знания о насекомых, их повадках, вреде и пользе, воспитывать 

умение радоваться красоте, желание оберегать ее и защищать 

Мет.приемы – загадывание загадок о насекомых, наблюдение за насекомыми, д/и 

«Хорошо – плохо», п/и «Бабочки», 

http://apruo.ru/napravleniya-deyatelnosti/pogarnaya-bezopasnost.html


 

 

 

 

 

 

Перспективный план  работы с дезадаптированными 
воспитанниками 

в младшей группе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Лебяжье 2018-2019г. 

 



 

Сентябрь. 

Ф. И. 
ребёнка 

Тема Цель 

 Развитие речи « Что делает повар?  

Игра « найди предмет для повара» 

Учить внимательно, слушать и 
наблюдать, формировать способность 
детей к диалогической речи; учить 
отвечать на вопросы словом и 
предложениями, состоящими из 3-4 
слов; активизировать словарь по теме; 
воспитывать уважительное отношение 
к труду повара 

 «Поможем построить забор для 
зоопарка. Сериация 
картинок(животные разной 
величины)» 

Учить создавать не сложные 
конструкции, развивать игровые 
навыки, воображение, моторику, 
слуховое восприятие, речь,  

память, мышление, словарный запас 

  

ФЦКМ « Дачный домик посади 

деревья на даче» 

Закрепить умение и навыки детей в 

создании конструкции; учить 

выполнять сериацию по величине; 

развивать внимание, восприятие; 

воспитывать интерес к 

конструктивной и игровой 

коллективной деятельности 

  

Художественное творчество 

(лепка) 

«Конфеты для Маши» 

Помочь детям запомнить название  

предметов одежды, цвета, 
последовательность раздевания после 
прогулки; воспитывать бережное 
отношение к одежде; развивать мелкую 
и общую моторику; учить 
классифицировать и группировать 
предметы по цвету 

  

Развитие речи Отрывок из 
стихотворения З. Александровой « 

Мой мишка» 

Познакомить с содержанием отрывка из 
стихотворения З. Александролвой « 
Мой мишка» продолжить учить 
задавать  

вопросы и отвечать на них; 
способствовать активизации речи 

 

 

 Художественное творчество 

(рисование) 

               « Идёт дождь» 

Учить ритмично, наносить штрихи при 
изображение дождя, располагать их по  

всему листу, находить сходство 
штрихов с капельками дождя; развивать 
умение  

рисовать карандашом 

 ФЦКМ « Подставка для игрушек  

 Сравни игрушки». 

Учить создавать не сложные 
конструкции, сравнивать предметы 
по нескольким признакам; развивать 
внимание, восприятие, речь, 
сенсорные возможности; 



воспитывать  

интерес к конструктивной и игровой 
деятельности 

 

Октябрь. 

Ф. И. 

ребёнка 
Тема                                    Цель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие речи. 

Дидактическая игра 

«Кто ушёл? Кто 

пришёл?» 

 Формировать умение чётко произносить 
звуки (м-мь, п-пь, б-бь) в звукосочетаниях, 
различать на слух близкие по звучанию 
звукосочетания; совершенствовать  память и 
внимание. 

  Развитие речи. Пересказ 

сказки «Курочка Ряба» 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звука (а), учить четко, 

артикулировать этот звук в звукосочетаниях, 

словах; развивать речевое дыхание. 

  

ФЭМП «Один, много, 

мало» 

Развивать умение детей выделять отдельные 

предметы из группы и  составлять группу из 

отдельных предметов; устанавливать 

отношения между понятиями «один», 

«много», «мало»; составлять простые узоры 

путём комбинирования  цвета и формы. 

 ФЦКМ «Что нам осень 

подарила» 

Расширять знания о временах года, основных 

приметах осени: пасмурно, идёт мелкий 

дождь, опадают листья, становится холодно; 

развивать мышление, сообразительность, 

мышление. 

 Развитие речи. 

Рассматривание 

игрушек — поезда, 

коровы,  

 

кукушки, петуха. 

Подвести к составлению короткого 

описательного рассказа об игрушке; учить 

правильно, называть предметы, их отдельные 

части, качества; уточнить и закрепить 

правильное произношение звука (у) (в 

звукосочетаниях, словах); учить долго и 

плавно на одном выходе произносить слова с 

этим звуком; научить определять наличие 

звука (у) в словах. 

 

 ФЭМП «Длиннее, 

короче» 

Развивать умение выделять отдельные 

предметы из группы и составлять группу из 

отдельных предметов; находить один — два 

признака, общих для всех предметов группы; 

развивать умение различать предметы по 

длине. 



 Развитие речи. 

Описание игрушек — 

котёнка, жеребёнка, 

мышонка. 

Учить составлять совместно  с воспитателем 

небольшой(два-три предложения) рассказ об 

игрушке; учить образовывать наименования 

детёнышей животных; уточнить и закрепить 

правильное произношение звука (и) 

(звукосочетаниях, словах); учить 

регулировать высоту голоса. 

  

ФЦКМ «Игрушки в 

нашей комнате» 

Познакомить с названиями игрушек, 

имеющимися в игровой комнате; побеждать  

проводит элементарную классификацию по 

назначению, цвету, форме. 

 

Ноябрь 

Ф. И. 
ребёнка 

Тема Цель 

 Развитие речи. Чтение сказки 
«Теремок» 

Познакомить с содержанием сказки 
«Теремок». Помочь сделать пересказ по 
содержанию сказки. Учить внимательно, 
слушать, развивать мышление. 

  

ФЭМП «Шире, уже» 

Развивать умение детей группировать 
предметы по цвету; различать длинные и 
короткие предметы, широкие и узкие, 
развивать конструктивные  способности. 

 Развитие речи. Рассматривание 

 картины « Мы играем в кубики, 
строим дом» 

Учить рассматривать картину, 
формировать умение отвечать на вопросы 
(по картине) и составлять совместно с 
воспитателем 

 короткий рассказ; учить правильному 
употреблению форм единственного и 
множественного числа существительных 
и личных окончаний глаголов ( строит-
строят, играет-играют, везёт-везут); 
закрепить правильное произношение 
звуков (а), (у), (и). 

  

ФЦКМ «Хорошо у нас в 
детском саду» 

 

 

Закрепить знание о своём детском саде, 
умение ориентироваться в некоторых 
помещениях дошкольного учреждения. 

  

Развитие речи.  

«Описание внешнего вида 
куклы  

Учить рассматривать предметы, 
сформировать умение отвечать на 
вопросы воспитателя, составлять с 
помощью него короткий описательный 
рассказ; учить определять цвета 
предмета; уточнить и закрепить 



                        Оли» 

 

правильное произношение звука (О) 
обратить внимание на значения звука (О) 
в словах. 

 

  

         ФЭМП « Части суток» 

Развивать умение детей сравнивать 
предметы 

 по длине, составлять узоры путём 
комбинирования цвета и формы, учить 
различать понятие «утро-вечер», 

 «день-ночь»; закреплять умение 
подбирать предметы одинакового цвета. 

 ФЦКМ «Где ночует солнце» Формировать интерес к явлениям 
неживой природы: солнцу, месяцу, 
звёздам; побуждать устанавливать 
простейшие связи явлений неживой 
природы: на  небе солнышко — 
наступило утро, на небе месяц и  
звёзды — наступила ночь. 

 

Декабрь. 

Ф. И. 

ребёнка 
Тема                                 Цель  

 

 
 Развитие речи. Звуковая 

культура речи: звук (И). 
Упражнять в чётком и правильном 

произношении 

 звука (И) (изолированно, слогах и в  

словах); 

 развивать силу голоса, слуховое 

восприятие. 

  

ФЭМП. Определение 

количества: 1,2,3 и много. 

Развивать умение детей группировать 

предметы, 

 определять их количество: 1,2,3 и 

много; развивать воображение, умение 

составлять узор; определять длину 

предметов на основе их сопоставления. 

 ФЦКМ. «Кошка и котёнок» 

 

Познакомить с домашними животными 

и их детёнышами; воспитывать любовь 

к домашним животным и желание 

проявлять о них заботу. 

 Развитие речи. Составление 

рассказа об игрушках-котёнке, 

зайчонке. 

Учить составлять с помощью 

воспитателя короткие рассказы; учить 

образовывать  

уменьшительно-ласкательные названия 

детёнышей животных; уточнить и 



закрепить правильное произношение 

(ы), учить правильно произносить Ы в 

словах, чётко и достаточно громко 

произносить чистоговорку с этим 

звуком. 

 Развитие речи. Чтение сказки 

«Сестрица  Алёнушка и братец 

Иванушка» 

Довести до сознания детей замысел 

сказки: любовь и преданность помогают 

преодолеть любые испытания; помочь в 

оценке персонажей, воспитывать у 

детей добрые чувства к близким людям. 

  

            ФЭМП.  Дорожки. 

Учить сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат сравнения 

словами  

«длинный», «короткий», «длиннее», 

«короче»; строить дорожки, варьируя 

их по длине, приставлять кирпичики 

разными гранями. 

 

.  

           Развитие речи. 

Описание  

 игрушек-козлика, ослика, 

парохода. 

Учить составлять с помощью 

воспитателя короткий рассказ об 

игрушке; показать  

образование формы повелительного 

наклонения глаголов: скакать, ехать 

(поскачи, поезжай), закрепить 

правильное произношение звуков, 

учить четко, произносить их в словах. 

 ФЦКМ. Плоды фруктовых 

деревьев. 
Закрепить знание о фруктах, о способах 

их приготовления, учить проявлять 

гостеприимство. 

 

Январь 

Ф. И. 

ребёнка 
Тема                                              Цель  

 Развитие речи. Составление 

рассказа по картине 

«Троллейбус и игрушки» 

Учить составлять рассказ по картине 

 («Троллейбус и игрушки»), 

ориентируясь на образец, 

предложенный воспитателем; учить 

правильно, называть предметы, 

изображённые на картине, давать 

описание игрушек, называя их цвет. 



 ФЭМП. Число и цифра 2. Закреплять умение детей различать, 

называть геометрические фигуры; 

устанавливать соответствие между 

двумя группами предметов; 

познакомить с числом 2, формой 

наглядного изображения чисел 1 и 2. 

 ФЦКМ. Как звери к зиме 

готовятся. 

Учить устанавливать простейшие связи 

между сезонными изменениями в 

природе и поведением животных, 

узнавать и называть детёнышей. 

 Развитие речи. Составление 

описательного рассказа об 

игрушках — пароходе, лисе, 

петухе. 

Учить составлять совместно с 

воспитателем рассказ об игрушках; 

активизировать употребление 

прилагательных; закрепить умение 

образовывать формы родительного  

падежа единственного и 

множественного числа имён 

существительных. 

 ФЭМП. Число и цифра 3. Закрепить умение детей устанавливать 

соответствия между множествами, 

считать до 3; закрепить, умение детей 

классифицировать предметы по форме 

и цвету; уметь составлять целое из 

частей. 

 Развитие речи. Составление 

сюжетного рассказа по набору 

игрушек. 

Учить составлять рассказ с помощью 

воспитателя; учить правильно, называть 

предметы одежды, отдельные качества 

предметов. 

 ФЦКМ. Ветер-ветерок. Побуждать детей устанавливать 

причинные связи:  

наступила осень, солнце греет слабо, 

дует сильный ветер, с деревьев опадают 

листья. 

 

 ФЭМП. Части суток. Продолжить формировать умение детей 

сравнивать и обобщать; закреплять счёт 

до 3, образование числа3, цифры 1,2,3. 

 

Февраль 

Ф. И. 

ребёнка 
Тема                                    Цель  



 Развитие речи. Описание 

овощей и фруктов. 

Учить составлять описание предмета; 

упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, 

местоимений в роде, числе; 

активизировать в речи 

 прилагательные (в том числе 

антонимы). 

  

ФЭМП. Ранжирование по 

высоте. 

Формировать умение детей 

ранжировать предметы по высоте; 

закреплять умение ориентироваться в 

схеме собственного тела и основных 

пространственных направлениях от 

себя. 

  

ФЦКМ, Классификация 

посуды. 

Учить проводить элементарную 

классификацию предметов посуды по 

их назначению,  

использованию, форме, величине и 

цвету. 

 Развитие речи. Составление 

сюжетного рассказа о куклах 

Фае и Феде. 

Учить составлять рассказ совместно с 

воспитателем и самостоятельно; учить 

использовать в речи слова с 

противоположным значением, 

согласовывать  

прилагательные с существительными в 

роде. 

 ФЭМП. Определение 

количества: 1,2,3, много. 

Развивать умение детей группировать 

предметы, определяя их количество: 

1,2,3 и много. 

  

ФЦКМ. Наш семейный 

альбом. 

Формировать представления о семье и 

своём месте в ней; побуждать называть 

членов семьи, род, их занятия; 

воспитывать самостоятельность, 

желание  

проявлять заботу о родных и близких. 

 Развитие речи. Пересказ 

сказки «Козлята и волк» 

Учить пересказывать вместе с 

воспитателем сказку «Козлята и волк»; 

приучать отчётливо и правильно 

произносить звук (с), изолированный и 

в словах. 

 ФЭМП. Конструирование Совершенствовать умение сравнивать  



мебели. два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать словами 

«длинный», «короткий», «длиннее», 

«короче», «одинаковые по длине». 

 

Март 

Ф. И. 

ребёнка 
Тема Цель  

 Развитие речи. Описание 

предметов посуды. 

Учить составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ. Учить 

правильно, называть отдельные 

предметы посуды, формировать 

представление об их функции; 

знакомить с производными словами 

(сахар-сахарница и т.п.) 

 ФЭМП. Шире, уже, выше, 

ниже. 

Закреплять умение детей сравнивать 

предметы по ширине, определяя, что 

шире, а что-уже; умение сравнивать 

предметы по высоте. 

 ФЦКМ. Наступила зима. Формировать представление о временах 

года (зима), связях между временами 

года и погодой; учить называть 

предметы зимнего периода. 

 Развитие речи. Название 

предметов мебели. 

Употребление 

пространственных предлогов. 

Учить составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ. Учить 

называть отдельные предметы мебели; 

упражнять в понимании и употреблении 

пространственных предлогов в, на, за, 

около; учить правильном употреблению 

формы родительного падежа 

существительных (ручки-ручек, ножки-

ножек). 

 ФЭМП. Алгоритмы. Закреплять представления детей о 

геометрических фигурах, умение 

группировать их, умение выкладывать 

алгоритм по цепочке; развивать 

внимание, логическое мышление. 

 ФЦКМ. Зима в лесу. Формировать представление о 

животном мире; учить узнавать и 

называть животных, живущих в лесу. 



 Развитие речи. Составление 

рассказа из личного опыта. 

Учить составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ (два-три 

предложения) на тему из личного 

опыта; активизировать в речи 

прилагательные и глаголы. 

 ФЭМП. Составление целого из 

частей. 

Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине; закреплять 

умение составлять целое из частей 

 

Апрель. 

Ф. И. 

ребёнка 
Тема Цель  

 Развитие речи. Накрываем на 

стол. 

Расширять словарный запас по теме, 

учить новым словам, правильному 

произношению и назначению 

предметов посуды. 

 ФЭМП. Установления 

равенства между двумя 

группами предметов. 

Учить детей различать равенства и 

неравенства групп предметов путём 

приложения; закреплять умение 

сравнивать предметы по высоте; 

развивать логическое мышление, 

творческое воображение, мелкую 

моторику. 

 ФЦКМ. Зима в лесу. Формировать представление о 

животном мире; учить узнавать и 

называть животных, живущих в лесу. 

 Развитие речи. Составление 

рассказа по картине «Кошка с 

котятами». 

Учить отвечать на вопросы 

воспитателя, описывать предмет; 

составлять при помощи воспитателя 

небольшой рассказ по картине; 

активизировать в речи прилагательные 

и глаголы. 

. ФЭМП. Установление 

равенства (способ 

приложения). 

Развивать умение детей узнавать 

предметы по контуру, логическое 

мышление, творческое воображение. 

 ФЦКМ. Магазин одежды. Дать понятие обобщающего слова 

«одежда», дифференцировать виды 

одежды по временам года, называть 

предметы одежды. 



 Развитие речи. Составление 

рассказа по картине «Куры» 

Учить составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ по 

картине, учить правильно, называть 

изображение на картине, обогащать их 

речь прилагательными, глаголами.  

  

ФЭМП. Число и цифра 4. 

Развивать умение детей объединять 

предметы по выбранному общему 

качественному признаку:  цвету, форме, 

величине; познакомить с обозначением 

числа четыре цифрой четыре. 

Образованием числа 4. 

 

 

 

 

Май. 

Ф. И. 

ребёнка 
Тема Цель  

 Развитие речи. Чтение русской 

народной сказки «Коза-

дереза». 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Коза-дереза»; вызвать желание 

запомнить песенки козы и петушка, 

помочь понять смысл произведения. 

 ФЭМП. Овал. Дать детям представление об овале; 

закреплять порядковый счёт в пределах 

4; формировать навыки ориентировки в 

пространстве. 

 ФЦКМ. Поможем зайке. Формировать умение 

дифференцировать животных по 

окраске, повадкам, внешним 

отличительным признакам; 

воспитывать заботливое отношение к 

представителям живой природы. 

 Развитие речи. Звуковая 

культура речи: звук «к». 

Учить отчетливо, произносить слова и 

звукоподражание со звуком «к»; 

закреплять произношение звука «к2 в 

словах и фразовой речи» упражнять в 

произношении звукоподражаний с 

разной скоростью и громкостью. 

 ФЭМП. Ёлочки. Упражнять в сравнении двух предметов 



по высоте, двух равных групп 

предметов способом наложения и 

приложения. 

 ФЦКМ. Большие и маленькие 

звёздочки. 

Продолжать знакомство с объектами 

неживой природы: небом, солнцем, 

месяцем, звёздами. 

 Развитие речи. Чтение русской 

народной сказки «Лиса и 

заяц». 

Познакомить с русской народной 

сказкой; помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да храбрец). 

 ФЭМП. Самолётик для папы. Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 

выражениями «больше» «меньше», 

«столько-сколько». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План работы со способными воспитанниками в 

младшей группе.  

 

 

 

 

 

Воспитатели:Калуженина Т.А., Жданова И.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Лебяжье 2018-2019г. 

 



 

Месяц № Вид 

деятельнос

ти 

Тема: Цели:  

 

Сентябрь 

1 рисование «Красивые 

лесенки» 

-  Учить рисовать линии сверху 

вниз; 

-  учить набирать краску на кисть; 

-  промывать кисть в воде; 

2 рисование «Весёлые 

карандаши» 

- учить правильно, держать 

карандаш, вести им по бумаге; 

 

Октябрь 

3 рисование «Идёт дождь» - учить рисовать короткие штрихи 

и линии; 

- учить правильно держать 

карандаш; 

4 аппликация «Шарики 

катятся по 

дорожке» 

- учить приёмам наклеивания 

деталей; 

 

Ноябрь 

5 лепка «Разные 

цветные 

мелки» 

- упражнять в лепке палочек, 

приёмом раскатывания ладонями; 

6 рисование «Ёлочка» - учить рисовать образ ёлочки; 

- рисовать предметы, состоящие из 

линий; 

- учить    пользоваться кистью; 

 

Декабрь 

7 аппликация «Пирамидка - учить передавать образ игрушки; 

8 рисование «Цветные 

клубочки» 

- учить рисовать слитные линии 

круговыми движениями; 

- использовать карандаши разных 

цветов; 

 

Январь 

9 аппликация «Шарики и 

кубики» 

- учить наклеивать фигуры, 

чередуя их 

10 рисование «Разноцветные 

колёса» 

- учить рисовать предметы круглой 

формы, слитным неотрывным 



движением; 

 

Февраль 

11 лепка «Лепёшки 

большие и 

маленькие» 

- учить раскатывать комочки 

круговыми движениями, 

сплющивать их; 

12 рисование «Снежные 

комочки» 

- закреплять умения рисовать 

предметы округлой формы 

 

Март 

13 лепка «Колобок» - учить лепить предметы округлой 

формы; 

14 рисование «Деревья на 

нашем 

участке» 

- учить создавать образ дерева; 

- продолжать учить рисовать 

красками; 

 

Апрель 

15 рисование «Знакомство с 

дымковскими 

игрушками» 

- познакомить с дымковскими 

игрушками; 

- учить выделять узоры; 

16 лепка «Вкусные 

гостинцы» 

- учить использовать знакомые 

приёмы лепки; 

 

Май 

17 аппликация «Узор на 

тарелочке» 

- учить располагать узор по краю 

тарелочки; 

- учить аккуратно пользоваться 

клеем; 

18 рисование «Украсим 

дымковскую 

уточку» 

- продолжить знакомить с 

дымковской игрушкой; 

- учить выделять  и наносить 

элементы на бумагу; 
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