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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитателя второй младшей группы «Малыши» 

(далее Программа) разработана и утверждена в структуре Основной 

образовательной программы  дошкольного образования МБДОУ № 210 

«Детский сад общеразвивающего вида» (далее МБДОУ)  в соответствии с: 

– Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО),   

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»,   

– Постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  

– Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ № 210 ; 

– Примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, 

-  Как организацией осуществляющей образовательную деятельность на 

основании Устава МБДОУ, Лицензией на образовательную деятельность 

№14991 от 07.05.2015г., выданной Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области. 
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Возрастные особенности детей 
 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно- выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются 

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

5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата.   
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Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие.  

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов.    
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Раздел 1.  Организация жизнедеятельности детей 

                        Учебный план 
       Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в 

соответствии с Учебным планом, который является нормативным актом 

ДОУ, устанавливающим перечень образовательных областей, основных 

видов организованной образовательной деятельности и объём времени, 

отводимого на их проведение с детьми. В учебном плане определено 

распределение количества ООД. В структуре плана выделяется обязательная 

и часть, формируемая участниками ОО. 

     Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие 

занятия, в соответствии с расписанием организованной образовательной 

деятельности по всем возрастным группам, разработанным в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13 к объёму недельной нагрузки 

организованной образовательной деятельности для дошкольников. 

       Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию, для детей 2 младшей 

группы (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин. -11 занятий, 

       Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30 и 40 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

        Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей.   

  

        В соответствии с СанПиН в конце декабря (во время проведения 

новогодних утренников, 27 декабря – 29 декабря) для воспитанников 

организовываются недельные каникулы, во время которых проводится 

организованная образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). В летний период увеличивается продолжительность прогулок, а 

также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, организованная деятельность в режиме дня и др. 

     В соответствии с примерной основной программой дошкольного 

образования организованная образовательная деятельность в группах 

проводится с 1 сентября по 29 мая.  
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Объём недельной образовательной нагрузки (организованной 

образовательной деятельности) 
 

 

Образовательные  

области 

 

Вид детской 

деятельности 

 

Образовательная 

деятельность 

Количество времени (в минутах) 

отведенного на ОД  

Вторая младшая 

3-4 года 

 

не более 15 мин 

Обязательная часть (60%) 

Физическое 

развитие 

двигательная Физическая культура 3/45 мин 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

познавательная 

Ребенок 

и окружающий мир 

 

1/15 мин 

конструктивная Конструирование 0,5/ 8 мин. 

 

познавательно-

исследовательская 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений/сенсорное 

развитие 

 

1/15 мин 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Игровая Образовательная деятельность, ежедневно осуществляемая в 

ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей и при применении принципа интеграции в 

организованной образовательной деятельности детей и 

взрослого 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Речевое развитие коммуникативная 

 

Обучение грамоте - 

Введение в грамоту  

Развитие речи 1/15 мин 

  Художественная 

литература 

Образовательная деятельность, 

ежедневно осуществляемая в 

ходе режимных моментов,  при 

применении принципа 

интеграции в ООД детей и 

взрослого 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная 

музыкальная 

Рисование /Лепка 1/15мин 

Музыка 2/30 мин 

 трудовая Аппликация/лепка 0,5 /15 мин 

Рисование 1/15мин 

Развитие коммуникативных навыков 1/15мин 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%) 

Хореография 2/30 мин 

«Азбука дорожного движения» Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе  

режимных моментов, различных 

видах деятельности.- 

ВСЕГО В НЕДЕЛЮ         11 /248 мин / 4 час 13 мин. 



                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                      
 

8 
 

                                               Расписание 
   

Понедельник: 

9.00-9.15 – Познавательное развитие (формировыание целостной картины 

мира, расширение кругозора);  

9.25 -9.40  - Изобразительная деятельность (рисование); 

 

 

     Среда: 

9.00-9.15 – Развитие речи;  

9.30-9.45 – Физическая культура (плавание). 
 

Четверг: 

9.00-9.15 – Хореография; 

9.25-9.40 – Познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлениий, сенсорное развитие); 

16.05-16.20 – Физическая культура. 

 
Пятница: 

9.00-09.15 -  Изобразительная деятельность (аппликация/лепка) 

 

 
                                 
 
                                       
 
 
   

                Вторник: 

      9.00-9.15 – Хореография; 

      11.30-11-45 – Музыкальная деятельность; 

      15.30-15.45 – Физическая культура . 
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                                                        Режим дня 

 

               Режимные моменты   время             Образовательная деятельность  

Прием  детей (в 

теплый период на 

улице) 

подвижные игры  

самостоятельная 

деятельность 

индивидуальная 

работа 

работа с 

родителями  

7.00-7.40  

Утренняя гимнастика (в теплый 

период на  игровой  площадке) 

7.40-7.50 

Подготовка к завтраку,  водные 

процедуры 

 

7.50-8.05 

 

Завтрак 8.05-8.25 

Самостоятельная деятельность, 

активное бодрствование  

Подготовка к образовательной 

деятельности 

8.25-9.00 

 

ОД (физкультминутки 1-2 минуты  в ходе проведения) 

Понедельник 9.00-9.15 Познавательное развитие  

(формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора) 

9.25-9.40 Изобразительная деятельность (рисование) 

Вторник 9.00-9.15 Хореография 

11.30-11.45 Музыкальная деятельность 

Среда 

 

 

9.00-9.15 Развитие речи 

9.30-9.45 Физическая культура (плавание) 

Четверг 9.00-9.15 Музыкально-хореографическая 

деятельность 

9.25-9.40  

Пятница 9.00-9.15 Изобразительная деятельность (лепка, 

аппликация) 

Второй  завтрак 10.00-10.10  

Подготовка к прогулке 10.10-10.35 

Прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа по развитию 

движений , наблюдения, труд , 

самостоятельная игровая 

деятельность) 

10.35-11.25 

Возвращение с прогулки 11.25-11.30 

Подготовка к обеду, водные 

процедуры  

11.30-11.45 

Обед  11.45-12.15 

Подготовка  ко сну   12.15-12.20 

Дневной  сон 12.20-15.05 



                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                      
 

10 
 

Постепенный подъем, гимнастика, 

воздушные, водные процедуры   

15.05-15.10 

 

Подготовка к полднику , полдник 15.10-15.30 

Подготовка к образовательной 

деятельности  

15.30-15.35 

Образовательная деятельность  

Понедельник 15.35-15.50 Физическая культура ( на улице) 

Вторник 15.30-15.45 Физическая культура 

Четверг 16.05-16.20 Физическая культура 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, 

15.50-16.35  

Подготовка к ужину, ужин 16.35-16.55 

Подготовка к прогулке 16.55-17.05 

Прогулка (подвижные игры  

индивидуальная работа по развитию 

движений  наблюдения труд, 

самостоятельная игровая 

деятельность) 

17.00--18.45 

Уход  детей домой, взаимодействие с 

родителями 

18.45-19.00 
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                      Комплексно-тематическое планирование  

Месяц/ 

неделя 

Тема Содержание работы События, 

праздники, 

традиции 

Итоговое 

мероприятие 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

До свидания, 

лето! 

Продолжать знакомить детей с 

характерными  признаками 

лета;  расширять представления 

о лете, о сезонных изменениях в 

природе; дать понятие о роли 

солнца в жизни человека и всего 

живого. 

1 сентября 

«День знаний» 

 Выставка рисунков 

«Я  и лето»  

2
 н

ед
ел

я
 Мониторинг Заполнение диагностических 

карт. 

 Обработка 

результатов 

3
 н

ед
ел

я 

Опасности 

вокруг нас 

 

Формировать основы 

безопасного поведения в жизни 

(знакомство с источниками 

опасности дома), создание 

условий для формирования 

навыков безопасного поведения 

в быту, на улице, в условиях 

дорожно - транспортной среды. 

 

18 сентября 

День 

работников 

леса 

Выставка поделок, 

рисунков  на тему: 

«Дорожная и 

пожарная 

безопасность» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Краски осени Расширить представления детей 

об осени (изменения в природе, 

одежде людей, праздниках). 

Формирование обобщенных 

представлений о 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Формирование умений 
всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней 

природы 

27 сентября 

День 

дошкольного 

работника 

Выставка детских 

подедок «Осенние 

фантазии» 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Овощи, 

фрукты, 

грибы, ягоды. 

 

Закрепить обобщающие 

понятия 

«Овощи. Фрукты. Ягоды» 

названия 

различных овощей, фруктов и 

ягод. 

Рассказать детям о 

пользе овощей, фруктов и ягод 

для человека; что это – 

источник витаминов и 

жизненной силы для человека, 

очень вкусный продукт 

питания. 

 

1 октября 

День пожилого 

человека 

Коллективное 

изготовление 

макета «Витаминное 

дерево»  

 

 

2
 н

ед
ел

я 

Сезонная 

одежда, обувь. 

 

Познакомить детей с разными 

видами одежды, 

деталями одежды, обуви и 

головных уборов; 

- закрепить знания о 

назначении одежды; 

- провести связь одежды с 

временами года; 

 воспитывать бережное, 

аккуратное отношение к 

своей одежде и одежде других. 

 

 Дидактическая игра 

«Что носят девочки, 

что носят мальчики» 

3
 н

ед
ел

я
 

В.Сутеев 

«Лучшие 

друзья» 

 

Формировать у детей 

представления о дружбе, 

доброжелательном отношении 

друг к другу.    - Дать понятие, 

что такое дружба. 

 - Учить детей правилам 

общения друг с другом. 

 - Уметь правильно оценивать 

свои поступки и поступки своих 

друзей. 

 - Совершать благородные 

поступки, радоваться результату 

 Коллаж «Мои 

друзья» 
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4
 н

ед
ел

я
 

Птичий двор  Расширять представление детей 

о домашних птицах и их 

характерных особенностях, 

продолжать знакомить детей с 

понятием семья. 

- Формировать умение отвечать 

на вопросы, обогащать и 

активизировать словарь по теме 

(рябенькая, пестренькая, 

желтенькие, белые, пышные, 

разноцветный, клюв) . 

- Учить узнавать, называть птиц 

на картинках и среди игрушек, 

называть их отличительные 

особенности, звукоподражать. 

 

30 октября 

День 

автомобилиста 

Театрализованное 

представление «На 

птичьем дворе» 

Н
о
я

б
р

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

Моя семья Формировать умение называть 

своё имя, фамилию, имена 

членов семьи. 2. Создание 

игровых, проблемных ситуаций, 

способствующих расширению 

знаний о семье. 3. Создание 

условий для развития 

представлений о своем внешнем 

облике, гендерных 

принадлежностей. 4. 

Формирование умения говорить 

о себе в первом лице. 

 

4 ноября 

День 

Народного 

Единства 

Фотовыставка 

семейного досуга .  

2
 н

ед
ел

я 

Мой дом: 

Посуда 

Познакомить с родовым 

понятием «посуда». Проводить 

элементарную классификацию 

предметов по их назначению, 

использованию, форме, 

величине и цвету. Формировать 

основы внимательного и 

дружеского отношения к 

партнерам по игре. Воспитывать 

культуру поведения за столом. 

Развивать творческие  и 

конструктивные способности 

детей 

10 ноября 

День милиции 

Игра – забава 

«Чаепитие» 
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3
 н

ед
ел

я
 

Мои любимые 

игрушки «Я 

люблю свою 

лошадку…» 

 

Знакомить детей с игрушками в 

группе; 

закрепить знание детей о 

местонахождении разных 

игрушек, умения убирать 

каждую игрушку на своё место; 

учить детей осваивать 

элементарные ролевые и 

сюжетные игры; 

развивать фантазию детей. 

 

 Выставка любимых 

игрушек. 
4

 н
ед

ел
я 

«Продукты 

питания» 

 

Закрепить знания о продуктах 

питания, о профессиях людей, 

которые участвуют в 

изготовлении продуктов 

питания и их реализации. Иметь 

представление о пользе и вреде 

о пользе и вреде продуктов 

питания. Классифицировать 

продукты питания. 

Активизировать словарь по 

теме. 

 

27 ноября 

День матери 

Д/и «Полезные и 

вредные продукты». 
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Д
е
к

а
б
р

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима!» 

 Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и 

птиц). Формировать первичные 

представления о местах, где 

всегда зима. Побуждать детей 

отражать полученные 

впечатления в разных 

непосредственно 

образовательных и 

самостоятельных видах 

деятельности детей в 

соответствии с их 

индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

  Игра на прогулке 

«Санный поезд» 
2
 н

ед
ел

я 

У кого какая 
шубка 

 Закрепить в активном словаре 
названия диких животных, их 

детенышей. Называть 

особенности внешнего вида, 

части их тела. Знать способы 

питания, передвижения, место 

обитания, приспособления к 

условиям, жизни, их повадки, 

голоса, отличительные признаки 

( у ежа – иголки), какую пользу 

приносят, вред. 

 Пальчиковая 
гимнастика "У кого 

какая шуба»             

 Дети поочередно 

загибают пальцы на 

руке, перечисляя 

диких животных и 

цвета их "шуб". 

Шуба серая у волка, 

Шуба ежика в 

иголках, 

Шуба рыжая лисы- 

Удивительной красы. 

Шуба белая у зайца, 

У медведя - бурая. 

Не страшны ему 

дожди и погода 

хмурая. 
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3
 н

ед
ел

я
 

Мебель в 

нашей группе 

Познакомить детей с 

обобщающим понятием 

«мебель». Учить классификации 

предметов мебели по 

назначению, форме, величине, 

цвету и т.д. Воспитывать в 

детях уважение к людям труда и 

бережное отношение к 

предметам, сделанным их 

руками. Развивать творческие и 

конструктивные способности 

детей. 

22 декабря  

День 

знергетика 

Создание каталога 

«Мебель» 

 

4
 н

ед
ел

я 

Новогодний 

калейдоскоп 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

«Нового года» и новогоднего 

праздника; 

вызвать эмоциональный отклик 

на чтение потешек; уточнить 

свойства снега (что можно 

лепить из снега, следы на 

снегу);развивать наглядно-

образное мышление, 

воображение; знакомить с 

произведениями 

художественной литературы; 

знакомить с содержанием песен; 

способствовать созданию 

праздничного настроения, 

ожидания праздника. 
 

27 декабря 

День спасателя 

Новогодний 

праздник «День 

рождение ёлочки» 

Я
н

в
а
р

ь
  

1
 н

ед
ел

я 

Каникулы Формировать эмоциональный  

отклик на создание радостной 

атмосферы народного 

гулянья. Познакомить с 

праздником -Рождества, 

старинными обрядами 

колядовали.  

Пробуждать интерес к 

традициям и культуре русского 

народа, через разные виды 

деятельности. 

7 января 

Рождество 

Христово 

Выставка 

рождественских 

поделок и рисунков 
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2
 н

ед
ел

я
 

Волшебный 

мир сказки 

Формировать умение слушать 

чтение взрослого, повторять 

знакомые фразы, обыгрывать 

персонажей;-знакомить с 

русскими народными сказками 

и сказочными персонажами; 

формировать целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностей 

представлений; 

развивать умения слушать, 

следить за развитием 

действия; следить за развитием 

действия, сопереживать героям 

произведения. 

 

13 января 

Старый Новый 

год 

Театр на столе: 

«Теремок» 
3
 н

ед
ел

я
 

Маленькие 

исследователи 

Формировать у детей 

представления о том, как люди 

получают новые знания; 

Познакомить с 

понятиями «ученый», «эксперим

ент», обсудить, кто такие 

ученые, чем они занимаются; 

подвести к выводу, для чего 

нужны эксперименты, где они 

проводятся (в лабораториях); 

воспитывать тягу к знаниям, 

новой информации. 

 

17 января 

Крещение 

Игра-эксперимент:  

«Лампочки и 

батарейки» (подвести 

детей к выводу о 

необходимости для 

человека сна и 

отдыха); 
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4
 н

ед
ел

я 
Транспорт Формировать навык 

дифференциации транспорта по 

назначению: грузовой, 

пассажирский. Побуждать 

различать основные части 

транспорта. Познакомить детей 

с разнообразным пассажирским 

транспортом. Отметить 

характерные отличительные 

признаки от грузового 

транспорта. Учить детей через 

игровые образы правилам 

поведения в общественном 

транспорте. Воспитывать 

вежливое, культурное 

поведение. Дать детям 

представление о грузовом 

транспорте, о грузах, которые 

перевозят водители на грузовом 

транспорте. Развивать 

творческие и конструктивные 

способности детей. 

25 января 

День студентов 

«Татьянин 

день» 

«В машине, в 

машине шофер 

сидит, машина, 

машина идет, гудит» 

- игровое 

развлечение.  

Ф
е
в

р
а
л

ь
  

1
 н

ед
ел

я 

Школа        

хороших 

манер. Уроки 

«Мойдодыра» 

Формировать представление 

детей о значении для здоровья 

санитарно – гигиенических 

мероприятий; 

закрепить представления детей 

о том, что причиной некоторых 

заболеваний являются микробы; 
воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью.. 

 

 Игра «Полезно - 

неполезно» 

2
 н

ед
ел

я 

Народная 

игрушка 

познакомить с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек; - 

знакомство с устным народным 

творчеством (песенки, потешки 

и др.);      использование 

фольклора при организации 

всех видов детской 

деятельности. 

- воспитывать интерес к 

народным игрушкам. 

 

14 февраля 

День Святого 

Валентина 

Итоговое 

мероприятие –

выставка  творческих 

работ «Наша 

любимая матрешка» 

(совместно с 

родителями) 
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3
 н

ед
ел

я 
Профессии Дать представление детям о  

профессиях повара, врача, 

продавца и дворника 

посредством бесед, чтения 

художественной литературы и 

при помощи сюжетно-ролевых 

игр. 

 

 Фотовыставка «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны!» 

4
 н

ед
ел

я 

Папин день познакомить детей с папиным 

праздником; знакомить с 

членами семьи, учить называть 

имя папы, дедушки, 

братьев.воспитывать 

 внимательное отношение к 

родным и близким людям – 

отцу, дедушке, братику. 

 

23 февраля 

День 

Защитника 

Отечества 

 Выставка рисунков: 

«Мой папа хороший» 

  

М
а
р

т
  

1
 н

ед
ел

я 

Весна шагает 

по планете 

Расширять представления о 

весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка 

и т. д.). Побуждать детей 

отражать впечатления о весне в 

разных видах художественной 

деятельности. 

 «Расти лучок…» 

(посадка лука) 

2
 н

ед
ел

я
 

Моя мама всё 

умеет 

Развивать у детей доброе 

отношение и любовь к своей 

маме. Вызвать чувство гордости 

и радости за дела и поступки 

родного человека, чувство 

благодарности за заботу. Дать 

детям представление, что у всех 

есть мамы. Развивать добрые, 

нежные чувства к своим родным 

людям. 

8 марта 

Международны

й женский 

День 

Коллективная работа 

«Букет для наших 

мам!» 
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3
 н

ед
ел

я
 

Весна. 

Изменения в 

жизни 

животных 

Расширить представлений детей 

о жизнедеятельности животных 

в весенний период;  рассказать о 

жизни диких животных 

весной (выход из нор, появление 

детенышей, забота о них, 

воспитание).  развивать 

познавательный опыт; показать 

изменения, происходящие 

с животными в весенний 

период. обогащать словарь. 

 Просмотр 

презентации  

«Животные весной» 

Выставка детских 

работ 

 

4
 н

ед
ел

я 

Мир театра Формировать у детей 

культурные ценности, развивать 

интеллектуальные и личностные 

качества детей; вызвать у детей 

интерес к театральной 

деятельности; дать детям 

представление о театре; 

способствовать созданию у 

детей радостного настроения, 

развивать воображение и 

способности к творчеству. 

 

 Драматизация  сказки 

«Теремок» 

А
п

р
е
л

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Формировать обобщающее 

понятие «одежда», учить 

различать и называть предметы 

одежды, дифференцировать 

виды одежды по временам года: 

летняя, зимняя. Воспитывать 

аккуратность и внимание к 

своему внешнему виду. 

Обратить внимание детей на то, 

что одежда сшита руками 

людей, что они затратили много 

труда, поэтому к ней нужно 

относиться бережно, аккуратно 

складывать, не пачкать. 

1 апреля 

День смеха 

Игра «Летняя и 

зимняя одежда» 
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2
 н

ед
ел

я 
Истории. 

Путешествие 

Звездочёта 

Формировать первоначальные 

представления о мире, 

познавательный интерес к 

профессии космонавта; дать 

понятие о том, что космонавт - 

это человек, который обладает 

большим объемом знаний и 

умений, имеет крепкое 

здоровье; развивать речевые 

способности  в 

словообразовании и 

грамматическом строе речи; 

познакомить  с картой 

Солнечной системы, с глобусом. 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к нашему 

общему дому  Земле. 

 

12 апреля 

День 

Космонавтики 

Коллективная работа 

«Создание 

Вселенной»,  

3
 н

ед
ел

я 

Дикие и 

домашние 

животные 

Систематизировать 

представления детей о жизни 

диких и домашних животных 

Сибири, особенностях их 

питания, внешнего вида; 

продолжать знакомить детей с 

особенностями 

жизнедеятельности диких 

животных зимой. Рассказать о 

чертах приспособленности 

разных животных к жизни в 
холодные месяцы; рассказать о 

значении человека в жизни 

животных; воспитывать любовь 

к миру природы. 

 

 Выставка творческих 

работ «Животные» 

4
 н

ед
ел

я
 

Чудесный 

мир. Царицы 

флоры. 

Насекомые 

познакомить детей с первыми 

насекомыми, их внешним 

видом; расширять 

представление детей о 

насекомых; учить узнавать их в 

натуре и на картинках, 

наблюдать за насекомыми на 

участке; воспитывать бережное 

отношение (рассматривать,  не 

нанося им вред). 

 

30 апреля 

День пожарной 

охраны 

Композиция на 

ковролине 

«Насекомые» 
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М
а
й

 

1
 н

ед
ел

я 
«Колобок – 

румяный бок» 

Хлеб всему 

голова 

Формировать у детей 

представление о хлебе, как 

одном из величайших богатств 

на земле и как пришел хлеб к 

нам на стол; воспитывать у 

детей бережное отношение, 

уважение к хлебу и людям, 

вырастившим его. 

1 мая 

Праздник 

весны и труда 

Показ настольного 

театра «Колобок» 
2
 н

ед
ел

я
 

Здоровей-ка! Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления 

о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные 

представления. Побуждать 

называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице 

9 мая 

День Победы 

Фото-коллаж «Мы 

растём - 

здоровыми!». 

3
 н

ед
ел

я
 Мониторинг 

детского 

развития 

Заполнение диагностических 

карт 

 Обработка 

результатов 

4
 н

ед
ел

я
 

Волшебная 

водица 

Формировать познавательное 

отношение к миру через 

наблюдения, события, 

явления,экспериментированиеи

сследование, формировать 

экологическую культуру 

ребенка;дать представление 

какую роль играет вода в жизни 

человека; 

развитие у детей навыков 

экспериментирования и 

исследования,систематизироват

ь знания детей в опытах. 

 

28 мая 

День 

пограничника 

Проект «Вода вокруг 

нас». 
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Организация развивающей предметно – пространственной  

среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда во второй младшей  

группе:  

• содержательно-насыщенная, развивающая;  

• трансформируемая;  

• полифункциональная;  

• вариативная;  

• доступная;  

• безопасная;  

• здоровьесберегающая;  

• эстетически-привлекательная.  

Основные принципы организации среды: 

 Оборудование во второй младшей группе - безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 

соответствует росту  и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая 

предметно-пространственная среда - насыщенная, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечает потребностям детского возраста.  

Во второй младшей группе  замысел основывается на теме игры, 

поэтому созданная разнообразная полифункциональная предметная среда 

пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому 

перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды в группе  позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ 

к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта).  

Пространство группы организовано  в виде хорошо разграниченных 

зон («центры»), оснащенные большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  
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Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В качестве центров развития 

выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр, для сюжетно-ролевых 

игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров); 

•уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с водой и песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает  как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  

В целом принцип динамичности — статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если в группе находится ребенок слабовидящий или 

тотально слепой, это же касается и мест общего пользования (шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом).  
 

Перечень материалов и оборудования для оснащения второй младшей 

группы «Малыши»: 

Во второй младшей группе создана  содержательная, трансформируемая,  

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-

пространственная среда (центры и уголки активности): 

«Физкультурно-оздоровительный центр»  
- оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия), шнур длинный.  

- Оборудование для прыжков  

-Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мяч-шар надувной, набивные мячи.  

- Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны).  

- Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты.  

- Кегли   

«Центр познания»  
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- Геометрические плоскостные фигуры и объѐмные формы, различные 

по цвету, размеру (шар, круг, квадрат, овал).  

- Лото, домино в картинках.   

- Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии).  

- Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.).  

- Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации 

к сказкам).  

-Картинки с изображением частей суток и их последовательности.  

- Наборы разрезных и парных картинок.  

- Чудесный мешочек.  

- Полоски различной длины, ширины.  

- Игры для интеллектуального развития.  

- Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.  

- Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных 

материалов.  

- Контурные и цветные изображения предметов.  

- Пособия для нахождения сходства и различия.  

- Пособия для составления целого из частей.  

- Пазлы.   

«Центр  речевого развития».  

     - Дидактические наглядные материалы;  

- Предметные и сюжетные картинки и   др.  

- Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой.  

      - «Чудесный мешочек» с различными предметами.   

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)».  
Материалы для конструирования:  

- Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.  

- Фигурки людей и животных для обыгрывания. Материалы для ручного 

труда.  

- Бумага разных видов (цветная, салфетки, картон, открытки и др.)  

- Вата, поролон, текстильные материалы   

- Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. 

пластиковые бутылки, пробки,        фантики и фольга от конфет и др.).  

- Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлупа 

орехов, яичная и др.).  

- Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей.   

Материалы  для изо-деятельности:  

- мольберт  

- Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; цветные 

восковые мелки и т.п.  

- Индивидуальные палитры для смешения красок.  
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- Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски.  

- Бумага для рисования разного формата.  

- Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  кисти, 

салфетки для рук, губки из поролона.  

- Пластилин, доски, стейки для лепки. .  

- Розетки для клея.  

-Подносы для форм и обрезков бумаги.  

-Большие клеёнки для покрытия столов.  

- Печатки для нанесения узора.  

- Мелки для рисования на доске и асфальте   

«Экологический уголок» 
- Иллюстрации с изображением признаков сезона.  

- Растения, требующие разных способов ухода.  

- Муляжи овощей и фруктов.  

- Календарь природы.  

- Инвентарь для ухода за растениями.  

- Картинки с изображением цветов.  

- Иллюстрации с изображением животных   

«Центр игры» 
- Игрушки транспортные.  

- Игрушки, изображающие предметы труда и быта.  

- Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым играм, 

отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный 

уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница»). 

- Игрушки-животные.  

«Театральный уголок»  

- Театры  (настольный, пальчиковый).  

- Маски, шапочки.  

- Картинки для потешек.  

«Центр безопасности».  

- Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 

игры).  

- Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.   

«Центр музыки»   
- Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).   

- Не озвученные музыкальные игрушки.  

- Магнитофон.  

- Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений, записи звуков природы. «Зона релаксации».  
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Раздел 2. Целевые ориентиры как результат возможных 

достижений воспитанниками  освоения программы  
        Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

      Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

       Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

      Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

      Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; оценку как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в 

форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, 

или иных методов измерения результативности детей); оценку выполнения 

муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего 

фонда оплаты труда работников ДОУ.  

      Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  
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Оценка индивидуального развития ребенка производится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты развития 

ребенка, с проблемами в развитии, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 • художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 

деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
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                                                    Раздел 3. Взаимодействие. 

Комплексно – тематическое планирование работы со 

специалистами 
 

Месяц/ 

неделя 

Тема Хореограф Муз. руководитель Инструктор 

ФИЗО 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я 

До свидания, 

лето! 

Мониторинг. 

Музыкально-

ритмические 

игры на улице 

Мониторинг. 

Музыкально-

ритмические игры на 

улице 

Мониторинг 

двигательных умений 

и навыков детей 

младшей группы 

2
 н

ед
ел

я
 

Мониторинг  Мониторинг. 

Музыкально-

ритмические 

игры на улице 

Мониторинг 

Музыкально-

ритмические игры на 

улице 

Мониторинг 

двигательных умений 

и навыков детей 

средней группы 

3
 н

ед
ел

я 

Опасности 

вокруг нас 

Хороводные 

движения – 

повторение и 

закрепление. 

Разучивание в группе 

текстов песен осенней 

тематики 

Мониторинг 

двигательных умений 

и навыков детей 

старшей группы 

4
 н

ед
ел

я 

Краски осени Коммуникативн

ые игры-танцы 

Распределение  ролей в 

сценке «Грибная 

история» 

Мониторинг 

двигательных умений 

и навыков детей 

подготовительной 

группы 

5
  

н
ед

ел
я 

 Подготовка 

костюмов и 

реквизита  

Разучивание   ролей в 

сценке «Грибная 

история» 

Закрепление  

общеразвивающих 

упражнений   

О
к

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я 

Овощи, 

фрукты, грибы, 

ягоды 

Закрепление 

основных 

танцевальных 

движений под  

счет 

Слушание 

программных 

произведений в группе 

Закрепление  

общеразвивающих 

упражнений   

2
 н

ед
ел

я 

Сезонная 

одежда: обувь 

Закрепление 

основных 

танцевальных 

движений под  

счет  

Повторение  в группе 

текстов песен и стихов 

Закрепление 

основных видов 

движения 
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3
 н

ед
ел

я 

В. Сутеев 

«Лучшие 

друзья» 

Подготовка 

костюмов и 

реквизита к 

празднику 

Повторение  в группе 

текстов песен, стихов  

Закрепление 

основных видов 

движения 
4
 н

ед
ел

я
 Птичий двор Подготовка 

костюмов и 

реквизита  

Подготовка костюмов и 

реквизита к празднику 

Закрепление 

основных видов 

движения 

Н
о
я

б
р

ь
  

1
 н

ед
ел

я Моя семья Коммуникативн

ые игры-танцы 

Слушание 

программных 

произведений в группе 

Разучивание 

подвижных игр на 

улице  

2
 н

ед
ел

я
 Мой дом: 

посуда 

Коммуникативн

ые игры-танцы 

Распределение ролей к 

празднику «День 

матери» 

Разучивание 

подвижных игр на 

улице  

3
 н

ед
ел

я 

Мои любимые 

игрушки 

Закрепление 

основных 

танцевальных 

движений под  

счет 

Слушание 

программных 

произведений в группе 

Разучивание 

подвижных игр на 

улице  

4
 н

ед
ел

я 

Продукты 

питания 

Музыкально-

ритмические 

игры 

Музыкально-

ритмические игры, 

повторение текстов 

песен.  

Закрепление 

основных видов 

движения 

5
  

н
ед

ел
я
  Повторение 

хороводов под 

музыку 

Музыкально-

ритмические игры  

Закрепление 

основных видов 

движения 

 Д
ек

а
б
р

ь
  

1
 н

ед
ел

я Здравствуй 

зимушка-зима! 

Музыкально-

ритмические 

игры 

Разучивание  в группе 

текстов песен и стихов 

о зиме 

Закрепление 

основных видов 

движения 

2
 н

ед
ел

я
 У кого какая 

шубка 

Повторение 

хороводов под 

музыку 

Подготовка костюмов и 

реквизита к празднику 

Закрепление 

основных видов 

движения 

3
 н

ед
ел

я 

Мебель в 

нашей группе 

Подготовка 

костюмов и 

реквизита 

Разучивание  в группе 

текстов песен и стихов 

о зиме 

Закрепление  игр с 

эстафетами  

 на улице 

4
 н

ед
ел

я
 Новогодний 

калейдоскоп 

Подготовка 

костюмов и 

реквизита 

Разучивание  в группе 

текстов песен и стихов 

о зиме 

Повторение 

музыкально-

подвижных игр 
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Я
н

в
а
р

ь
  

1
 н

ед
ел

я Каникулы _ _ - 

2
 н

ед
ел

я
 Волшебный 

мир сказки 

Мониторинг Мониторинг Изготовление  

нестандартного 

оборудования для 

подвижных игр 

3
 н

ед
ел

я 

Маленькие 

исследователи 

Мониторинг Мониторинг Спортивные 

развлечения в 

младшей и средней 

группах 

4
 н

ед
ел

я 

Транспорт Повторение 

хороводов под 

музыку 

Повторение изученного 

в ранее музыкального 

материала(пение, 

слушание) 

Спортивные 

развлечения в 

старшей и 

подготовительной 

группах 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

Школа 

хороших 

манер: Уроки 

Мойдодыра 

Закрепление 

основных 

танцевальных 

движений под  

Счет 

Слушание 

программных 

произведений в группе  

по весенней тематике 

Разучивание зимних 

подвижных игр на 

улице младшая  и 

средняя группа 

2
 н

ед
ел

я
 

Народная 

игрушка 

Закрепление 

основных 

танцевальных 

движений под  

Счет 

Подготовка костюмов и 

реквизита к празднику 

23 февраля 

Закрепление  

перестроения  для 

праздника 23 февраля 

старшей и 

подготовительной 

групп 

3
 н

ед
ел

я 

Профессии Подготовка 

костюмов и 

реквизита 

Подготовка костюмов и 

реквизита к празднику 

8 марта 

Закрепление  эстафет 

для праздника 23 

февраля старшей и 

подготовительной 

групп 

4
 н

ед
ел

я 

Папин день Подготовка 

костюмов и 

реквизита 

Повторение песен к 

празднику 23 февраля 

Музыкально-

спортивный праздник 

«23 февраля» 
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М
а
р

т
  

1
 н

ед
ел

я 

Весна шагает 

по планете 

Закрепление 

основных 

танцевальных 

движений под  

Счет 

Повторение песен и 

стихов к празднику 8 

марта  

Повторение 

музыкально-

подвижных игр 
2
 н

ед
ел

я 

Моя мама всё 

умеет 

Музыкально-

ритмические 

игры 

Повторение изученного 

в ранее музыкального 

материала(пение, 

слушание) 

Повторение 

музыкально-

подвижных игр 

3
 н

ед
ел

я
 Весна: 

изменения в 

жизни 

животных 

Коммуникативн

ые игры-танцы 

Музыкально-

ритмические игры 

Закрепление 

основных видов 

движения 

4
 н

ед
ел

я 

Мир театра Музыкально-

ритмические 

игры  

Повторение изученного 

в ранее музыкального 

материала(пение, 

слушание) 

Закрепление 

основных видов 

движения 

А
п

р
ел

ь
  

1
 н

ед
ел

я 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

Подготовка 

костюмов и 

реквизита 

Музыкально-

ритмические игры. 

Разучивание текста 

песни ко дню 

Космонавтики. 

Закрепление  

общеразвивающих 

упражнений   

2
 н

ед
ел

я
 

Истории: 

Путешествие 

Звездочёта 

Закрепление 

основных 

танцевальных 

движений под  

Счет 

Музыкально-

ритмические игры. 

Разучивание текста 

песни ко дню 

Космонавтики. 

Закрепление  

общеразвивающих 

упражнений   

3
 н

ед
ел

я Дикие и 

домашние 

животные 

Музыкально-

ритмические 

игры 

Слушание 

программных 

произведений в группе 

Разучивание 

подвижных игр на 

улице 

4
 н

ед
ел

я 

Чудесный мир 

царицы флоры: 

насекомые 

Коммуникативн

ые игры-танцы 

Музыкально-

ритмические игры, 

повторение текстов 

песен 

Закрепление  игр с 

эстафетами  

 на улице 
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М
а
й

 

1
 н

ед
ел

я 

«Колобок-

румяный бок» 

Хлеб – всему 

голова 

Коммуникативн

ые игры-танцы 

Музыкально-

ритмические игры, 

повторение текстов 

песен 

Мониторинг 

двигательных умений 

и навыков детей 

младшей группы 
2
 н

ед
ел

я 

Здоровей-ка Музыкально-

ритмические 

игры 

Разучивание текстов 

программных 

произведений  

Мониторинг 

двигательных умений 

и навыков детей 

средней группы 

3
 н

ед
ел

я
 Мониторинг 

детского 

развития 

Подготовка 

костюмов и 

реквизита 

Слушание 

программных 

произведений в группе 

Мониторинг 

двигательных умений 

и навыков детей 

старшей группы 

4
 н

ед
ел

я 

Волшебная 

водица 

Мониторинг. 

Музыкально-

ритмические 

игры на улице 

Мониторинг. 

Музыкально-

ритмические игры на 

улице 

Мониторинг 

двигательных умений 

и навыков детей 

подготовительной 

группы 

5
  
н

ед
ел

я 

Здравствуй, 

лето! 

Мониторинг. 

Музыкально-

ритмические 

игры на улице 

Мониторинг. 

Музыкально-

ритмические игры на 

улице 

Разучивание 

подвижных игр на 

улице 
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                                             Перспективный план работы с родителями 
 
. 

Сентябрь 1.Родительское собрание: «Знакомство с годовыми задачами. 

Особенности детей 3 - 4 лет» 

2.Анкеты, вопросник «Мой ребёнок, какой он?». 

3.Консультация: «Что должен знать и уметь ребенок 3 – 4 лет» 

4.Фотовыставка «Наши бабушки и дедушки». 

Октябрь 1. Творческая выставка поделок и композиций из природного материала «Осенние 

фантазии». 

2. Оформление родительских уголков. 

3. Консультация:  - «Хвалить или ругать», 

4. Беседы «Одежда детей в группе и на улице» 

Ноябрь 1. Консультация:  «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи детей» 

2. Акция «Дом для птиц» (изготовление кормушек для птиц). 

3. Консультация: «Как организовать игры детей дома с использованием 

математического материала». 

Декабрь 1. Консультация: «Предновогодние советы родителям». 

2. Собрание представителей родительского комитета «Подготовка к Новогоднему 

утреннику» 

3. Творческая выставка новогодних поделок. 

4. Совместный праздник: «Здравствуй, Новый год!» 

Январь 1. Консультация: «Снежные постройки и зимние игры» 

2. Беседы и советы по теме: «Что и как читаем дома?». 

3. Консультация: «Развитие математических способностей у дошкольников» 

Февраль 1. Оформление стенда «Безопасность» 

2. Совместное развлечение «Вместе с папой  поиграть хочу» 

3. Оформление фотогазеты «Наши замечательные папы!» 

4. Консультация: «Этика поведения ребёнка в детском саду» 

Март  1.Творческая выставка поделок из природного  и  бросового материала  «Цветы – 

красота земная», 

2. Совместная подготовка к весеннему  празднику. 

3. Фотовыставка «Мамочка любимая моя!». 

4. Акция «Птицы - наши друзья» 

Апрель 1.Творческая выставка «Пасхальное чудо», посвященная празднованию Светлой 

Пасхи. 

2. Консультация: «Воспитание ребенка начинается в семье» 

3.Индивидуальные беседы:  «Как уберечь ребенка от простуды» 

Май 1.Творческая выставка рисунков и поделок, посвященная Дню Победы. 

2.Родительское собрание: «Успехи 2-й младшей группы», Презентация. 

3. Конкурс на лучшую поделку из природного  и  бросового материала «Мы и 

природа». 

4. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада. 

5.Советы и рекомендации родителям на летний период. 
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Перспективный план работы с  социальными институтами 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц  Учреждение Мероприятие 
СЕНТЯБРЬ 

 

 

Стоматологическая клиника «Улыбка» Спектакль «Зубная фея» 

ОКТЯБРЬ 

 

 

Государственная филармония Кузбасса им. Б. 

Т. Штоколова. Музыкальный квартет 

«Щелкунчик» 

Спектакль – концерт «Осень 

в музыке» 

НОЯБРЬ 

 

Кукольный театр «Семь гномов» Спектакль «Умный 

светофорик» 

ДЕКАБРЬ 

 

Кемеровский областной театр кукол им. А. 

Гайдара 

Спектакль «Сказка о маме» 

ЯНВАВРЬ 

 

Театр-студия Полякова Д. Спектакль «Калиф- аист» 

ФЕВРАЛЬ 

 

СПТЮЗ «Мишутка»  Моноспектакль 

«Удивительное рядом» 

МАРТ 

 

Кукольный театр «Семь гномов» Спектакль «Ежик и его 

друзья» 

АПРЕЛЬ 

 

 

Государственная филармония Кузбасса им. Б. 

Т. Штоколова Музыкальный квартет 

«Щелкунчик» 

«Стойкий оловянный 

солдатик» 

МАЙ 

 

Кемеровский областной театр кукол им. А. 

Гайдара 

«Поиграй тут» 
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     Раздел 4.  Программно-методическое обеспечение 
 

Образовательные 

области 

Основные программы Дополнительные программы, 

УМК (учебно-методические 

материалы) 
Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Комплексное перспективное 

планирование 2-ая мл. 

группа, под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой,2011г.; 

 

 

В.П. Новикова «Математика 

в детском саду». 

Ознакомление с предметным социальным 

окружением: Вторая младшая группа, 

О.В.Дыбина, 2007г.; 

 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 2-я мл. группа, Н.С. Голицына, 

2015г.; 

 

 

Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью, мл. группа, Н.В. 

Алёшина, 2005г.; 

 

Математика для детей 3-4 лет, Е.В. 

Колесникова, 2015г.; 

 

«Азбука дорожного движения для детей 

дошкольного возраста» вторая младшая 

группа, 2016г.; 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников, Веракса Н.Е., 

Галимом О.Р.,2014г. ; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Перспективное 

планирование 

воспитательно-

образовательного процесса 

по программе «От рождения 

до школы» 2-я мл. группа, 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2011г.; 

 

Развитие игровой деятельности 2-ая мл. 

группа, Н.Ф. Губанова, 2008г.; 

 

Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду, Л.В. Куцаков, 2008г. ; 

 

Воспитывая маленького гражданина…, 

Г.А. Ковалева, 2005г.; 

 

Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста, Н.В.Краснощёкова, 

2006г.; 

 

Беседы с дошкольниками о профессиях, 

Т.В.Потапова, 2003г.; 

 

Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью, мл. группа, Н.В. 

Алёшина, 2005г.; 

Перспективное планирование по ПДД и 

ППБ 2-ая мл. группа; 
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Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром, 

Л.Ю. Павлова; 

Речевое развитие Перспективное 
планирование 
воспитательно-
образовательного процесса 
по программе «От рождения 
до школы» 2-я мл. группа, 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой 2011г.; 
 

«Теория и методика 

развития речи детей» М.М. 

Алексеева, В.И. Яшина; 

Теория и методика развития 

речи детей : учебник для 

студ. 

учреждений высш. проф. 

образования / В. И. Яшина, 

М. М. Алексеева ; под общ. 

ред. В. И. Яшиной. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. — 448 с. 

— (Сер.Бакалавриат). 

Занятия по развитию речи во 2 мл. группе, 

В.В. Гербова, 2010г.; 

 

Развитие речи детей 2 популярное пособие 

для педагогов, Н.В. Новоторцева, 1998г.; 

 

Конспекты занятий во 2-ой мл.группе, 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова, 2004г.; 

Занятия на прогулке с малышами, 

С.Н.Теплюк, 2006г.; 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная 
деятельность в детском саду, 
2-я мл. группа, И.А. Лыкова, 
2017г.; 
 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 2-я мл. группа, Н.С. Голицына, 

2015г.; 

 

Конспекты занятий во 2-ой мл.группе, 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова, 2004г. ; 
 
Игровые занятия с детьми, М.Д. Маханева, 
С.В. Рещикова, 2007г.; 
 

Художественный и ручной труд в детском 

саду, В.М.Кошелев, 2002г.; 

 
Развитие детей в изобразительной 

деятельности, Т.Н.Доронова, 2005г.; 

 

Занятия по изобразительной деятельности 

в детском саду. Вторая младшая группа, 

Т.С. Комарова, 2010г.; 

 

Физическое развитие  Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет, 

Борисова М.М., 2011г.; 

 

Спортивно-развивающие занятия, 
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Н.В.Вилкова, Л.К.Семёнова, 2008г.; 

 

Сборник подвижных игр, Э.Я.  

Степаненкова, 2013г. 

 
 


