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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  



1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы разработана  в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) . 

• Закон РФ «Об образовании». 

• Типовое положение о ДОУ. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав ДОУ. 

• ФГОС ДО. 

 1.1.1Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 



преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7.  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8.  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9.  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

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. наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет 

 в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения 

 еще не  умеет  прослеживать 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 Программ 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Физическое   развитие    3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к 

 определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более 

 сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять 

 свои  силы  со  своими  возможностями. 



Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным 

 воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам 

 ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны; 

 ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по 

 одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности 

 стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при 

 этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки, 

 игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает 

 спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой; 

 умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в 

 одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению 

и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика 

ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем 

желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть 

посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого 

года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  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. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 



ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

 Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма 

 общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено 

 в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

 Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных 

 грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д., 

 хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны 

 дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует 

 по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и 

 словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно 

 новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической 

 деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает 

 название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по 

 величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.) 

 ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к 

 осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают 

 играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный, 

 пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные 

 отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один, 

 много. 



Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных 

 построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не 

 отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

 Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   

(цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного 

 и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и 

 слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В 

 3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны, 

 предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали, 

 у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу 

 изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития 

 моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством 

 взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких 

 мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы 

 декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных 

 частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание 

 слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4 

 годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных 

 произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы, 

 петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает 

 элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах 

 (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических 

и  художественных  способностей 

1.2 Планируемые результаты усвоения программы. 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 



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 со 

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. Описание образовательной деятельности 

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы во второй 

младшей группе составлена на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией -  Н.Е. 

Веракса, Т С. Комаровой , М.А. Васильевой 2010 года  и обеспечивает обязательный 

объем знаний, умений, навыков детей дошкольного возраста.  

С детьми второй младшей группы с сентября по май проводится 10 занятий в неделю 

длительностью 15 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.2660-10).  

      В соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава России и 

Российской Академии образования от 16.07.2002 года №2715/227/166/19 «О 



совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ Российской Федерации» 

увеличен объём двигательной активности в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 8 часов в неделю, с учётом психофизиологических 

особенностей детей, времени года. Рациональное сочетание разных видов занятий по 

физической культуре представляет целый комплекс оздоровительно-образовательных и 

воспитательных мероприятий.   

     В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 

2.4.1.2660-10) в середине учебного года для воспитанников дошкольных групп 

организуют недельные каникулы. В дни каникул и в летний период учебные занятия не 

проводятся. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другое, а также увеличить 

продолжительность прогулок. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели.  

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

2.1 Описание образовательной деятельности  

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области) 

2.1.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 



Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи:  

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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, с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 



Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 

детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые 

занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

 Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 



складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

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

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). Труд в природе. Воспитывать 

желание участвовать в уходе за растения- 

ми и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях 

в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 



Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: 

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, темпе, 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. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение 

их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). Поощрять 



исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не 

рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; 

посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку 

из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 



Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - 

круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группа-ми предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения слова-ми (длинный - короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - 

ночь, утро - вечер. 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о растениях и 

животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: 

аквариумными 



рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 



Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое  развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком  своего народа. 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 



Основные принципы развития речи: 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного освоения явлений языка 

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья-

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 



 игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.  

п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, 

у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи.        Продолжать учить детей согласовывать прилагательные 

с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами 

(в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка-

утенок-утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим  слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 



Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации. 

2.1.4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Задачи:  

1. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,  

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

2. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 



лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы  будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 



профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

 схватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 

не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким  

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 



Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задумано ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 



Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные 

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя 

и чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота).  

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами-кубиками и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.   

Продолжать учить дет дорожка и дома -улица; стол, стул, диван-мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 



чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми)-ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 



Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие». 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 



Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать 

с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 



Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально - 

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, мама -

дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 

роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 



деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из 

снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры.        Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия 

в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актеры - зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 



2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

Формы работы 

Физическое развитие 

 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 



 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство.  

Речевое развитии 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 



Художественное –эстетическое развитие 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) : 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 



2.3.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные цели и задачи: 

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 взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения,   развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

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

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду 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 районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 



 

В основу совместной деятельности семьи и педагогического коллектива заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость образовательного процесса для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: - с семьями 

воспитанников; с будущими родителями.  

Задачи: 

1. формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 



В проведении мониторинговых исследований. Анкетирование, социологический опрос, 

интервьюирование, «Родительская почта». По мере необходимости. 

В создании условий.  Участие в субботниках по благоустройству территории; помощь в 

создании предметно-развивающей среды; оказание помощи в ремонтных работах. 

Постоянно 

В управлении ДОУ. Участие в работе попечительского совета, родительского комитета. 

.По плану 

В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической 

культуры, расширение информационного поля родителей. Наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; памятки; распространение 

опыта семейного воспитания; родительские собрания. 1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство. Дни открытых дверей, Недели творчества, совместные 

праздники, развлечения, встречи с интересными людьми, участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. По плану 

Основные направления и формы работы с семьей 

Перспективный план работы с родителями 

Сентябрь 

№ 
Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

 

 
Цель 

1. 

Совместная 

подготовка к 

учебному году. 

«Адаптация 

ребенка к 

дошкольному 

«Режим дня», «Наши 

занятия», «Задачи на 

год», «Закаливание», 

«Что должно быть в 

шкафчике»,  

 « Объявления!» 

Беседы по 

адаптации 

 

Обновление 

группового 

инвентаря 

 

 

 

 

 

 

Нацелить родителей к  

активной, совместной и 

педагогически 

правильной работе по 

проведению хорошей 

адаптации детей к 

новой  группе. 



учреждению» 

2. 
  Родительское 

собрание 

Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень вопросов) 

Рекомендации  и 

пожелания по 

работе группы 

 

 

 

Ознакомление 

родителей с планом на 

год. Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий. Создание 

родительского 

комитета  

3. 

Выставка поделок 

из овощей и 

фруктов «Осень 

золотая в гости к 

нам пришла!» 

Объявление, 

приглашения, 

выставка – ярмарка 

урожая, тетрадь-

отзыв.  

Совместно 

приготовить 

осенний урожай 

для ярмарки. 

 

 

 

 

Помощь при 

оформлении. 

Октябрь 

1. 

Консультация 

«Возрастные 

особенности 

детей 3-4 года 

жизни»  

Советы воспитателей: 

«Артикуляционная 

гимнастика», 

«Пальчиковая 

гимнастика», «Режим – 

это важно!», «Роль семьи 

в воспитании детей!» 

Беседы: 

«Одежда детей 

в группе и на 

улице!», 

«Маркировка 

одежды», 

«Живём по 

режиму!», 

Настроить родителей на 

плодотворную 

совместную работу по 

плану  и правилам 

группы. 

2. 

Консультация 

«Укрепление и 

сохранение 

здоровья 

дошкольников» 

Статьи  

«Закаливание детей»,  

объявление 

 

Ознакомить родителей 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольника в 

домашних условиях и 



условиях ДОУ. 

3. 

Консультация  

«Взял я в руки 

карандаш» 

Оформление  рисунков 

сделанных в совместной 

деятельности детей и  

родителей дома. 

 Тема: «Рисуем вместе!», 

Советы, 

предложения 

Привлечь родителей к 

совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 

активизация 

творчества  родителей и 

детей. 

Ноябрь 

1. 

Индивидуальные 

беседы  

Тема: «Вакцинация 

против гриппа и 

ОРВИ» 

«Как беречь 

здоровье!», 

«Профилактика 

гриппа!» 

Беседа о здоровье 

детей, 

индивидуальных 

способах 

профилактики и 

лечения. 

Привлечение 

родителей к 

подготовки группы к 

холодам и 

профилактика 

заболеваемости. 

2. 

Консультация  «Роль 

дидактической игры в 

семье и детском 

саду!» 

«Дидактическая 

игра как важное 

средство 

умственного 

развития детей!» 

Рекомендации  по 

привлечению детей 

в игру!» (игровые 

действия) 

Помощь – совет 

по приобретению 

игр домой, 

привлечению 

детей в игру. 

Формировать у детей 

и родителей 

заинтересованность и 

умение играть в 

настольные 

дидактические игры. 

Декабрь 



1. 

«Формирование 

гигиенических 

навыков и 

привычек» 

Советы 

воспитателей: 

«Режим – это 

важно!», «Роль 

семьи в воспитании 

детей!», т. д 

Беседы: «Одежда 

детей в группе и 

на улице!», 

«Живём по 

режиму!» 

Настроить родителей на 

плодотворную совместную 

работу по плану  и 

правилам группы. 

     

2. 

Родительское 

собрание 

«Движение – это 

жизнь!» 

О развитии 

двигательных 

навыков и 

двигательной 

активности 

 «Осторожно – 

грипп!», 

«Меры 

предупреждения и 

лечения гриппа!», 

«Закаливание» 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Приобщение семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 

3. 

Совместно 

проведённый 

праздник Зимы! 

«Как дарить 

подарки!», 

Предложения 

участия, советы 

по костюмам. 

Получить положительные 

эмоции от праздника, 

удовлетворение от участия, 

воспитывать сплочение, 

коммуникабельность. 

Январь 

1. 

Консультация 

«Зимняя 

прогулка в 

детском саду!» 

Организация 

фотовыставки, 

папка 

 «Зимой гуляем, 

наблюдаем, 

трудимся,  играем!» 

(о важности зимних 

прогулок!) 

Советы, 

рекомендации 

по прогулке с 

родителями 

вечером. 

Дать информацию о 

прогулках в детском саду, 

мероприятиях и видах 

деятельности на улице, 

подвижных играх. 

Воспитывать желание активно 

с детьми проводить  время на 

улице. 

     



2. 

Беседа  

«Речь младшего 

дошкольника» 

«Читаем всей 

семьёй!», 

«Игры с детьми по 

развитию речи», 

«Характеристика 

речи ребёнка 2 – 

3лет». 

Беседы и советы 

по теме. 

Дать знания о важности 

развития речи, как заниматься 

дома развитием речи, 

эффективных приёмах. 

Развивать заинтересованность 

родителей в решении 

вопросов совместного 

развития детей. Воспитывать 

активность 

Февраль 

1. 

Консультация 

«Мальчишки и 

девчонки – 

какие они?» 

Объявление – 

приглашение 

(тема, перечень 

вопросов), 

 Рекомендации  и пожелания по 

работе группы, 

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий  

2. 

Консультация- 

«Физкультура 

– ура!» 

«Занятия 

физическими 

упражнениями с 

ребёнком 

дома!», 

«Бережём 

здоровье детей  

вместе!», «Игры 

с мячом!» 

Использование  спортинвентаря 

Привлекать к 

здоровому образу 

жизни, занятиям 

физкультурой, 

упражнениям со 

спортинвентарём. 

Воспитывать 

активное участие в 

укреплении 

здоровья детей. 

3. 

Консультация 

«Природа и 

мы» 

Объявление – 

приглашение 

(тема, перечень 

вопросов), 

. Беседа «Совместный труд» 

Привлечь 

родителей к 

экологическому 

воспитанию детей 

Март 



1. 

Родительское 

собрание  

Какая 

игрушка 

нужна 

ребенку? 

Сбор – отчё то 

домашних игрушках 

в   

соответствии с 

возрастом, 

программой, 

оформлением. 

Организация пункта 

обмена играми для 

игры дома! 

Предложение 

родителям поиграть 

дома с детьми с 

игрушкой. 

Советы по играм. 

Дать знания о важности 

игрушек, их значении, 

подборе для детей этого 

возраста, проведение 

 игры, правилах.  

2. 
 «Маленькие 

драчуны» 

Приглашение – 

объявление, 

«Наказание и 

поощрение!» 

«Согласие между 

родителями – это 

важно!» 

Обмен  мнениями, 

решение 

проблемных 

ситуаций в группе. 

Научить родителей 

правильно реагировать на 

ссоры, споры, драки детей, 

научить решать 

конфликты, поделиться 

способами наказания и 

поощрения, воспитывать 

желания мирным путём 

находить выход из разных 

проблемных ситуаций. 

3. 

Совместное 

создание в 

группе 

огорода 

«Как использовать 

пластиковую 

бутылку?», 

«Что посадим в 

огороде!», 

«Стихи о  

растениях», 

Фоторепортаж «Как 

мы ухаживаем за 

растениями!» 

Сбор семян, 

подготовка земли, 

творческое 

оформление 

огорода 

Приобщить родителей к 

созданию в группе 

огорода, знакомству детей 

с растениями, уходу за 

ними. Фотоотчёт для 

родителей. 

Апрель 



1. 

День 

открытых 

дверей для 

родителей 

Фотоальбом «Наши 

успехи» 

Приглашение 

Список 

мероприятий в день 

открытых дверей  

Предложения, 

отзывы родителей 

Познакомить родителей с 

ходом дел в группе, занятиями, 

режимными моментами. Дать 

возможность пронаблюдать 

своего ребенка в коллективе, на 

занятиях. Воспитывать 

уважение к воспитателям, 

детскому саду, интерес к 

воспитательно – 

образовательному процессу. 

2. 

День добрых 

дел 

«Выносной 

материал» 

«Новая жизнь 

бросового 

материала» 

«Что нам нужно на 

улицу!» 

«Спортинвентарь» 

Советы, 

рекомендации, 

просьбы, 

пояснения, показ 

по использованию. 

Привлечь к проблемам группы, 

оснащению прогулочным 

материалом, воспитывать 

желание проявлять участие, 

творческую активность. 

3. 

Беседа 

«Упрямство 

и капризы» 

«Наказание и 

поощрение!» 

«Согласие между 

родителями – это 

важно!» 

«Как решить спор!» 

Консультации  

родителям   по 

проведению ими 

занятий, зарядок, 

прогулки. 

Подготовка 

материала к 

занятиям. 

Привлечь родителей к 

воспитанию детей, научить 

управлять детским 

коллективом, выполнять  с 

ними задания, доводить дело 

до конца, воспитывать 

уверенность в  себе. 

Май 

1. 

Родительское 

собрание 

«Успехи 2 

младшей 

группы!» 

« Диагностика», 

«Родительская 

помощь на 

следующий 

учебный год!» 

«Дошкольное 

 

 

 

 

 

Выбор помощи на следующий 

год, рекомендации по одежде, 

оформлению портфолио, 

анкетирование «Как для Вас 

прошёл этот год!» ( 

 

Дать 

информацию 

об успехах 

детей на конец 

учебного года, 

познакомить 



портфолио»  

 

для летнего 

оформления с 

инновационной 

работой, 

рассказать о 

летнем режиме 

работы сада,  

2. 

Консультация 

«Прогулки и 

их значение 

для 

укрепления 

здоровья 

ребёнка!» 

Информационная 

папка 

« Прогулка – это 

важно!», 

«Игры на 

природе!» 

 

 

 

 

 

Советы, предложения, 

рекомендации врача 

 

 

Дать знания о 

важности 

активного 

отдыха на 

улице, участии 

родителей в 

играх,  

3. 

Подготовка 

участка к 

летнему 

периоду 

 
 

Покраска  предметов участка, 

клумбы, песок 

 

 

Привлечь 

родителей к 

подготовке 

группы к 

летнему 

периоду 

работы. 

3. Организационный раздел. 

3.1 Описание материально-технического обеспечения 

Материально техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания: 

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствует правилам пожарной безопасности; 

 представлена средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 



 представлена оснащенностью помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием, оснащением. 

В групповой ячейке создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей 

среды. Созданы условия для всестороннего развития ребенка. Оборудованы в 

соответствии с современными требованиями и оснащены методическими и 

дидактическими пособиями: 

 игровые помещения – 1 

 раздевалки – 1 

 спальни – 1 

 туалетные комнаты – 1 детских 

 физкультурные и музыкальный залы (совмещенные) – 1 

Группа имеет свой игровой участок на территории ДОУ, оснащенный с учетом 

требований СанПин. 

Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны оборудованы согласно 

санитарных правил и нормативов. При создании предметно-развивающей среды учтены 

возрастные, индивидуальные особенности детей. Группа постепенно пополняется 

современным игровым оборудованием,  современными информационными  стендами. 

Предметно-развивающая среда способствует развитию ребенка по всем направлениям. 

 Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия 

для полноценного физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического развития детей. Расположение мебели и пособий 

обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со  взрослыми. 

Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными 

произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с 

дошкольниками.  Микросреда включает совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 



позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка.   

В образовательном процессе используются имеющиеся в ДОУ необходимые технические 

и информационно-коммуникативные средства обучения: компьютер, принтер, 

мультимедийный проектор, музыкальный центр, DVD-проигрыватель, музыкальные 

инструменты, в т.ч. фортепиано. Своевременно оформляются и обновляются стенды с 

информацией для педагогов и родителей.  

 

 

Образовательная 

область 
Методические пособия 

Наглядно-

дидактические пособия 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

*«Развитие игровой 

деятельности» Н. Ф. 

Губанова; 

 *«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром» 

О.В.Дыбина 

*Развитие игровой 

деятельности. Система 

работы во второй 

младшей группе 

детского сада. Н. Ф. 

Губанова, М., Мозаика-

синтез, 2009г. 

*Развивающие 

игры.  Для  детей 2 – 7 

лет. Е.Н. Михина, 

*«Дорожные знаки: для 

работы с детьми 4 – 7 

лет» И. Ю. Бордачева; 

*Серия «Мир в 

картинках»: 

государственные 

символы России; День 

победы; 

*Серия «Рассказы по 

картинкам» 

*«Детям о правилах 

пожарной 

безопасности» 

(форма А3).Художник 

Ю.К. Школьник. 

 

 



Волгоград. Изд. 

Учитель, 2011 г. 

* «Знакомим с 

окружающим миром» 

Т.Н.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинская 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

*«Конструирование из 

строительного 

материала» Л. В. 

Куцакова; 

*«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» О. А. 

Соломенникова; 

*«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» О. В. 

Дыбина; 

*«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И. А. 

Помораева 

 *«Дидактические игры 

для ознакомления 

дошкольников с 

растениями», , В. А. 

В.А.Дрязгунова 

*Раздаточный материал 

«Математика в детском 

саду» 

В.П.Новикова 

*Серия «Мир в 

картинках»: Авиация; 

Автомобильный 

транспорт; Бытовая 

техника; Арктика и 

Антарктика; Водный 

транспорт; Деревья и 

листья; Домашние 

животные; Домашние 

птицы; Животные  - 

домашние питомцы; 

Животные жарких 

стран; Животные 

средней полосы; 

Инструменты 

домашнего мастера; 

Космос; Морские 

обитатели; Насекомые; 

Овощи; Офисная 

техника и 

*«Ознакомление с 

природой» 

О.А.Соломенникова; 

*«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» О. В. 

Дыбина; 

*«Развитие 

творческого 

мышления. Работаем 

по сказке» О. А. 

Шиян; 

*«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И. 

А. Помораева, В. А. 

Позина 



 *«Природа вокруг нас. 

Младшая и средняя 

группы. Разработки 

занятий»М.А.Фисенко, 

*«Математика в 

детском саду.» 

В.П.Новикова 

оборудование; Посуда; 

Рептилии и амфибии; 

Собаки – друзья и 

помощники;  

В горах;Фрукты; 

Цветы; Ягоды лесные; 

Ягоды садовые. 

* Серия «Рассказы по 

картинкам»: Времена 

года;  Родная природа; 

Кем быть?; Профессии; 

Мой дом; В деревне и 

др. 

. 

* Плакаты: Овощи, 

фрукты, животные 

Африки, животные 

средней полосы, птицы, 

домашние животные, 

домашние питомцы, 

домашние птицы, цвет, 

форма, счет до 10, счет 

до 20. 

*Картины для 

рассматривания: Коза с 

козлятами, свинья с 

поросятами, собака с 

щенками, кошка с 

котятами. 

 

«Речевое 

развитие» 

*«Развитие речи в 

детском саду» В. В. 

*Серия «Рассказы по 

картинкам» 

*«Развитие речи» 

В.В. Гербова 



Гербова; 

*«Развитие речи детей 

дошкольного возраста» 

О. О. Ушакова 

 с 

*Серия «Беседы с 

детьми» 

*Плакаты: алфавит. 

*Магнитная азбука 

Рабочие тетради 

*«Развитие речи у 

малышей»Д.Денисова, 

Ю.Дорожин; 

 

*«Веселая 

грамматика»  

М. Беженова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

*Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей детского 

сада». Конспекты 

занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-

2010.  

*Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада». 

Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

*Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада». 

Конспекты занятий. — 

*Серия «Мир в 

картинках»: 

Филимоновская 

народная игрушка. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Городецкая роспись по 

дереву. — М,: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Каргополь - народная 

игрушка. - М,: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Хохлома,-М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-

 



М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

*Комарова Т. С. 

«Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников». — М.: 

Мозаика- Синтез, 2013. 

 

Синтез, 2005-2010. 

«Физическая 

культура» 

*Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные 

занятия в детском саду. 

Вторая младшая 

группа». — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

*Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные 

занятия в детском саду. 

Средняя группа».-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

*Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные 

занятия в детском саду. 

Старшая группа». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 

«  

 

 

3.3 Режим дня, расписание образовательной деятельности 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 



продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут 

вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум   Режим дня составлен с расчетом на 9,5 - часовое пребывание 

ребенка в детском саду. Режим дня скорректирован с учётом работы ДОО (контингента 

детей, климата в регионе, времени года, длительности светового дня и т.д.) При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка 

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

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности. 

Продолжительность  ежедневных прогулок в первой половине дня, во второй половине 

дня (в теплый период года) составляет 3 - 4 часа. В холодный период года 

продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При 

организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Удмуртская Республика – средняя полоса России: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и жаркое лето. В режим дня 

группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  Исходя из климатических 

особенностей региона, расписание организованной образовательной деятельности  и 

режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов:  холодный период: 

учебный год (сентябрь-май) и летний период (июнь-август). 

Режимные моменты II младшая группа 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность                                                              7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                       8.20-8.45 



Игры, подготовка к занятиям                                                                          8.45-9.00 

Занятия (общая длительность включая перерыв)                                         9.00-9.40 

Второй завтрак                                                                                                9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                               10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность                        12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед                                                                              12.20-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, дневной сон                                    12.50-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность                              15.00-15.25 

Полдник                                                                                                          15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность                                                                    15.40-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой                                16.15-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в младшей группе (холодный период времени) 

Время Режимные моменты и содержание 

8.00-8.15 Прием детей детский сад, свободная игра 

8.15-8.25 Утренняя зарядка (в группе) 

8.25-8.45 Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические процедуры 

8.45-9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятиям 

9.00-9.40 Непосредственная образовательная деятельность детей 

9.40-10.00 Второй завтрак 

10.00-11.55 Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная активность детей 

11.55-12.10 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, свободная игра 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, культурно-гигиенические навыки, обед 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем детей от сна, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

15.25-15.50 Полдник 

15.50-16.20 Организованная деятельность с детьми: совместные игры, 

индивидуальная работа с детьми 

16.20-17.00 Свободная игровая деятельность детей, прогулка, постепенный уход детей 

домой 

 

Сетка организованной образовательной деятельности 

 

Понедельник 

1. Физическая культура  

2. Ознакомление с окружающим миром (1,3,4нед) 

Ознакомление с природой (2нед) 

 

Вторник 

1.  ФЭМП 

2. Музыка 

 



 

Среда 

 

1. Физическая культура 

2. Развитие речи 

Четверг 

                   1. Музыка 

                  2. Лепка (1,3нед) 

                    Аппликация (2,4 нед) 

 

Пятница 

1. Рисование  

2.  Физическая культура на воздухе 

 

 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Непосредственно образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 

50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

 

 

 



Паспорт младшей группы 2022-2023 учебный год 

1. Айкашев Егор Романович                          17.12.2020г. 

2. Болтачев Эльмир Исмагилович                 14.06.2020г. 

3. Вахрушев Егор Романович                        28.10.2020г. 

4. Векшин Данил Иванович                           23.05.2020г. 

5. Васильев Роман Иванович                         19.10.2020г. 

6. Губайдуллина Малика Рамильевна           21.04.2020г. 

7. Кузнецова Василина Алексеевна              28.10.2019г. 

8. Меликанова Мария Игоревна                    17.10.2019г. 

9. Сундуков Павел Александрович               11.07.2020г. 

10. Хисматулина Дарина Петровна                 18.10.2020г. 

11. Чернов Илья Артёмович                             31.08.2020г. 

12. Шабалин Глеб Сергеевич                           14.01.2020г. 

13. Япаров Илья Дмитриевич                           22.02.2021г. 

 

Демографические особенности: Анализ социального статуса семей выявил, что в 

младшей группе воспитываются дети из полных семей 13.  В 6 семьях воспитывается по 3 

и более детей; 4 семей имеют двоих детей, а в 3 семьях, воспитанник группы является 

первым и пока единственным ребенком.  

Этнические особенности: группу посещают дети разных национальностей (русские, 

удмурты), дети из смешанных браков. Обучение и воспитание осуществляется на русском  

 

языке – государственном языке Российской Федерации. 

 Весь контингент воспитанников проживает в условиях сельской местности.     Реализация 

регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями родного края.. Знакомясь с культурными ценностями и 

достопримечательностями республики и родного края, ребенок учится осознавать себя, 



живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

Характеристика контингента воспитанников Во второй младшей группе ( возраст от 

1.6года  до 3 лет ) по списку 13 детей, из них 4 девочек, 9 мальчиков. 

             3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Перечень событий, праздников, мероприятий  

Название мероприятия 

Праздники: «Осень», «Мамин праздник»,  Новогодняя елка, День защитника Отечества, 

«Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения: «Здравствуй, осень!», «Во саду ли, в огороде», 

«В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином 

дворе», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления:  «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» 

(по мотивам рус. нар. сказок). 

Спортивные развлечения: «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

Забавы: «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д. 

Фокусы: «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Примерное комплексно-тематическое планирование 



До свидания, лето, здравствуй, детский сад!(4-я неделя августа —1-я неделя 

сентября)Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей средой 

группы, помещениями детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, называть их 

форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Развлечение для детей, организованное сотрудниками детского сада с участием 

родителей. Дети в подготовке не участвуют, но принимают активное участие в 

развлечении (в подвижных играх, викторинах). 

Осень (2-я–4-я недели сентября) Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. На прогулке предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю 

листву. Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние темы. Праздник «Осень» .Выставка детского 

творчества. 

Мой дом, мой город (3-я неделя октября — 2-я неделя ноября) 



Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и подземным переходами (взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). Сюжетно-ролевая игра по правилам дорожного движения. 

Новогодний праздник (3-я неделя ноября — 4-я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. Новогодний утренник.   

Зима (1-я–4-я недели января) 

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. Праздник «Зима». Выставка детского творчества. 

День защитника Отечества (1-я–3-я недели февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 



 

8 Марта (4-я неделя февраля —1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. Выставка детского творчества, развлечения, коллективное творчество, 

игры детей. 

Знакомство с народной культурой и традициями (2-я–4-я недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. Выставка детского творчества. 

Весна (1-я–4-я недели апреля)  

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. Праздник «Весна». Выставка детского творчества. 

Лето (1-я–4-я недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. Праздник 



«Лето». В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня 

— 3-я неделя августа). 
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5.О.В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. М.: Мозаика–Синтез 2009 
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КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

Комплекс №1 

I часть. Вводная  

И. п.: стоя. 

1 — ходьба стайкой за воспитателем  

Зашагали ножки — Топ, топ, топ! 

Прямо по дорожке — Топ, топ, топ! 

Вот как мы умеем — Топ, топ, топ! 

Ну-ка, веселее — Топ, топ, топ! 

Топают сапожки — Топ, топ, топ! 

Это паши ножки — Топ, топ, топ! 



2 — темп движения меняется 

И. п.: стоя, ноги врозь, руки в стороны. 

Переваливаются с ноги на ногу. 

Быстро, ножки, топочите,  

Детки, весело пляшите.  

Быстро, ножки, топочите,  

Детки, весело пляшите. (Топают ногами. Повторить 2-3 раза.) 

3—бег вокруг обруча за воспитателем  

А теперь бегом, бегом, 

Вокруг обруча кругом. 

Вокруг обруча кругом - 

Мы бегом, бегом, бегом. 

Вокруг обруча бежали, 

Наши ноженьки устали. 

Постоим мы, отдохнем, 

Упражнения начнем.  

       II часть. 

Общеразвивающие упражнения 

1. И. п.: стоя, рука вверх.         

 наклоны рук вправо-влево. 

. Ветер дует нам в лицо. 

Закачалось деревцо. 

Ветерок еще подул, 

Вправо-влево их нагнул. 

2.И. п.: стоя, рука на поясе. 

 Выполняют наклоны вперед. 

Мы — красивые цветочки,  

На лужайках мы растем, 

Если ветер вдруг подует, 

Мы головки вниз нагнем.  

3.И. п.: лежа на спине.                                              

Свободные движения рук и ног 

 Жук упал и встать не может, 

Очень жалко нам жука. 



Ждет он, кто ему поможет? 

Сам не может встать пока.  

4. И. п.: лежа на животе, упор на локти. 

Поднимают и опускают голову 

Повернулся на животик — 

 Вот теперь он может встать.        

Только он теперь не хочет,                          

Хочет с солнышком играть.                                   

5.И. п.: стоя. 

Низко наклоняются на выдохе. 

Солнца лучик прилетал,  

С нами весело играл. 

Мы в деревья превратились —  

Дружно солнцу поклонились. 

           Ш часть. 

Подвижная игра  «Догоните зайку». 

К детям зайчик подбежал,  

Возле деток прыгать стал.  

Прыг, скок, прыг, скок —  

Догоняй меня, дружок! (игра повторяется 2—З раза.) 

Комплекс №2 

I часть. Вводная 

И. п.: стоя. 

1 — ходьба и бег  вокруг обруча ритмично, друг за другом и за воспитателем 

 Раз, два, раз!                                                         А теперь бегом, бегом 

Раз, два, раз!                                                           И по комнате кругом. 

Весело, весело мы идем!                                       Вот как быстро мы бежали 

Раз, два, раз!                                                           И нисколько не устали! 

Раз, два, раз!                                                           Вот как быстро мы бежали 

Песенку, песенку мы поем.                                   И устали — да, да, да! 

 (Повторить 2 раза.) 

2— топающий шаг, притопы каблучками, кружение на месте, остановка на последний слог  

1. Ай-чки! Ай-чки! 

Вот какие башмачки! 



На месте не стоят, 

Танцевать велят.  (Идут по кругу топающим шагом). 

2. Ой-чок! Ой-чок! 

Застучал каблучок. 

А теперь второй  

Каблучок озорной. (Стучат пяточкой по полу. Сначала одной ногой, потом 

другой.) 

3. Ай-да, башмачки! Посмотрите, как они  

Покружились, покружились,  

А потом остановились. (Кружатся и останавливаются на последний слог).  

II часть. 

Общеразвивающие упражнения  

Деток в птичек превращаю, 

Упражненья начинаю.                                                               

 1. И. п.: стоя. 

Делают взмахи руками «крыльями». 

Летели к нам птички, 

Ростом невелички. 

Как они летели, 

Люди все глядели.  

2. И. п.: стоя, руки на поясе. 

На первую-вторую фразы выполняют полуприседания, за тем приседают на корточки и «клюют» зерна. 

 Как они садились, 

Люди все дивились. 

Зернышки клевали. 

Им еще давали.  

3. И. п.: стоя, руки на поясе. 

На первую-вторую фразы делают наклоны вперёд, затем повороты туловища вправо- влево. 

Выпили водички 

Маленькие птички, 

Головой вертели, 

В стороны глядели.  

4. И. п.: стоя, руки на поясе. 

На первую фразу притопывают правой ногой, на вторую фразу — левой. 



На третью-четвёртую фразы — прыгают на двух ногах. 

А потом вставали, 

Дружно танцевали, 

Прыгали те птички, 

Птички-невелички. 

5. Крыльями взмахнули, 

Дружно упорхнули. 

Птички улетели, 

Люди вслед смотрели. 

На первую-вторую фразы делают взмахи руками-крыльями. На третью-четвёртую фразы — глубокий вдох и 

выдох.  

III часть. 

Подвижная игра «Зайка серенький сидит» 

— Были птички, стали зайки. 

Зайки! Ушки поднимайте!  

И. п.: стоя. Поднимают рука к голове и шевелят кистями-«ушками». 

1. Зайка серенький сидит,                                     3. Зайке холодно стоять,   

Он ушами шевелит.                                                    Надо зайке поскакать.                                           

Вот так, вот так                                                           Скок, скок, скок, скок, 

Он ушами шевелит.                                                    Надо зайке поскакать. 

2. Зайке холодно сидеть,                                            (Прыгают на двух ногах) 

Надо лапочки погреть.                                            4. Кто-то зайку испугал, 

 Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп,                                              Зайка прыг... и убежал 

Надо лапочки погреть.                                           ( Воспитатель хлопает в ладоши                                           

(Хлопают в ладоши).                                                  «Зайки» убегают в домик.                        

                                                                                    Повторить 2 раза.) 

Комплекс №3 

I часть. Вводная. 

1. Ритмичная ходьба за воспитателем  

Раз, два, раз, два — мы идем.  

Раз, два, раз, два — мы поем.  

Раз, два, раз, два — с нами шагай, 

Нам подпевай! 

2. Перешагивание через кубики  

Через кубики шагаем, дружно, веселее.  



Посмотрите, посмотрите —  

Вот как мы умеем.  

Ножки вот как поднимаем, 

Тихо опускаем. 

Через кубики шагаем, 

Их не задеваем. 

3. Стоят на месте. 

А теперь мы отдохнем 

И по палочке пройдем. 

4. Ходьба по гимнастической палке, боком, руки в стороны  

Мы по палочке пройдем 

Боком, боком, боком. 

Ручки в стороны раскинем, 

Словно самолеты. 

Боком, боком мы идем, 

Нас так научили. 

Ни за что не упадем —  

Мы уже большие. 

5. Спокойная ходьба и бег друг за другом  

Дружно мы гуляем,  

Ножками шагаем, друг за другом мы идем.  

Музыка играет, деткам помогает.  

А теперь бегом. 

Мы бежим, бежим по кругу 

Друг за другом, друг за другом. 

Веселее, веселей, 

Быстрых ножек не жалей.  

б. Стоят на месте. 

Вот как наши малыши 

Весело бежали. 

А теперь мы постоим —  

Ножки отдыхают.  

II часть. Общеразвивающие упражнения «Погремушки»  

Пока ножки отдыхали, 



Руки погремушки взяли. 

1. Рано утром все вставали 

И зарядку выполняли. 

Погремушки в руки взяли 

И на месте зашагали. 

Погремушки в руки взяли 

И на месте зашагали. 

И. п.: стоя, погремушки на уровне груди. Ходьба на месте. 

2. А теперь постоим, погремушкой погремим. 

А теперь постоим, погремушкой погремим. 

У ребяток в ручках так и вот так, 

погремушки весело звенят. 

У ребяток в ручках так и вот так, 

Погремушки весело звенят. 

И. п.: стоя, погремушка перед грудью. Ритмично разгибают и сгибают в локтях руки, чтобы погремушки 

звучали четко и ритмично. 

3. Руки вверх всем поднять, 

Погремушки показать. 

Вверх поднять, вниз убрать, 

Снова всем показать. 

Вверх поднять, вниз убрать,  

Погремушки показать. 

И. п.: стоя, руки опущены. Поднимают и опускают руки. 

4. Стали дружно приседать, 

Погремушками стучать. 

Встали, сели, постучали, 

Погремушки зазвучали. 

Снова сели, постучали. 

Ах, как весело играли. 

И. п.: стоя, руки опущены. Приседают, стучат погремушками по полу. Погремушки остаются на полу. 

5. Будем ножки выставлять — погремушки доставать. 

Будем ножки выставлять — погремушки доставать. 

То одной, а то другой, 

Каждый ловкий такой. 

То одной, а то другой  



Каждый ловкий такой.  

И. п.: стоя, руки на поясе. Поочередно выставляют ноги вперед, доставая носочком до погремушки. 

Поднимают погремушки вверх, звенят ими. 

III часть. 

Игра «Угадай, где гремит?» 

Погремушки собираем, 

И с одной  играть начнем. 

Я запрячу погремушку,  

Вы ж должны найти игрушку. 

(Воспитатель поет.) 

Греми, греми, погремушечка. 

Погреми веселей, погремушечка. 

Воспитатель звенит погремушкой, затем незаметно прячет ее. Дети слушают свои погремушка, закрыв глаза. 

Погремушка не гремит, поискать ее велит. 

Дети открывают глаза, ищут погремушку. Нашедший звенит ею, а другие — хлопают. 

 

Комплекс №4 

I часть. Вводная 

1. Ритмичная ходьба друг за другом  

Посмотрите-ка на нас, 

Зайчики и белочки. 

Как шагают хорошо 

Мальчики и девочки. 

Раз и, два и, раз и, два и, 

Весело и дружно. 

Раз и, два и, раз и, два и, 

Повторить всё нужно. 

По дорожке пусть бегут 

Маленькие ноги, 

А большие пусть сейчас 

Идут по дороге. 

 2. Ходьба большими шагами и бег в одном направлении, друг за другом Большие ноги шли по дороге: 

Топ, топ, топ, топ, топ, топ! 

Маленькие ножки бежали по дорожке: 

Топ, топ, топ, топ, топ, Топ, топ, топ, топ, топ. (Повторить 2 раза.)  



3. Ходьба но ребристой доске  

Ай-да! Ай-да! 

Впереди доска! 2 раза 

Быть здоровыми хотите? 

По доске пройдите! 2 раза 

Ай-да! Ай-да! 

Посмелее, детвора! 

Посмелее, детвора! 

Руки в стороны, друзья! 

Молодцы, ребятки! да! 

Молодцы, ребятки! да!  

4. Ходьба Паровозиком, друг за другом, движения рук имитируют движение паровоза  

Вот поезд наш едет, 

Колеса стучат, 

А в поезде нашем 

Ребята сидят. 

Чу-чу, чу-чу, чу-чу 

Бежит паровоз, 

Далёко, далеко 

Ребят он повез. 

У-у-у! 

5. Стоят на месте, образовав круг. 

Приехал наш поезд. 

Уже остановка. 

Хочешь быть сильным —  

Нужна тренировка! 

II часть. 

Общеразвивающие упражнения «Летчики и самолеты»  

1. Летчики в кабину сели, Самолеты загудели. 

Самолеты загудели,  

Прямо в небо улетели. 

И. п.: стоя, руки согнуты перед грудью, кулаки сжаты. «Заводят моторы» — круговые движения рук перед 

грудью. На 3—4-ю строки руки в стороны, легкое покачивание рук. 

2. А потом искал пилот,  

Где посадит самолет. Где посадит самолет? 



 Не у наших ли ворот? 

И. п.: стоя, руки на поясе. Наклоны вперед — руки назад - вверх, возвращаются в исходное положение. 

3. Как у наших у ворот  

Посадили самолет.  

Посадили, посадили,  

Посадили самолет. 

И. п.: стоя, руки на поясе. Приседают, руки в стороны, возвращаются в исходное положение. 

4. Посмотрите, вот пилот  

Свой обходит самолет.  

Вот он прыгнул раз и два,  

Просто кругом голова. 

Ходьба на месте. Прыжки на месте на двух нога руки на поясе. 

III часть. 

Подвижная игра «Догонялки» 

Бойкий маленький народ 

Раскатился, как горох. 

Покатился тут и там — Не догнать народец нам. 

(Н. Зарецкая) 

дети и педагог выполняют движения по тексту. 

1. Вот как детки убегают, 

А мне надо их догнать. 

Убегают, убегают, 

Надо, надо их поймать. 

А они меня пугают. 

Ой, боюсь, боюсь, боюсь! 

Ой, пугают, ой, пугают. 

Ой, боюсь, боюсь! 

2. Я от деток убегаю, 

Надо им меня догнать. 

Убегаю, убегаю, 

Надо им меня поймать. 

А я деток не пугаю, 

А я деткам говора: 

«Подойдите, поглядите, 



Как я вас люблю!» 

Комплекс №5 

I часть. Вводная 

1. Ритмичная ходьба друг за другом, прыжки на двух ногах с продвижением вперед  

Мы идем, мы идем,  

Громко песенку поем! 

Прыгнем раз 

да прыгнем два,  

Прыгать рады мы всегда! 

Мы идем, мы идем,  

Громко песенку поем!  

2. Ходьба с высоким подниманием ног и взмахами рук на каждый шаг  

А теперь, как петушки, 

Ножки поднимаем. 

Вот как наши малыши 

Хорошо шагают. 

Малыши, малыши 

Ножки поднимают. 

И, как будто петушки, 

Весело шагают.  

3. Ритмичная ходьба вперед и пятясь друг за другом  

Научились мы ходить, 

ножки поднимая, 

Вот как наши малыши весело шагают! 

Раз, два, малыши весело шагают. 

Раз, два, малыши ножки поднимают. 

А теперь пойдем назад. Ножки отставляйте! 

Ну-ка, дружно, малыши, веселей шагайте!  

Раз, два, малыши, веселей шагайте! 

Раз, два, малыши, ножки отставляйте! 

4. Легкий бег друг за другом 

А теперь барашки, 

Серые кудряшки,                                                        

По дорожке побежали, 



Только ножки замелькали. 

Побежали, побежали, 

Только ножки замелькали. 

5. Построение в круг. 

А теперь скорей в кружок, 

Чтобы получить флажок. 

Вот флажок какой красивый —  

Всем сейчас раздам такие. 

II часть. 

Общеразвивающие упражнения «Флажки».  

1. И. п: стоя, флажка перед собой. 

Флажки перед грудью, флажки за спиной. 

  

Мы покажем всем  флажочки, 

Уберем потом их на немножко.  

Ой, люли, мы покажем 

всем свои флажочки. 

Ой, люли, а потом 

Мы их спрячем на немножко.  

2. И. п.: стоя, флажки перед собой. Наклоны вперед, флажки касаются пола. 

 Вдруг флажки все дружно опустились, 

Даже детки сами удивились.  

Ой, люли, все флажки 

вдруг дружно опустились.  

Ой, люли, даже дети сами удивились.  

3. И. п.: сидя на полу, ноги расставлены, между ними флажки. Руки служат опорой. Поднимают правую ногу, 

переносят через флажки и, коснувшись левой ноги, возвращают правую ногу в и. п. Затем то же с левой ноги. 

 На пол сели, положив флажок. 

Ноги выше поднимай, дружок.  

Ой, сидя а полу, мы ножки поднимаем.  

И флажки ногами мы не задеваем.  

4. Движения по тексту 

Мы флажки все в руки дружно взяли.  

И с флажками быстро, быстро встали.  

Ой, люли, высоко флажки свои подняли.  



Вправо-влево мы флажками дружно покачали.  

5.И. п.: стоя, флажки перед собой. Прыжки на месте на двух ногах 

Быстро, быстро ножки наши скачут. 

И флажки все с нами тоже пляшут. 

Ой, люли, люли, люли, ножки наши скачут. 

Ой, люли, люли, люли, 

флажки с нами пляшут.  

6.Ставят флажки в корзину  

Мы в корзину соберем флажки,  

Пусть горят, как чудо-огоньки.  

Ой, люли, люли, люли, соберем флажки. 

Ой, люли, пусть горят, как чудо-огоньки. 

Ш часть. 

«Игра с мишкой»  

Увидал флажки мишутка, 

Тоже захотел играть. 

Посмотрите, машет лапой, 

Приглашает погулять. 

(Г. Погорелюва) 

Мишка косолапый 

Манит деток лапой. 

Приглашает погулять, 

В догонялки поиграть. 

(Мишка в руках воспитателя машет лапой, отходя от детей. Дети спокойным шагом идут за мишкой. На 

окончание мишка догоняет детей, они убегают.) 

Комплекс №6 

1 часть. Вводная. 

1. Ритмичная ходьба друг за другом вокруг обруча. 

Вокруг обруча большого, 

Он уже давно знаком нам, 

Мы идем, идем по кругу, 

Друг за другом, друг за другом. 

2. Ходьба на внешней стороне стопы — «мишки». 

Превратились дети в мишек, 

Прогуляться мишки вышли. 



Бурые, мохнатые 

Мишки косолапые. 

3. Ходьба с высоким поднятием ног — «петушки». 

Превратились в петушков 

Ножки поднимаем. 

«Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!» — Песню распеваем. 

4. Прямой галоп — «лошадки». 

Превратились все в лошадок. 

И теперь спешим, спешим. 

Как лошадки, как лошадки, 

Резво скачут малыши. 

5. Легкий бег друг за другом  

Побежали наши ножки, 

Побежали по дорожке, 

И пока мы не устанем, 

Мы бежать не перестанем. 

Но вот музыка устала, 

Помогать нам перестала. 

дети больше не бегут —  

Музыку другую ждут. 

II часть. 

Общеразвивающие упражнения «Зайчики»  

Гляньте, детки, на лужок—  

Встали заиньки в кружок.  

Не хотят болеть зайчишки —  

делают зарядку.  

Повторяют ребятишки  

С ними по порядку.  

1. Зайки сели на качели, покачаться захотели.  

Вверх и вниз, вверх и вниз — прямо в небо понеслись.  

И. п.: стоя, руки опущены. Качают руками вперед-назад. 

2. Посмотрите, как же ловко 

Зайки спрятали морковку, 

Показали, и опять 



Той морковки не видать. 

И. п.: стоя. Прячут руки за спину и вытягивают вперед. 

3. Наклоняемся вперед —  

Каждый пусть морковь сорвет. 

Хлоп — раз, еще раз,  

Урожай большой у нас.  

И. п.: стоя. Делают наклоны вперед, хлопок внизу у пола. 

4. На спине лежат зайчишки, 

Все зайчишки шалунишки: 

Ножки дружно все сгибают, 

По коленкам ударяют. 

И. п.: лежа на спине. Сгибают ноги в коленях и ударяю  по коленям кулачками. 

5. Раз, два, три, четыре, пять,  

Зайки начали скакать.  

Зайки начали скакать,  

Как бы зайкам не устать. (Выполняют прыжки на месте на двух ногах). 

Одуванчики летят, 

Нос щекочут у зайчат. 

Дуйте-ка на них, ребята. 

Отдохнут пускай зайчата. (дуют на «одуванчики»). 

III часть. 

Игра  «Птички и собачка» 

Превратились дети в птичек. 

Птички встают рано, 

Потому что птичкам этим 

зерна искать надо. 

1. Вот летали птички,  

Птички-невелички. 

Всё летали да летали —  

Крыльями махали. 

И. п.: стоя. Бег врассыпную, взмахивая руками- «крыльями». 

2. На дорожку сели, 

Зернышек поели. 

Клю-клю, клю-клю,  



Как я зернышки люблю. 

Присаживаются на корточки, стучат указательными пальцами по полу. 

3. Перышки почистим,  

Чтобы были чище.  

Вот так и вот так,  

Чтобы были чище. Поочередно отряхивают руки, правой рукой — левую, а левой рукой — правую. 

4. Прыгаем по веткам, 

Чтоб сильней быть деткам. 

Прыг-скок, прыг-скок —  

Прыгаем по веткам. 

Прыгают на двух ногах, взмахивая руками. 

А собачка прибежала 

И всех птичек распугала. 

дети-«птички» улетают, собачка (игрушка или воспитатель в маске-шапочке) догоняет. 

Комплекс № 7 

I часть. Вводная. 

1. Ритмичная ходьба друг за другом. 

Мы — весёлые игрушки: 

Куклы, мячики, зверушки. 

Мы шагаем дружно в ряд  

На веселый наш парад.  

2. Ходьба с прижатыми к туловищу руками — «оловянные солдаты».  

Оловянные солдаты,  

Мы параду очень рады.  

Рук нельзя нам поднимать,  

Только ножками шагать. 

3. Хлопки в ладоши, руки вытянуты вперёд- в стороны — «петрушки». 

Не солдаты мы — петрушки,  

А ладошки — веселушки.  

Дружно ножки все стоят 

Ладошки хлоп да хлоп звучат. 

4. Ходьба на внешней стороне стоны — «медведи». 

Превратились мы в медведей,  

Не умеем быстро бегать.  



Мишки по лесу идут,  

Косолапые бредут. 

5. Бег на носочках друг за другом — «мячики покатились». 

Мишки мячиками стали,  

Покатились по поляне.  

Мячик, с музыкой катись,  

Вместе с ней остановись. 

6. Ритмичная ходьба  

Куклы Миши, куклы Маши,  

Насти, Кати, Коли, Саши.  

Мы идём, идём, свою песенку поём. 

II часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. Будем ручками махать  

И, как птенчики, летать. 

Будем ручками махать  

И. как птенчики, летать.  

И. п.: стоя. Дети выполняют взмахи руками- «крыльями» 

  2. Ну давай, наклонись.  

 До коленок дотянись.  

 Ещё раз наклонись, до коленок дотянись.  

И. п.: стоя, рука в стороны. Делают наклоны вперед, руками касаясь каленей. 

3. И, остыв совсем немножко, 

Спрыгнув вдруг с окошка, 

Покатился колобок 

Прямо по дорожке.  

И. п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища. Делают перекаты вправо- влево. 

4. Будем все приседать, дружно сесть и дружно встать. 

Еще раз сесть и встать, 

Вот как можно приседать. 

И. п.: стоя, рука на поясе. Выполняют приседания. 

5. Все зверюшки собрались, 

Исполняют танец твист. 

Хвостик, хвостик, попляши, 

Вправо-влево помаши.  



И. п.: стоя, руки на поясе. Выполняют движения по тексту. 

III часть.  

Игра «Солнышко и дождик»  

Дождь пошел! Вот это да! Разбегаться нам пора! (дети бегут к стульям.) 

Дождик кончился!  

Опять можно детям погулять. (дети гуляют, хлопают в ладоши, подпевают.) 

. Снова дождик: «Кап да кап». 

Ой, намочит он ребят! (Дети убегают.) 

Солнце светит из-за тучки, 

Улыбается опять. 

Дождик кончился, а солнце 

Приглашает танцевать. 

(Дети танцуют). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


