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1. ЦЕЛЕВОЙ РАДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе ООП МБДОУ д/с «Теремок» 

Зерноградского района, с учетом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой), образовательной программы ДОУ, в соответствии с ФГОС к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей 

среднего дошкольного возраста, в соответствии с введением в действие Федеральных 

государственных образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса средней 

группы МБДОУ д/с  «Теремок» Зерноградского района. Срок реализации данной программы – 

1 год.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми средней группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4х до 5 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание образовательного 

процесса в средней группе выстроено в соответствии с Программой «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, В.В.Гербовой (2010 г.).   

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

Федеральный уровень  

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года (в редакции от 25.12.2018 г.);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» № 

1155 от 17.10.2013 года (в редакции от 21.01.2019 г.); 

 • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» № 1014 от 30.08.2013 года;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" № 26 от 15.05.2013 года (в редакции от 27.08.2015 г.);  

• Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 18 октября 2013 

года № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; воспитатель, учитель)» (в редакции от 05.08.2016 г.).  

Региональный уровень  

• Закон Ростовской области «Об образовании в Ростовской области» № 26-ЗС от 

14.11.2013 года;  

• Закон Ростовской области «О социальной поддержке детства в Ростовской области» № 

165-ЗС от 22.10.2004 года (в редакции от 25.12.2014 года); 

 • Постановление Правительства Ростовской области «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования в Ростовской области» № 241 от 25.04.2013 года.  

Муниципальный уровень  

• Устав МБДОУ д/с  «Теремок» Зерноградского района. 
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1.2.Цель и задачи программы. 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка.  

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам.  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса.  

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

 

1.3. Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Музыкальное развитие 

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, 

различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание музыкально 

произведения. У них начинает накапливаться, хотя и небольшой, музыкально - слушательский 

опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально - 

слушательской культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать 

музыкальное произведение от начала до конца. Развивается дифференцированность 

восприятия: дети выделяют отдельные выразительные средства (темп, динамику, регистры), 

сменой движений реагируют на смену частей  в двухчастном музыкальном произведении, 

начинают различать простейшие жанры - марш, плясовую, колыбельную. 

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 3-х 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 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый.  
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К 4-м 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. 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. 

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. 

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, наиболее яркий признак предмета и 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам 

процесс достижения еще не умеет прослеживать.  

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

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

увлекательной 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. 

 

1.4.Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.  
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Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) .  

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму») .  

Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников.  

Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра) Строится на принципе культуросообразности.  

Учитывает национальные ценности и традиции в образовании.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы: 

 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, испытывает 

потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью. Проявляет доброжелательность 

по отношению к окружающим, стремится утешить обиженного, порадовать, помочь.  

Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно 

реагирует на явное нарушение правил.  

Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; 

участвует в коллективных играх, поддерживая положительные взаимоотношения. Умеет 

организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя действующими 

лицами.  

Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, 

владеет простейшими навыками поведения во время еды. 

 

Познавательное развитие  
Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, назначение). 

Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества. Умеет узнавать и 

называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в окружающей обстановке 

предметы,сходные по форме. Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и 

наложения. Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу, 

справа — слева.  

Может исследовать и конструировать под руководством взрослого, использует разные 

способы обследования предметов. Различает, правильно называет, использует по назначению 

основные строительные детали; целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает 

простейшие постройки.  

Замечает происходящие в природе сезонные изменения.  

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

 

Речевое развитие  
Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (знает 

названия и назначение предметов ближайшего окружения, их качества, действия с ними); 

называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, 
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птицы). В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в 

роде, числе, падеже, употребляет простые пространственные предлоги; названия животных и 

их детенышей в форме единственного и множественного числа. Может (самостоятельно или с 

помощью воспитателя) поддерживать разговор по поводу прочитанных книг, просмотренных 

мультфильмов, при описании предметов, картин, игрушек или в ходе наблюдений в природе.  

Слушает, следить за развитием действия и понимает содержание художественного 

произведения. Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст.  

 

Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок проявляет интерес к декоративно-прикладному искусству. Владеет способами 

зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения восприятия.  

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в различных 

видах изобразительной деятельности. Создает узнаваемые образы конкретных предметов и 

явлений окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет доступными 

художественными способами (конструктивным, пластическим, комбинированным).  

Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с взрослым. Любит двигаться под 

музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер движения в соответствии с 

изменением характера или сменой частей музыки, ритмично исполняет элементарные 

плясовые движения. Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может 

устоять, чтобы не двигаться под нее. 

 

Музыкальное развитие  
• Слушают музыкальное произведение до конца. 

• Узнавать знакомые песни. 

• Различают звуки по высоте. 

• Замечают изменения в звучании (тихо - громко). 

• Петь, не отставая, и не опережая друг друга. 

• Выполняют  танцевальные движения: кружатся в парах, притоптывают попеременно 

ногами, двигаются под музыку с предмета. 

• Различают и называют детские музыкальные инструменты. 

 

Промежуточные результаты: два раза в год проводятся мониторинги (сентябрь, май), 

диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент).  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 3-4 лет 

образовательных областей. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности и 

целенаправленности; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Цели и задачи, содержание психолого–педагогической деятельности:  

1.Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным).  

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

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Создавать условия 

для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 
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формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Развивать умение 

детей общаться спокойно, без крика. Формировать умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. Приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Формировать уважительное отношение к 

окружающим.  

2.Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  
Образ Я. Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии 

ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом посещения детского сада. 

Постепенно формировать образ Я.  

Сообщать детям разнообразные, касающиеся 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).  

Формировать начальные представления о человеке, Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена.  

Детский сад. Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

Стимулировать детей (привлекать родителей) к посильному участию в оформлении группы, 

созданию ее символики и традиций. Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с 

правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями детей в 

группе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

 Напоминать имена и отчества работников детского сада (заведующая, воспитатели, повара 

и др.). Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними.  

Родная страна. Дать первые представления о родной стране (название поселка). Знакомить 

с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров. Побуждать детей 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, на детской площадке).  

3.Развитие трудовой деятельности.  
Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности.  

Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

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

складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать опрятность, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям, 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, тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе:  

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями. Формировать умение обращать 

внимание на изменения, произошедшие со знакомыми растениями. 

Приучать с помощью взрослого поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать 

лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. Формировать 

положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать желание принимать участие в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности.  

Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях, расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. 

Побуждать рассказывать о них.  

Образовательная область «Познавательное развитие».  
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Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.). Формирование 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 ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 Цели и задачи, содержание психолого–педагогической деятельности:  
1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

2. Приобщение к социокультурным ценностям.  

3. Формирование элементарных математических представлений.  

4. Ознакомление с миром природы.  

Сенсорное развитие. Продолжать развивать восприятие, 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 формы (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.  

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать 

образные представления. Продолжать показывать разные способы обследования предметов, 

активно включать движения рук по предмету и его частям.  

Развитие познавательно - исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, 

рвется – не рвется).  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения.  

Закреплять умение различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы). Побуждать 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 – кубики 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 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома – улица; стол, стул, 

диван – мебель для кукол. Приучать после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Формирование элементарных математических представлений:  

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

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

Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить один и 
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несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 

при ответе пользоваться словами много, один, ни одного.  

Формировать умение 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.  

Развивать умение 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».  

- 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 слоями: 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 с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

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. Формировать умение ориентироваться в контрастных частях 

суток: день – ночь, утро – вечер.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора:  

Предметное и социальное окружение.  

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно 

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения, их назначением. Развивать умение определять цвет, величину, 

форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, 

близко, высоко).  

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость).  

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда – одежда) хорошо знакомые предметы.  

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. Знакомить с доступными пониманию 

ребенка профессиями (врач, продавец, воспитатель).  

Ознакомление с природой. 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.   

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

с лягушкой.  

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

снегирь), подкармливать их зимой.  

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

стрекоза).  

Развивать умение отличать и называть по внешнему виду овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа); фрукты (яблоко, груша); ягоды (малина, смородина). Знакомить с некоторыми 

растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями 

(одуванчик, мать – и –мачеха). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  
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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).  

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.).  

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. 

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.  

Развивать умение 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, шуба – пальто – дубленка).  

Развивать умение 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. 

Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки (п – 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. Формировать 

умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

 Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение 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.  

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

предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

 Формировать умение 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). 

 Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми.  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие».  

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно – 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и др.).  

1. Приобщение к искусству. 

 2. Изобразительная деятельность.  

3. Конструктивно – модельная деятельность.  

4. Музыкально – художественная деятельность. 

 Развитие продуктивной деятельности. 

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.). 

 Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы. 

 Добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования.  

Формировать умение 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 названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

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

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев 

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

кап...»). Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний (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.). Развивать умение располагать изображения по всему листу.  
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Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах пластилина и 

способах лепки. Развивать умение 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. Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться пластилином, 

класть комочки и вылепленные предметы на дощечку.  

Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить вылепленные фигурки в 

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

Вызывать радость от восприятия результата своей и 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 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  

Формировать умение 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.  

Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы, 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.  

Развитие детского творчества. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание 

детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости от их созерцания. Формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью.  

Развивать умение в рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда).  

Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации.  

Приобщение к изобразительному искусству. Подводить детей к восприятию 

произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов 

искусства через художественный образ.  

Готовить к посещению кукольного театра, выставке детских работ и т. д. Развивать интерес 

к произведениям народного и профессионального искусства, к литературе (стихи, песенки, 

потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных произведений, выделению красоты 

сезонных изменений в природе, предметах окружающей действительности (цвет, форма, 

величина: дом, ковер, посуда и т. п.).  

Эстетическая развивающая среда. Вызывать у детей радость от оформления группы: 

светлые стены, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками. Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, чтобы было уютно и красиво. Знакомить с оборудованием и оформлением участка, 

подчеркивая его красоту, удобство для детей, веселую разноцветную окраску строений. 

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

 Образовательная область «Музыкальное развитие».  
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     Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    понимания    

произведений    искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

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 детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или 

двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. 

 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). 

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 соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно 

начинать и заканчивать движение). 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: 

притоптывать 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, 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, едут машины, летят самолеты, 

идет коза рогатая и др. 

 Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 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. 

     Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных инструментах. 

 

2.2. Развитие игровой деятельности с детьми 3-4 лет 
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 Необходимо поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным 

видам игр. Помогать  детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе 

личных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила.  

В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у детей 

интерес к окружающему миру.  

Сюжетно-ролевые игры. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта 

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).  

Формировать умение 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 детям 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). Учить разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить 

из снега заборчик, ломик; 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. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в 

которых развиваются навыки лазанья, ползания; 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.  

Развивать умение 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.  

Дидактические игры. 

Закреплять умение 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.). 

 

2.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

Основные цели и задачи: 
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 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. 

 

2.4 Перспективное планирование «Познавательное развитие» (ФЭМП). 

Месяц Тема  № источника, 

страница 

Сентябрь  Мониторинг.  
Мониторинг.  

Занятие №1. Шар и куб. № 18 стр.11 

Занятие №2. Большой, маленький. № 18 стр.12 

Октябрь Занятие №1. Один, много. № 18стр.12 

Занятие №2. Один, много (продолжение). № 18 стр.13 

Занятие №3. Круг. № 18 стр. 14 

Занятие №4. Один, много. Большой, маленький. № 18 стр.15 

Ноябрь  Занятие №1. Длинный, короткий. № 18 стр.16 

Занятие №2. Длинный, короткий (продолжение). № 18 стр.17 

Занятие №3. Квадрат. № 18 стр.18 

Занятие №4. Круг и квадрат. № 18 стр.19 

Декабрь  Занятие №1. Длинный, короткий. Один, много. № 18 стр.19 

Занятие №2. Круг и квадрат (продолжение). № 18 стр.20 

Занятие №3. Много, поровну. № 18 стр.21 

Январь  Занятие №1. Широкий, узкий. № 18 стр.23 

Занятие №3. Треугольник. № 18 стр.26 

Занятие №4. Квадрат и треугольник. № 18 стр.27 

Февраль  Занятие №1. Геометрические фигуры. № 18 стр.28 

Занятие №2. Высокий, низкий. № 18 стр.29 

Занятие №3. Высокий, низкий (продолжение). № 18 стр.30 

Занятие №4. Сравнение двух групп предметов. № 18 стр.31 



17 

 

Март  Занятие №1. Сравнение двух групп предметов. № 18 стр.33 

Занятие №3. Части суток. № 18 стр.35 

Занятие №4. Длина и ширина предметов. № 18 стр.36 

Апрель  Занятие №1. Количество предметов. № 18 стр.37 

Занятие №2. Пространственные направления. № 18 стр.38 

Занятие №3. Один, много. № 18 стр.39 

Занятие №4. Один, много (продолжение). № 18 стр.40 

Занятие №1. Больше, меньше. № 18 стр.41 

Май  Занятие №2. Шар, куб. № 18 стр.42 

Занятие №3. Закрепление пройденного материала. № 18 стр.43 

Мониторинг.  

Мониторинг.  

 

2.5 Перспективное планирование «Познавательное развитие» (Ознакомление с 

окружающим миром). 

 

Месяц Тема № источника, 

страница 

Сентябрь Мониторинг.  

Мониторинг.  

Транспорт. №6 стр.19 

Овощи с огорода. №23 стр.25 

Мебель. №6 стр.20 

Октябрь Одежда. №6 стр.23 

Чудесный мешочек. №6 стр.24 

Кто в домике живет? №6 стр.25 

Ноябрь В гостях у бабушки. №23 стр.29 

Помогите Незнайке. №6 стр.26 

Теремок. №6 стр.27 

Декабрь Найди предметы рукотворного мира. №6 стр.29 

Покормим птиц зимой. №23 стр.32 

Хорошо у нас в детском саду. №6 стр.30 

Наш зайчонок заболел. №6 стр.32 

Январь В январе, в январе, много снега во дворе… №23 стр.34 

Деревянный брусочек. №6 стр.34 

Приключения в комнате. №6 стр.34 

Февраль У меня живет котенок. №23 стр.35 

Мой родной поселок. №6 стр.38 

Вот так мама, золотая прямо! №6 стр.39 

Март Уход за комнатным растением. №23 стр.37 

Как мы с Фунтиком возили песок. №6 стр.41 

Что мы делаем в детском саду. №6 стр.42 

Апрель Прогулка по весеннему лесу. №23 стр.39 

Тарелочка из глины. №6 стр.44 

Что лучше бумага или ткань? №6 стр.46 

Подарок для крокодила Гены. №6 стр.49 

Май Мониторинг.  

Мониторинг.  
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 2.6 Перспективное планирование «Развитие речи»  

Месяц Тема № источника, 

страница 

Сентябрь Мониторинг.  

Мониторинг.  

Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса». №4 стр.31 

Звуковая культура речи: звуки а,у. Дидактическая игра «Не 

ошибись». 

№4 стр.32 

Октябрь Дидактическая игра «Чья вещь?». Рассматривание сюжетных 

картин. 

№4 стр.36 

Чтение русской народной сказки «Колобок». Дидактическое 

упражнение «Играем в слова». 

№4 стр.38 

Звуковая культура речи: звук о. Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Колобок». 

№4 стр.39 

Чтение стихотворения А.Блока «Зайчик». Заучивание 

стихотворения А.Плещеева «Осень наступила…». 

№4 стр.40 

Ноябрь Чтение стихотворений об осени. Дидактическое упражнение 

«Что из чего получается». 

№4 стр.41 

Звуковая культура речи: звук и. №4 стр.42 

Рассматривание сюжетных картин.  №4 стр.43 

Чтение стихотворений из цикла С.Маршака «Детки в клетке». №4 стр.46 

Декабрь Чтение сказки «Снегурушка и лиса». №4 стр.50 

Чтение рассказа Л.Воронковой «Снег идет», стихотворения 

А.Босева «Трое». 

№4 стр.52 

Игра – инсценировка «У матрешки - новоселье».   №4 стр.53 

Январь Чтение русской народной сказки «Гуси – лебеди». №4 стр.54 

Звуковая культура речи: звуки м, мь. Дидактическое 

упражнение «Вставь словечко». 

№4 стр.57 

Звуковая культура речи: звуки п,пь. Дидактическая игра 

«Ярмарка». 

№4 стр.58 

Февраль Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц». №4 стр.59 

Звуковая культура речи: звуки б,бь. №4 стр.60 

Заучивание стихотворения В.Берестова «Петушки 

распетушились». 

№4 стр.62 

Беседа на тему: «Что такое хорошо и что такое плохо». №4 стр.63 

Март Чтение стихотворения И.Косякова «Все она». Дидактическое 

упражнение «Очень мамочку люблю, потому, что…». 

№4 стр.64 

Звуковая культура речи: звуки т, п, к. №4 стр.66 

Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики». №4 стр.68 

Апрель Чтение стихотворения А.Плещеева «Весна». Дидактическое 

упражнение «Когда это бывает?». 

№4 стр.71 

Звуковая культура речи: звук ф. №4 стр.72 

Чтение и драматизация русской народной песенки «Курочка - 

рябушечка».  Рассматривание сюжетных картин. 

№4 стр.73 

Звуковая культура речи: звук с. №4 стр.75 

Май Чтение русской народной сказки «Бычок – черный бочок, 

белые копытца». Литературная викторина. 

№4 стр.76 

Звуковая культура речи: звук з. №4 стр.77 

Мониторинг.  

Мониторинг.  
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2.7 Перспективное планирование «Художественное творчество» 

 

Рисование. 

Месяц Тема № источника, 

страница 

Сентябрь Мониторинг.  

Мониторинг.  

Идет дождь. №11 стр.46 

Привяжем к шарикам цветные ниточки. №11 стр.48 

Октябрь Красивые лесенки. №11 стр.49 

Разноцветный ковер из листьев. №11 стр.52 

Цветные клубочки. №11 стр.53 

Колечки. №11 стр.55 

Ноябрь Раздувайся, пузырь… №11 стр.56 

Красивые воздушные шары. №11 стр.60 

Разноцветные колеса. №11 стр.61 

Нарисуй что-то круглое. №11 стр.63 

Декабрь Снежные комочки, большие и маленькие. №11 стр.66 

Деревья на нашем участке. №11 стр.68 

Елочка. №11 стр.70 

Знакомство с дымковскими игрушками. Рисование узоров. №11 стр.71 

Январь Новогодняя елка с огоньками и шариками. №11 стр.73 

Украсим рукавичку – домик. №11 стр.74 

Украсим дымковскую уточку. №11 стр.75 

Февраль Мы слепили на прогулке снеговиков. №11 стр.79 

Светит солнышко. №11 стр.81 

Самолеты летят. №11 стр.82 

Деревья в снегу. №11 стр.83 

Март Красивые флажки на ниточке. №11 стр.86 

Нарисуйте, кто что хочет красивое. №11 стр.89 

Книжки – малышки. №11 стр.90 

Нарисуй что-то прямоугольной формы. №11 стр.91 

Апрель Разноцветные платочки сушатся. №11 стр.93 

Скворечник. №11 стр.95 

Красивый коврик. №11 стр.95 

Красивая тележка. №11 стр.97 

Май Одуванчики в траве. №11 стр.101 

Мониторинг.  

Мониторинг.  

Аппликация. 

Месяц Тема № источника, 

страница 

Сентябрь Мониторинг.  

Большие и маленькие мячи. №11 стр.47 

Октябрь Большие и маленькие яблоки на тарелке. №11 стр.54 

Ягоды и яблоки на блюдечке. №11 стр.57 

Ноябрь Разноцветные огоньки в домиках. №11 стр.60 

На полосе: шарики и кубики. №11 стр.62 

Декабрь Пирамидка. №11 стр.69 

Январь Красивая салфеточка. №11стр.76 

Снеговик. №11 стр.78 

Февраль Узор на круге. №11 стр.81 

Цветы в подарок маме, бабушке. №11 стр.85 
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Март Флажки. №11 стр.85 

Апрель Салфетка. №11 стр.90 

Скворечник. №11 стр. 93 

Цыплята на лугу. №11 стр. 103 

Май Домик. №11 стр.104 

Мониторинг.  

Лепка. 

Месяц Тема № источника, 

страница 

Сентябрь Мониторинг.  

Палочки. №11 стр.47 

Октябрь Бублики. №11 стр.51 

Колобок. №11 стр.55 

Ноябрь Крендельки. №11 стр.61 

Пряники. №11 стр.63 

Декабрь Лепешки большие и маленькие. №11 стр.67 

Пирамидка из дисков. №11 стр.71 

Январь Мандарины и апельсины. №11 стр.75 

Февраль Самолеты стоят на аэродроме. №11 стр.82 

Большие и маленькие птицы на кормушке. №11 стр.84 

Март Неваляшка. №11 стр.87 

Угощение для кукол, мишек, зайчиков. №11 стр.89 

Апрель Миски трех медведей. №11 стр.97 

Цыплята гуляют. №11 стр.99 

Май Угощение для кукол. №11 стр.101 

Мониторинг.  

 

 2.8. Перспективное планирование «Музыкальное развитие» 

 

Месяц Тема № источника, 

страница 

 Занятие №1 №7 стр.34 

Занятие №2 №7 стр.36 

Занятие №3 №7 стр.37 

Занятие №4 №7 стр.39 

Занятие №5 №7 стр.40 

Занятие №6 №7 стр.42 

Занятие №7 №7 стр.44 

Занятие №8 №7 стр.45 

Октябрь Занятие №1 №7 стр.46 

Занятие №2 №7 стр.48 

Занятие №3 №7 стр.49 

Занятие №4 №7 стр.51 

Занятие №5 №7 стр.52 

Занятие №6 №7 стр.53 

Занятие №7 №7 стр.55 

Занятие №8 №7 стр.58 

Занятие №8 №7 стр.58 

Ноябрь Занятие №1 №7 стр.60 

Занятие №2 №7 стр.62 

Занятие №3 №7 стр.63 

Занятие №4 №7 стр.64 

Занятие №5 №7 стр.66 
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Занятие №6 №7 стр.68 

Занятие №7 №7 стр.69 

Занятие №8 №7 стр.71 

Декабрь Занятие №1 №7 стр.72 

Занятие №2 №7 стр.73 

Занятие №3 №7 стр.75 

Занятие №4 №7 стр.76 

Занятие №5 №7 стр.78 

Занятие №6 №7 стр.79 

Занятие №7 №7 стр.81 

Подготовка к Новому году  

Новый год  

Занятие №8 №7 стр.82 

Январь Занятие №1 №7 стр.84 

Занятие №2 №7 стр.86 

Занятие №3 №7 стр.87 

Занятие №4 №7 стр.89 

Занятие №5 №7 стр.91 

Занятие №6 №7 стр.92 

Февраль Занятие №7 №7 стр.93 

Занятие №8 №7 стр.95 

Занятие №1 №7 стр.97 

Занятие №2 №7 стр.98 

Занятие №3 №7 стр.100 

Занятие №4 №7 стр.101 

Занятие №5 №7 стр.103 

Март Занятие №6 №7 стр.104 

Занятие №7 №7 стр.106 

Занятие №8 №7 стр.107 

Занятие №1 №7 стр.109 

Занятие №2 №7 стр.111 

Занятие №3 №7 стр.112 

Занятие №4 №7 стр.113 

Занятие №5 №7 стр.115 

Занятие №6 №7 стр.116 

Апрель Занятие №7 №7 стр.117 

Занятие №8 №7 стр.119 

Занятие №1 №7 стр.120 

Занятие №2 №7 стр.122 

Занятие №3 №7 стр.124 

Занятие №4 №7 стр.125 

Занятие №5 №7 стр.127 

Занятие №6 №7 стр.128 

Занятие №7 №7 стр.130 

Май Занятие №1 №7 стр.132 

Занятие №2 №7 стр.135 

Занятие №3 №7 стр.138 

Занятие №4 №7 стр.139 

Занятие №5 №7 стр.141 

Занятие №6 №7 стр. 142 

Мониторинг.  
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2.9. Перспективное планирование работы с родителями второй младшей группы на 

2020-2021 г.  

 Сентябрь:  

- Родительское собрание «Давайте познакомимся!».  

- Беседа «О необходимости регулярно посещать детский сад».  

- Консультация «Что должен уметь ребенок в три года».  

- Консультация «Адаптация ребенка в детском саду». 

- Организация выставки «Дары осени».  

- Папка – передвижка «Подвижные игры на свежем воздухе». 

- Родителям на заметку «Капризы детей».  

- Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОО»  

Октябрь:  

- Консультация «Игра в жизни ребенка».  

- Консультация «Развитие мелкой моторики дома».  

- Беседа «Развитие речи в условиях семьи».  

- Выставка поделок «Осень золотая в гости к нам пришла». 

- Папка – передвижка «Одежда ребёнка для прогулок в осенний период».  

- Выставка «Рисуем вместе». 

Ноябрь:  

- Консультация для родителей. «Кризис трех лет».  

- Консультация «Бережём здоровье с детства или десять заповедей здоровья».  

- Выставка рисунков «Мамочка моя».  

- Праздник «Мама – солнышко моё!».  

- Памятка: «Четыре закона закаливания».  

Декабрь:  

- Консультация «Роль дидактической игры в семье и в детском саду».  

- Родительское собрание «А я расту».  

- Памятка «Правила поведения на празднике».  

- Консультация «Зачем и как учить стихи».  

- Выставка поделок, рисунков, сувениров «Новогодняя сказка».  

- Утренник «Мы встречаем Новый год». 

 Январь:  

- Консультация «Формирование гигиенических навыков и привычек».  

- Консультация «Мальчишки и девчонки какие они?». 

- Конкурс- выставка «Волшебные снежинки»  

Февраль:  

- Выставка рисунков «Знакомьтесь – это мой папа». 

- Консультация «Какие книги читать ребенку». 

- Консультация «Роль родителей в познавательном развитии ребенка». 

- Родительское собрание «Здоровье ребенка в наших руках». 

 Март:  

- Консультация «Какая игрушка нужна ребенку?». 

- Памятка «Как организовать труд детей дома»  

- Создание в группе огорода на окне.  

- Утренник «посвященный 8 марта.  

- «Встреча пернатых друзей». (изготовление скворечника)  

Апрель:  

- Консультация «Полезная пища».  

- Консультация «Что должен знать и уметь ребенок 3-4 лет»  

- Благоустройство клумбы (высаживание цветочной рассады). 

- Беседа «Упрямство и капризы». 

- Экскурсия в весенний парк.  

Май:  
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- Родительское собрание «Развитие речи младших дошкольников».  

- Консультация «Чем занять ребенка в летнее время».  

- Папка – передвижка «Если ребенок провинился».  

- Выставка рисунков «День победы».  

- Анкетирование «Здоровый образ жизни».  

- Беседа с родителями «Безопасность детей».  

       - Подготовка участка к летнему периоду. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Режим дня на 2020-2021 учебный год детей младшего дошкольного возраст 

холодный период года (сентябрь-май) 

Режим дня  дошкольного образовательного учреждения 

(холодный период года) (сентябрь – май) 

                 Режим дня дошкольного образовательного учреждения 

(тёплый период года) (июнь – август) 

Содержание                                           

Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход 

на прогулку 

8.45-9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 

деятельность (на участке) 

9.00-11.30 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Подъем детей, игровой массаж, игры  15.00-15.15 

Полдник  15.15-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.45-17.00 

 

 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                             8.25 -8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности                           8.45- 9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе                                  

9.00 -9.50 

 

Второй завтрак  9.50 – 10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка                                             10.00 -11.20 

Возвращение с прогулки, игры                                                            11.20- 11.45 

Подготовка к обеду, игры, обед                                                           11.45- 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                           12.20-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры,  

игровой массаж                                                                                      

15.00-15.15 

 

Полдник 15.15-15.35 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам                                     

15.45-16.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.00-17.00 
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3.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

Учебный план (виды НОД) 

Виды образовательной деятельности Кол-во 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

 

Расписание НОД 

Понедельник: 

1.Физкультурное         9.00 – 9.10 

2. Познавательное развитие  9.20- 9.30 

Вторник: 

1.Музыкальное            9.00 – 9.10  

2. Рисование                 9.20 - 9.30 

Среда: 

1.Физкультурное          9.00 - 9.10  

2. Математика/Конструирование  9.20-9.30 

Четверг: 

1. Музыкальное            9.00 – 9.1  

2. Лепка/Аппликация   9.20 - 9.30  

Пятница: 

1. Речевое развитие      9.00 – 9.10  

2. Физкультурное         9.20 – 9.30  
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План образовательно-воспитательного процесса 

     По плану образовательно-воспитательного процесса во второй младшей группе проводится 

10 занятий в неделю продолжительностью   10 минут. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательно-воспитательного процесса 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

1. 
Познавательное развитие, формирование 

целостной картины мира, 
1 4 36 

1.1 ФЭМП (+ конструирование) 1 4 36 

2. Развитие речи  1 4 36 

3. 
Художественно-эстетическое развитие: 

Музыка  

 

2 

 

8 

 

72 

3.1. Рисование 1 4 36 

3.2 Лепка  0,5 2 18 

3.3. Аппликация  0,5 2 18 

4. Физическое развитие 3 12 108 

 ИТОГО: 10 40 360 

 

3.3. Предметно-пространственная развивающая среда в группе. 

      Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность 

самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом 

из которых содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. 

Предметно-пространственная развивающая среда в группе решает следующие задачи: 

1. Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей детей. 

2. Поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста. 

3.Создание условий для реализации усвоенных в непосредственно образовательной 

деятельности способов деятельности, приобретенных знаний. 

4. Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с 

целью осмысления воспринятых содержаний. 

Пространство групповой комнаты условно разделено на центры: 

1. Речевой центр. 

2. Центр познавательной деятельности. 

3. Книжный центр. 

4. Центр безопасности. 

5. Центр здоровья и физического развития. 

6. Центр музыкально-театрализованной деятельности. 

7. Центр сюжетно-ролевых игр. 

8. Центр труда. 

9. Центр художественного творчества. 

Центр безопасности. 

1.Иллюстрации о правилах поведения в окружающей действительности. 

2.Дидактические игры по правилам уличной, личной, пожарной безопасности. 

3.Настольные игры. 

4.Художественная литература. 

Центр здоровья и физического развития. 

1. Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, ленточки, кегли, кубики и др. 

2. Массажные дорожки для ног 

3. Иллюстрации, художественная литература: о формировании представлении о здоровом 

образе жизни. 

4. Схемы по воспитанию культурно-гигиенических навыков: мытье рук, правила одевания, 

о правильном питании. 

Центр сюжетно-ролевых игр. 
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1. Наличие игрового оборудования, игрушек из различных материалов, подбор масок, 

атрибутов. 

2. Предметы-заместители к играм. 

3. Дидактические и настольно-печатные игры. 

Центр труда. 

1. Схемы последовательности трудовых действий. 

2.Предметы-орудия: лопатка, совочек, грабли, лейка и т.д. 

3.Иллюстрации о труде взрослых, о профессиях. 

4.Настольно-печатные игры. 

 

4. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. 
4.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой определяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом 

воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и 

культуре. Программа расширяет представления детей о традициях русской народной 

культуры: места проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; 

историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, 

песни, игры.  

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому, физическому, социально – 

коммуникативному развитию детей. В основе человеческой культуры лежит духовное начало. 

Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей способствует развитию 

его духовности – интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне 

человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических позиций, то есть в конечном 

итоге определяет меру его общего развития.  

Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентированной и нерегламентированной деятельности. Объём регламентированной 

(НОД) деятельности в год составляет 35 часов. В процессе НОД сочетается групповая и 

индивидуальная работа. Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными и 

психофизиологическими особенностями детей.  

Цели:  
- расширить представление о жанрах устного народного творчества;  

- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность 

народного языка:  

- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства.  

Задачи:  
- содействие атмосфере национального быта;  

- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;  

- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры;  

- знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

4.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Проявляет интерес к устному народному творчеству (песенки, сказки, потешки, 

скороговорки), с помощью взрослых рассказывает, договаривает их.  Проявляет желание 

участвовать в театрализованных и подвижных играх, с интересом следит за действиями героев 

кукольного театра. 

4.3.  Содержание образования по образовательным областям 

 

Образовательная 

область  

 

Содержание психолого - педагогической работы  
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Социально-

коммуникативное 

развитие  

1. Формирование представления о народной культуре; развитие навыков 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; патриотических чувств причастности детей к 

наследию прошлого.  

2. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками.  

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах деятельности.  

 

Познавательное 

развитие  

 

1. Расширить представление о жанрах устного народного творчества.  

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства.  

3. Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к 

народной культуре (народные праздники и традиции).  

Содействие атмосферы национального быта. Понимать историческую 

преемственность с современными аналогами( лучина -керосиновая 

лампа -электрическая лампа ит.д.).  

Знакомить детей с зависимостью использования предметов от образа 

жизни людей, от места их проживания  

 

Речевое развитие  

 

1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, 

поговорок; развитие устной речи.  

Способствовать развитию любознательности.  

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о русском народном быте, традициях, праздниках, искусстве.  

3. Развивать умение рассказывать русские народные сказки.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью.  

2.Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки. 

музыка, пляски  

3. Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать 

познавательное значение фольклорного произведения, а также 

самобытности народных промыслов( мотив, композиция, цветовое 

решение), связи народного творчества в его различных проявлениях с 

бытом, традициями, окружающей природой.  

4. Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и 

ценности, уважение к труду и таланту мастеров. 

ое развитие  1. Развитие  музыкально-художественной деятельности; 

2. Приобщение к музыкальному искусству; 

3. Развитие музыкальности детей;  
 

 

 

4.4  Формы работы по образовательным областям  

Музыкальное развитие: Занятия ,праздники, развлечения, музыка в повседневной жизни, 

театрализованная деятельность, пение знакомых песен во время игр, прогулок в теплую 

погоду, подпевание и пение знакомых песенок, полёвок при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов окружающей действительности, 

игры, хороводы, празднование дней рождения. 

Социально - коммуникативное: игровое упражнение,  индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе), 

чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, праздник, поручение. 
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Речевое развитие: рассматривание, игровая ситуация, дидактическая игра, ситуация 

общения, беседа, интегративная деятельность, хороводные игры с пением, игра- 

драматизация, чтение, обсуждение, рассказ,  игра. 

Познавательное развитие:  рассматривание, наблюдение, игра- экспериментирование, 

исследовательская деятельность, развивающая игра, ситуативный разговор, рассказ, 

интегративная деятельность, беседа, проблемная ситуация. 

Художественно-эстетическое развитие: рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, игра, организация выставок, изготовление украшений, слушание 

соответствующей возрасту народной деткой музыки, экспериментирование со звуками и 

материалами (песком, глиной), музыкально - дидактическая игра, разучивание музыкальных 

игр и танцев, совместное пение. 

4.5. Модель воспитательно – образовательного процесса  

Тематическое планирование  

Младшая группа 

Месяц НОД Совместная 

самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Сентябрь «Милости просим, 

гости дорогие»  

Первое посещение 

детьми «избы». 

Знакомство с её 

Хозяйкой. 

«Ходит сон близ окон». 

Знакомство с колыбелькой 

(люлькой, зыбкой) и 

колыбельными песнями. 

1.Сбор урожая на 

огородах.  

2.Изготовление поделок 

из овощей.  

3. Изготовление нарядов 

для игровой зоны 

«Ряжение». 

Октябрь «Чудесный сундучок». 

Знакомство с 

сундучком, в котором 

живут загадки. 

Загадывание загадок об 

овощах. 

1.«Репка». Кукольный 

театр.  

2.Знакомство детей с 

рукомойником. 

Повторение потешки 

«Водичка-водичка, умой 

моё личико».  

3. Развлечение «Осень в 

гости к нам пришла». 

1.Участие в конкурсе 

поделок из природного 

материала «Удивительное 

рядом».  

2.Наглядно-

информационный 

материал «Русский 

фольклор и его значение в 

развитии ребёнка» 

Ноябрь «Как у нашего кота». 

Знакомство детей с 

обитателем «избы» - 

котом Васькой. 

Заучивание потешки 

«Как у нашего кота». 

1.Повторение потешки 

«Как у нашего кота». 

2.Дидактическое 

упражнение «Похвали 

котика». 3.Игра с 

котёнком в катушку на 

ниточке 

Изготовление атрибутов 

театрализованной 

деятельности по сказке 

«Репка». 

Декабрь «Сундучок Деда 

Мороза». Загадывание 

загадок о зиме, о 

зимней одежде.  

«Уж ты, зимушка-зима». 

Игровая ситуация 

«Оденем куклу на 

прогулку».  

1.Участие в конкурсе 

поделок «Мастерская 

Деда Мороза».  

2.Консультация «Одежда 

по сезону»  

Январь  

 

. «Стоит изба из 

кирпича, то холодна, то 

горяча». Знакомство с 

печкой, чугунком, 

ухватом, кочергой. 

1.Развлечение «Пришла 

коляда-отворяй ворота». 

Знакомство детей с 

Рождеством.  

2. «Фока воду 

1.Помощь в 

изготовлении 

чугунков. 

2.Наглядно- 

информационный 
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кипятит и как 

зеркало блестит». 

Знакомство детей с 

самоваром. 

Дидактическая игра 

«Напоим куклу 

чаем». 

материал «Русский 

фольклор о зиме». 

Февраль «Гость на гость- 

хозяйке радость». 

Знакомство детей с 

медведем Мишуткой. 

Лепка посуды 

1.Показ на фланелеграфе 

сказки Л.Н. Толстого «Три 

медведя». 1.Сюжетно-

ролевая игра «Напоим 

куклу чаем». 

1. Фотовыставка «Мы 

играем». 2. 

Физкультурный досуг по 

русским народным играм 

«Папа и я – спортивная 

семья» 

 

Март Хозяйкины 

помощники. 

Знакомство детей с 

предметами обихода- 

коромыслом, вёдрами, 

корытом, стиральной 

доской. 

1.«Масленица дорогая - 

наша гостьюшка годовая». 

Знакомство детей с 

Масленицей. 2. Нет милее 

дружка, чем родимая 

матушка». Этическая 

беседа «Моя любимая 

мама». 

1. Участие в подготовки 

развлечения 

«Масленица». 2. Чаепитие 

за самоваром с мамами по 

русским народным 

традициям. 

 

Апрель «Петушок – золотой 

гребешок». Знакомство 

детей с новым 

персонажем – 

Петушком. 

Разучивание потешки о 

петушке. 

1. «Приди, весна, с 

радостью». Разучивание 

заклички «Весна, весна 

красная». 2. 

Театрализованная 

деятельность по сказке 

«Заюшкина избушка». 

1. «Весенняя неделя 

добра». Изготовление 

скворечников; весенние 

поделки. 2. Наглядная 

информация «Русский 

фольклор весной». 

Май «Трень – брень, 

гусельки». Знакомство 

с русским народным 

инструментом – 

гуслями. 

1. Кукольный театр по 

сказке «Кот, лиса и 

петух». 2. «Здравствуй, 

солнышко- 

колоколнышко!». 

Разучивание потешки про 

солнышко. 3. Прощание с 

«избой». Дидактическая 

игра «Чудесный 

сундучок». Прощание 

детей с Хозяйкой до 

осени. 

1. Помощь в посадке 

цветочных клумб; 

оформлении детских 

участков. 

 

 

4.6 Особенности организации предметно – пространственной развивающей среды. 

Система работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры требует 

организаций особых условий, создания обстановки, которая средствами яркой образности и 

наглядности обеспечивала бы детям особый комплекс ощущений и эмоциональных 

переживаний. В детском саду педагоги выделили место в зале на втором этаже и оборудовали 

его в виде комнаты в русской избе, где разместили предметы, наиболее часто упоминающийся 

в русских сказках: печь, прялка, коромысло, горшки, лапти и т. д.  
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В поисках старинных бытовых предметов участвовали не только сотрудники ДОУ, но и 

родители воспитанников. Обстановка избы предельно проста, что соответствует тогдашнему 

деревенскому образу жизни. Возле стены стоит кровать, с подушками вышитая крестиком, над 

ней семейные фотографии. В центре обеденный стол, рядом находится прялка, установлена 

небольшая печь. Почти вся хозяйственная утварь, орудия труда сделаны из дерева, т. к. 

крестьяне занимались деревообрабатывающими ремёслами. Основной задачей педагогов было 

введение детей в особый самобытный мир путем его действенного познания. В обстановке 

убранства русской избы воспитатели знакомят детей с народными промыслами всей России. 

На полках размещены разнообразные произведения – предметы прикладного искусства 

(Городец, Хохлома, Гжель, Дымка и др.).  

Таким образом, в русской избе разместились: лапти, корзинки, коромысло; на столе – 

самовар; на полке – домашняя утварь (кринки, горшки, миски, чугунки и др.); у печки – ухват, 

кочерга, веник; на полках – предметы прикладного искусства. Для обыгрывания колыбельных 

песен, потешек, прибауток в избе поместили люльку с куклой-младенцем. Детей встречает 

Хозяйка избы. В будние дни Хозяйка встречает детей в традиционной домашней одежде 

русских крестьянок, а в праздники надевает расшитый сарафан и кокошник. 

Посещения избы детьми младшего возраста посвящаются знакомству с предметами 

быта, их названиями, предназначением, со способами действий с ними. Организация такой 

деятельности предполагает познавательную активность детей.  

В качестве подсказки детям загадываются соответствующие загадки, используются 

пословицы и поговорки. Для организации НОД и самостоятельной деятельности в избе 

используются игрушки в виде животных, наиболее часто встречающихся в фольклорных 

произведениях (котик, собачка, петушок, лисичка, мишка). 

 Впервые эти персонажи вводятся в работу с детьми младшего возраста, а со временем, в 

зависимости от темы, появляются и другие, например персонажи кукольного театра.  

Система занятий в избе может включать не только активное знакомство детей с устным 

народным творчеством и декоративно-прикладным искусством. Здесь иначе звучат и поются 

народные песни, частушки, заклички. Чтобы донести до понимания детей короткое 

фольклорное произведение, ведь в поговорках, закличках, потешках часто употребляются 

слова, давно не встречающиеся в современной речи, необходимы специальные наглядные 

средства.  

Вот почему нужна организация особого рода среды, с помощью которой приобщение 

дошкольников к устному народному творчеству может сопровождаться демонстрацией 

соответствующих бытовых предметов, иллюстраций, образцов народных промыслов, 

национальной одежды.  
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дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.: цв. вкл.  

5. Детский сад – семья: аспекты взаимодействия. Практическое пособие для методистов, 

воспитателей и родителей. / Авт.-сост. Глебова С.В. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 
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Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80с. 

17. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

18. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование  элементарных математических 

представлений: Младшая  группа. –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64с.  

19. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа / Авт.-сост. С.В. 

Чиркова. – 2-е изд. – М.: ВАКО, 2017. -336с. 
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с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112с.: цв. вкл. 
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