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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 
    Пояснительная записка  

 

Рабочая программа (далее – Программа) - нормативно-управленческий 

документ образовательного учреждения, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности педагога. 

Программа для второй  младшей группы (от 3 до 4 лет) на 2018 – 2019 учебный 

год  разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изменениями и 

дополнениями) 

 Уставом муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада № 3» Изобильненского городского округа 

Ставропольского края. 

 Образовательной программой дошкольного образования Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад №3»  

Изобильненского городского округа Ставропольского края. 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 



  

 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования).  Программа по развитию детей 

второй младшей  группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 3 до 4 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому. 

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе программы 

«От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой) и части, формируемой участниками образовательных отношений 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №3» Изобильненского городского округа  Ставропольского края. Обе части 

Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №3» Изобильненского городского округа  Ставропольского края, представлена 

рабочая программа «Волшебная бумага» - составитель   Е. А Татаринцева.  

направленная на развитие детей образовательной  области «Социально – комму    

никативное развитие» и представлены парциальные программы. 

Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие  цели  Программы — создание  благоприятных  условий  для 

полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических  и  физических  

качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  

подготовка  к  жизни  в  современном  обществе, к  обучению  в  школе,  

обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  дошкольника. 

Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 



  

 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 внедрение здоровьесберегающей технологии «Пескотерапия в ДОУ»; 

 вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие 

давления предметного обучения. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

  В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной  

научной  «Концепции  дошкольного  воспитания»  (авторы В. В.  Давыдов,  В. А.  

Петровский  и  др.)  о  признании  самоценности  дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к  ребенку  

и  направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование духовных  и  

общечеловеческих  ценностей,  а  также  способностей  и  интегративных  качеств.  

В  программе  отсутствуют  жесткая  регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении.  

В  Программе  комплексно  представлены  все  основные  содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от 3 до 4 лет. Программа строится на 

принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный  критерий  отбора  программного  материала — его  воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 



  

 

дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. 

Карпинская). 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости  (содержание  Программы  соответствует  основным  

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации  которых  формируются  такие  качества,  которые  являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в  

соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

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. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости от 

региональных особенностей. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей четвертого года жизни. 

Вторая младшая группа – группа общеразвивающей направленности с 10-ти 

часовым (с 07.30 до 17.30) пребыванием воспитанников. 

Списочный состав: воспитанников, из них:   мальчиков11 и девочек -11 

Детей с ограниченными возможностями здоровья во второй младшей группе нет. 

Поэтому раздел «Содержание коррекционной работы или инклюзивного 

образования» Программой не предусмотрен. 

 

Список детей  младшей группы 

 Ахсанова Марьям 

 Гаджиалиев Магомед 

http://10.127.97.36:8084/doo/region.cgi/pupils?page=1&class=34852&id=795477
http://10.127.97.36:8084/doo/region.cgi/pupils?page=1&class=34852&id=838403


  

 

 Демченко Роман 

 Демченко Руслан 

 Закариев Рамазан 

 Захарова Алексей 

 Ивакина Полина 

 Клочко Артѐм 

 Комарова Виктория 

 Коренной Роман 

 Костов Юрий 

 Липодат Полина 

 Оганян Каролина 

 Панков Денис 

 Саркисян Милена 

 Селихова-Ивашечкина Виталина 

 Солоницина Юлия 

 Тайгибова Алимат 

 Черникова Валерия 

 Шаловило Вячеслав 

 Шкарин Алексей 

 Шляйх Софья 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей. 

Вторая младшая группа (возраст 3-4 года) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только  

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнить такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами – заменителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой одной – двумя ролями и простыми. Неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они начинают только формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под  руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

http://10.127.97.36:8084/doo/region.cgi/pupils?page=1&class=34852&id=795480
http://10.127.97.36:8084/doo/region.cgi/pupils?page=1&class=34852&id=795481
http://10.127.97.36:8084/doo/region.cgi/pupils?page=1&class=34852&id=838406
http://10.127.97.36:8084/doo/region.cgi/pupils?page=1&class=34852&id=795483
http://10.127.97.36:8084/doo/region.cgi/pupils?page=1&class=34852&id=795486
http://10.127.97.36:8084/doo/region.cgi/pupils?page=1&class=34852&id=795487
http://10.127.97.36:8084/doo/region.cgi/pupils?page=1&class=34852&id=795488
http://10.127.97.36:8084/doo/region.cgi/pupils?page=1&class=34852&id=795489
http://10.127.97.36:8084/doo/region.cgi/pupils?page=1&class=34852&id=795490
http://10.127.97.36:8084/doo/region.cgi/pupils?page=1&class=34852&id=788313
http://10.127.97.36:8084/doo/region.cgi/pupils?page=1&class=34852&id=797814
http://10.127.97.36:8084/doo/region.cgi/pupils?page=1&class=34852&id=795493
http://10.127.97.36:8084/doo/region.cgi/pupils?page=1&class=34852&id=840219
http://10.127.97.36:8084/doo/region.cgi/pupils?page=1&class=34852&id=843235
http://10.127.97.36:8084/doo/region.cgi/pupils?page=1&class=34852&id=802837
http://10.127.97.36:8084/doo/region.cgi/pupils?page=1&class=34852&id=840220
http://10.127.97.36:8084/doo/region.cgi/pupils?page=1&class=34852&id=838416
http://10.127.97.36:8084/doo/region.cgi/pupils?page=1&class=34852&id=765750
http://10.127.97.36:8084/doo/region.cgi/pupils?page=1&class=34852&id=795494
http://10.127.97.36:8084/doo/region.cgi/pupils?page=1&class=34852&id=795495


  

 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев  на основе  целенаправленных  проб с 

учетом желаемого  результата. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно развивается в игре, которые одни объекты  выступают в 

качестве заместителей других. 

Ребенок 3-4 лет ориентируется на требования взрослого. Может (но не 

всегда) переносить эти требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие 

поведения другого требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, 

здоровается и прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», в меру возможностей 

самостоятельно одевается, ест и т.п. По указанию взрослого убирает игрушки, 

доводит не очень интересное дело до конца, выполняет простейшие трудовые 

действия. По требованию взрослого или по просьбе сверстника может помочь 

последнему, пожалеть его, поделиться с ним игрушками. По требованию взрослого 

может сдерживать агрессивные реакции. 

Целевые ориентиры 
Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 лет до 4лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры образования в  младшем  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. 

 

 

 

  

 



                      2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Обязательная часть Программы на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой).  
   
 

 

Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  от 3 до 4  лет 

дается  по  образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное 

развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на 

разностороннее развитие детей от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы 

по формированию  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств 

детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений разработана на основе следующих парциальных программ и 

технологий:    

В образовательной области «Познавательное развитие» реализуется 

парциальные программы Р. М. Литвинова  «Региональная культура. 

Художники, писатели, композиторы», Программа социализации личности 

ребенка – дошкольника в социопространственной   среде «Мир в котором я 

живу» Р. М. Литвинова. Авторская программа  в образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитии» - «Волшебная бумага» Е. А 

Татаринцева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

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: 

 Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи:  

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании» 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной  жизнедеятельности  человека:  глаза — смотреть,  уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 

хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать.  

Физическая культура. 

Формировать  умение  сохранять  устойчивое  положение  тела,  

правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь  определенного  направления  передвижения  с  

опорой  на зрительные ориентиры, менять направление и характер 



  

 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на  

месте,  с  продвижением  вперед,  в  длину  с  места,  отталкиваясь  двумя 

ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем  

в  подвижные  игры  с  простым  содержанием,  несложными  движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых  

совершенствуются  основные  движения  (ходьба,  бег,  бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

программы Технологии и методики 

Программа «От рождения до 

школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой), 

 

Комплексные занятия  по 

программе«От рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой); 

Утренняя гимнастика для детей 2-7 

лет. Г.А. Прохорова. Издательство 

«Айрис-пресс», 2006; 

Физкультурные минутки и 

динамические паузы в ДОУ. И.Е. 

Аверина. Издательство «Айрис – 

пресс», 2007; 

Физкультурные занятия в детском 

саду Л. И. Пензулаева. Издательство  

«Мозаика Синтез» Москва 2009. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

                                   «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное  развитие  направленно на  развитие  интересов  детей, 

любознательности  и  познавательных интересов;  формирование  познавательных  

действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  

формирование  первичных  представлений  о себе,  других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего  мира  

(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  

и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве, представлений  о  социокультурных  ценностях  

нашего  народа,  об  отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 

Основные цели и задачи: 



  

 

   Развитие познавательно-исследовательской  деятельности. 

Стимулировать использование исследовательских действий. Включать детей в 

совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого 

объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

  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). 

  Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование   элементарных   математических   представлений,   первичных 

представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  

мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве и 

времени. 

 Предметное и социальное окружение. Формирование умения 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Знакомство с предметами ближайшего  окружения, их назначением.  

 Ознакомление с природой. Расширение представлений детей о 

растениях и животных. Продолжение знакомства с домашними животными 

и их детѐнышами, особенностями их поведения и питания. Знакомство с 

обитателями уголка природы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

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). 

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). Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов».  Учить  устанавливать  равенство  между  неравными  по  количеству 



  

 

группами 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 словами (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. Ориентировкаво  времени.  Учить  

ориентироваться  в  контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Конструирование: Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и исполь-

зовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя ранее полученные 

умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета. Вызывать чувства радости при удавшейся постройке. 

 

Программы Технологии и методики 

Программа «От рождения до 

школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой) 

 

Математические ступеньки Е. В. 

Колесникова; 

Дидактическаякопилка воспитателя 

П. П. Дзюба издание Ростов Н/Д: 

Феникс 2009; 

Экологическое окно в детском саду 

В. М. Корнилова Творческий центр. 

Москва 2008; 

Конспекты занятий во второй 

младшей группе Н. А. Карпухина 

Знакомство с окружающим миром; 

Конструирование и ручной труд Л. 

В. Куцакова «Просвещение 1990г»; 

Комплексные занятия  по 

программе«От рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой); 

Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая младшая группа. О.А. 

Соломенникова. Издательство 



  

 

«Мозаика-синтез», 2014; 

Организация опытно-

экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет: тематическое 

планирование, рекомендации, 

конспекты занятий. Е.А. Мартынова, 

И.М. Сучкова, Издательство 

«Учитель», 2012. 

 

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». 

Общие цели и задачи. Развитие речи.  

Задачи: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Общие цели и задачи. Художественная литература. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

Задачи: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

 Задачи  

Формирование  

словаря 

Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. Учить 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 (та-

релка - блюдце, стул - табурет  - скамеечка, шуба  

-  пальто - дубленка).Учить понимать 

обобщающие слова: одежда, посуда, мебель, ово-

щи, фрукты, птицы и т. п.; называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь); различать по внешнему 

виду 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 в следующей 

последовательности: 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). Учить 

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.  Учить детей 

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 

 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами, строительством; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать 

умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе.Формировать 

потребность делиться своими впечатлениями со 

знакомыми взрослыми (что и где видел; что за 

аппликация на костюме; кто купил книжку, 

обновку).Напоминать детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе), 

упражнять в употреблении соответствующих форм 

словесной вежливости. Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом.  Побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок. 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

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, пре-

доставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 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 рисунки в знакомых 

книжках, ярко и выразительно рассказывать им о 

содержании иллюстраций, заслушивать выска-

зывания детей. 

 

  
Программа Технологии и методики 



  

 

Программа «От рождения до 

школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой) 

 

Комплексные занятия  по 

программе«От рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой); 

Конспекты занятий во второй 

младшей группе Н. А. Карпухина 

Развитие речи; 

Развитие речи в детском саду. 

Вторая  младшая группа. В.В. 

Гербова. Издательство «Мозаика-

синтез», 2014; 

Пальчиковая гимнастика для 

развития речи. Л.П. Савина. 

Издательство «АСТ», 2000. 

Играем пальчиками и развиваем 

речь В. Цвынтарный. Издательство 

«Лань», 1999 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАТЬ 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Общие цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Установление норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки. Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и плохо. Обеспечивать 

условия нравственного воспитания детей.   

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной,  семейной,  гражданской  



  

 

принадлежности;  воспитание  любви  к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование  

позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и творчества,  

воспитание  положительного  отношения  к  труду,  желания трудиться.  

Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду 

других  людей  и  его  результатам.  Формирование  умения  ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование   основ   безопасности.   Формирование   первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание.Формировать  у  детей  опыт  поведения  в  среде  сверстников,  

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных  взаимоотношений  со  сверстниками,  воспитывать  

эмоциональную  отзывчивость  (обращать  внимание  детей  на  ребенка,  

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). Приобщать 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. 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 с ребенком и пр.).Детский сад. Формировать у 

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. 

Патриотическое воспитание. Развивать интерес к жизни детского сада; 

учить называть работников детского сада по имени и отчеству, здороваться 

и прощаться с ними и детьми. Стимулировать   желание   поддерживать   

порядок   в   группе;   формировать   бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам, растениям, животным.Развивать   ориентировку   в   

помещении   и   на   участке   детского   сада. Побуждать ребѐнка задавать 

вопросы о себе, родителях, о том, что было, когда он ещѐ не родился, что 

произойдѐт в ближайшем будущем и т. д. 

Самообслуживание,самостоятельность,трудовое  воспитание.                                     

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.                        

Труд. Развитие трудовой деятельности. Воспитание ценностного отношения 

к собственному труду, труду других людей и его результатам; 



  

 

формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Хозяйственно-бытовой труд. 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. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, не-

обходимые при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду 

(раскладывать ложки и вилки, расставлять хлебницы, тарелки, чашки и т. 

п.). 

Труд в природе .Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в 

уголке природы и на участке. Приучать с помощью поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать до-

рожки от снега, счищать его со скамеек. 

 

Формирование   основ   безопасности. Формирование представлений об 

опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; приобщение к  правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения; передачу детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. Формировать  первичные  представления  об  основных  

источниках  опасности  в  быту (горячая вода, огонь, острые предметы и 

др.).Формировать первичные представления об основных источниках 

опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не 

ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым,  при  переходе 

улицы держать  его за руку,  идти на зелѐный сигнал светофора), в том 

числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной, трудовой).  Формировать 

первичные представления об основных источниках опасности в природе 

(незнакомые животные, водоѐмы). Формировать   первичные   

представления   о   некоторых   правилах   безопасного   для окружающего 

мира природы поведения и учить при напоминании взрослого их выполнять 

(не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и 

кустарников, не бросать мусор).  Стимулировать осторожное и 

осмотрительное отношение к природе. 

 

Программа Технологии и методики 

Программа «От рождения до 

школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой) 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. К.Ю. Белая. 



  

 

 Издательство «Мозаика-синтез», 

2014. 

ОБЖ для младших дошкольников. 

Система работы. Н.С. Голицына. 

Издательство «Учитель», 2013. 

Детская безопасность. В.А. 

Шипунова. Издательство «Цветной 

мир», 2013. 

 

 

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.)». 

Основные цели и задачи:  

Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие  эстетических  чувств  

детей,  художественного  восприятия, образных  представлений,  

воображения,  художественно-творческих  способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной  творческой  

деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  

и  др.);  удовлетворение  потребности  детей  в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового  искусства;  воспитание  умения  понимать  содержание  

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная  деятельность. Развитие  интереса  к  различным 

видам изобразительной деятельности;   совершенствование  умений  в  

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание 



  

 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание  желания  и  умения  

взаимодействовать  со  сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная  деятельность. Приобщение  к  

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная  деятельность. Приобщение  к  

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;  

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и  

музыкального слуха,  чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  

песенного, музыкального вкуса. Воспитание  интереса  к  музыкально-

художественной  деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие  детского  музыкально-художественного  

творчества,  реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  

удовлетворение потребности в самовыражении. 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Приобщение к искусству. 

Содействовать    проявлению    интереса    к    произведениям    народного,    

декоративно- прикладного искусства, с которыми можно действовать 

(матрѐшка, богородская деревянная игрушка    и    др.). Вызывать    

эмоциональный    отклик   при    восприятии    произведений 

изобразительного искусства, книжной графики, в которых переданы 

чувства и отношения, наиболее близкие и понятные детям этого возраста 

(мать и дитя и их взаимоотношения и др.) 

Изобразительная деятельность: 
  В рисовании знакомить с изобразительными материалами 

(карандашами, фломастерами, маркерами, восковыми мелками, гуашью и 

др.) и формировать практические навыки по их использованию. В работе 

с краской продолжать формировать умения обмакивать кисть всем ворсом в 

баночку с краской, затем лѐгким прикосновением ворса снимать лишнюю 

краску о край баночки и свободными движениями накладывать мазки; 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по 

окончании работы и, прежде чем начинать пользоваться краской другого 

цвета, осушать промытую кисть о мягкую тряпочку, по мере использования 

размещать еѐ ворсом вверх, придав ему заострѐнную форму. Учить 

изображать простые предметы, живые объекты и явления окружающей 

действительности разной формы (округлой и четырѐхугольной) и 

состоящие из комбинаций этих форм и линий; передавать строение 

предмета, общие признаки, относительное сходство по форме и некоторые 

характерные детали образа; изображать предметы, входящие в несложный 

сюжет, объединяя их расположением рядом; дополнять созданное 



  

 

изображение рассказом о нѐм.  

  В лепке знакомить с пластическими материалами (глиной, 

пластилином, пластической массой); побуждать экспериментировать с 

ними и овладевать приѐмами лепки: отщипывать или отрывать от основного 

куска небольшие комочки, раскатывать их, соединять и скреплять концы 

вылепленного столбика; скатывать комочки в шар, расплющивать его 

ладонью в диск; получать полую форму путѐм вдавливания пальцев и др.      

Учить передавать форму и строение простых предметов, состоящих из 

двух-трѐх частей; соединять части, прижимая одну часть к другой и при  

помощи  пальцев  оттягивая  некоторые  детали;  объединять  вылепленные  

предметы  в элементарном сюжете, называя созданные изображения и 

рассказывая о них. 

  В аппликации формировать умения детей из готовых форм (круг, 

квадрат, треугольник и др.) разных цветов и оттенков создавать 

изображение предметов,  передавая их форму и строение (в соответствии 

с поставленной задачей и по замыслу); составлять простейшие узоры, 

раскладывая готовые формы в несложном ритмическом порядке на полосе, 

а затем располагая их в середине и по краям квадрата, круга. Помогать 

овладевать первоначальными умениями пользования клеем (намазывать 

бумагу клеем с обратной стороны, лицевой стороной кверху наклеивать 

формы на лист,  приглаживая их тряпочкой);  побуждать создавать 

несложные сюжетные композиции, повторяя изображение несколько раз и 

располагая его на полосе и по всему листу бумаги, называя созданные 

изображения и рассказывая о них. В процессе художественного труда 

формировать умения детей выполнять мелкие детали общей работы из 

бумаги, пользуясь способами сминания, разрывания, скручивания, 

называя созданные изображения и рассказывая о них. 

  Творчество.  Стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов и 

оттенков красок, фона и формы листа бумаги, поощрять желание к 

экспериментированию с изобразительными материалами; ставить перед 

детьми сюжетно-игровые задачи, побуждающие их к самостоятельной 

передаче   образов   предметов   с   учѐтом   интересов   девочек   и   

мальчиков; создавать условия для того, чтобы каждый ребѐнок мог 

изобразить то, что для него интересно или эмоционально значимо, 

самостоятельно выбирая способы изображения, бумагу и   изобразительные   

и   пластические   материалы   (один   раз   в   месяц   предоставлять   детям 

возможность рисовать, лепить, заниматься аппликацией  и 

конструированием по замыслу). 

Музыкально-художественная деятельность. Развитие  музыкально-

художественной деятельности;приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие музыкальности детей; развитие способности эмоционально 

воспринимать музыку. Развитие музыкально-художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству. 



  

 

 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, 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 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: 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, без них. 

 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. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 Праздники. Приобщать детей к русской праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (День России, Новый год, 8 Марта, День 

защитника Отечества), праздники народного календаря; организовывать 

празднование дней рождения детей группы. Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения, формировать чувство любви 

к близким взрослым, привязанности к сверстникам. 

 Развлечения. Ежедневно организовывать развлекательные моменты (5-10 

минут). Один—два раза в неделю (по 20-25 минут) показывать 

театрализованные представления, организовывать прослушивание 

звукозаписей; участвовать в концертах, организованных взрослыми.Проводить 



  

 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Музыкальное искусство. Готовить детей к восприятию произведений 

искусства, выделению их из окружающей действительности.   Знакомить с 

элементарными средствами выразительности искусства (звук, движение, жесты).  

Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства 

(Н: песенки), слушанию и исполнению музыкальных произведений. 

 

Программа Технологии и методики 

 Музыкальные занятия по программе 

"От рождения до школы". Вторая 

младшая группа. Издательство 

«Учитель», 2014; 

Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре. Т.Н. 

Доронова, С.Г. Якобсон, 1992. 

Комплексные занятия  по 

программе«От рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой); 

 
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 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным 

видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к 

активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в 

осуществлении задуманного. Помогать детям объединяться в маленькие 

группы (по 2—3 человека) на основе личных симпатий, воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. Помогать робким, застенчивым 

детям включаться в общую игру. Приучать к соблюдению в процессе игры 

элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг 

друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки).В процессе игр с 

игрушками, природными и строительными материалами развивать у детей 



  

 

интерес к окружающему, наблюдательность, умение распознавать свойства 

предметов и природных материалов. В процессе игры развивать речь, 

обогащать словарный запас. Привлекать  к  участию  в  коллективных  играх  

и  занятиях  на  основе  установления положительных взаимоотношений с 

родителями, педагогами и некоторыми сверстниками, в том числе с детьми 

разного пола, и соблюдения отдельных элементарных моральных норм и 

правил поведения (не конфликтовать, не толкать, не бить другого, не 

вырывать игрушку; сдерживать себя, выражать чувства в приемлемой 

форме; здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с 

просьбой и др.). 
 

 Технологии и методики 

  

 

Содержание программы (Вариативная часть) 
Программа социализации личности ребенка – дошкольника в 

социопространственной   среде «Мир в котором я живу» 

Р. М. Литвинова: 

Данная программа названа «Мир, в котором я живу» не случайно. Это 

название очень емкое, и предполагает прежде всего, что к миру ребенка 

относится предметное окружение, в котором сосредоточены  все 

культурные  и материальные ценности, созданные человечеством, но самое 

главное, что включает в себя мир ребенка – это мир людей, мир 

межличностных отношений и его собственный мир. И все это многообразие 

объеденную в одно понятную  для ребенка  и в то же время простую фразу : 

«Мир в котором я живу». 

Цель программы:  приобщение ребенка младшего возраста к культуре, его 

самореализация в ней, развитие  и саморазвитие его духовных и физических 

сил, формирование основ ценностных ориентаций личности при помощи 

организованной развивающей среды. 

Задачи  программы:  

1. подготовка детей к жизни в определенном социокультурном 

пространстве в соответствии с социальными требованиями. 

Обеспечит социальную  ориентировку детей через обогащение их 

опыта; 

2. формирование нравственного ценного, творчески мыслящего  

человека, ориентированного на общечеловеческую культуру; 

3. развитие и самоопределение личности в гармонии с 

общечеловеческой и региональной культурой на основе 

формирования способности полноценно и творчески 

функционировать в обществе; 

4. культивирование ценностного отношения к каждому человеку, его 

индивидуальным самобытным проявлениям. 

Тематический план к программе «Мир в котором я живу» 



  

 

 

Дата Тема 

Сентябрь «Дом, в  котором я живу» 

Октябрь «Город мастеров » 

Ноябрь «Школа спасателей» 

Декабрь «По материкам и океанам» 

Январь «Хочу все знать» 

Февраль «Праздник дружбы народов 

Кавказа» 

Март «Вокруг света» 

Апрель «Детская республика» 

Май «Знакомство с жизнью и бытом 

казачества» 

 

Программы 

 

Технологии и методики 

Программа социализации личности 

ребенка – дошкольника в 

социопространственной   среде 

«Мир в котором я живу» 

Р. М. Литвинова 

 

Издание Р. М. Литвинова -  

«Дошкольник в пространстве 

Ставрополья и Ставропольского 

края» Опыт. Поиски. Находки. 

Ставрополь СКИПРО 2004г. 

 

 

 

Программа Р. М. Литвинова   

«Региональная культура. Художники, писатели, композиторы» 

 

Построение образовательного процесса позволяет решать  следующие 

задачи патриотического воспитания: 

1. формировать любовь к родному городу, району, Ставропольскому 

краю, интерес к прошлому и настоящему; 

2. развивать эмоционально – ценностное отношение к семье, дому, 

стране; 

3. воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственность за 

все, что происходит в городе и крае, сопричастность к этому; 

4. развивать бережное отношение  к городу, краю 

(достопримечательности, культура, природа); 

5. формировать умение ориентироваться в ближайшем  природном 

окружении и отражать это в своей деятельности. 

 

            Дополнительное образование (Кружок «Веселые ладошки») 

                   Рабочая программа кружка    «Веселые ладошки» 

 



  

 

Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. 

Разнообразные действия руками, пальчиковые игры стимулируют процесс 

речевого и умственного развития ребенка, так как развитие руки находится 

в тесной связи с развитием речи и мышления ребенка. Мелкая моторика рук 

также взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, как 

внимание, мышление. Оптико-пространственное восприятие (координация, 

воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память речи. 

Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому. Что вся 

дальнейшая жизнь ребенка требует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, 

чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество 

разнообразных бытовых и учебных действий. 

Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают 

умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, 

повышают речевую активность ребенка. Если ребенок будет выполнять 

упражнения, сопровождая их короткими стихотворными строками, то есть 

его речь станет более четкой, ритмичной, яркой, и усилится контроль за 

выполняемыми движениями. Развивается память ребенка, так как он учится 

запоминать определенные положения рук и последовательность движений. 

У ребенка развивается воображение и фантазия. Овладев всеми 

упражнениями. Он может «рассказывать пальцами» целые истории. Обычно 

ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, 

связная речь. 

Пояснительная записка 
Кружок «Веселые ладошки» направлен на развитие и укрепление мелкой 

моторики рук у детей 3-4 лет. Данную работу следует начинать с самого 

раннего возраста. Уже грудному младенцу можно делать пальчиковую 

гимнастику – массировать пальчики. 

Для развития моторики рук на занятиях данного кружка используются 

следующие приемы, игра и упражнения: 

• самомассаж кистей рук; 

• пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры; 

• выполнение движений с мелкими предметами (мозаика, конструктор, 

крупы, мелкие игрушки, счетные палочки, пуговицы, бусины) 

• рисование (пальчиками, пластилином, штриховка по образцу, 

закрашивание, лабиринты) аппликация, оригами. 

Занятия включают в себя разнообразные игровые упражнения, проводимые 

на материале различных лексических тем. В работе используются 

различные по фактуре материалы (бумага, картон, ткань различной 

фактуры, нитки, крупы, пуговицы и др.) 

Образовательная деятельность проводятся 1 раз в неделю в течение всего 

учебного года. Форма работы может быть разной: с подгруппами, 

индивидуально. 



  

 

К концу учебного года дети должны будут уметь работать с бумагой в 

разных техниках, научиться правильно держать карандаш, ручки станут 

более гибкими, послушными, дети научились самостоятельно и творчески 

работать. 

Цель: развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей дошкольного 

возраста в играх, упражнениях и разных видах продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование) . 

Задачи: 

Образовательные: 

формирование произвольных координированных движений пальцев рук, 

глаза, гибкости рук, ритмичности развитие осязательного восприятия 

(тактильной, кожной чувствительности пальцев рук) ; 

формирование практических умений и навыков; 

обучать различным навыкам работы с бумагой, пластилином. 

Развивающие: 

развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук; 

совершенствование движений рук; 

развитие познавательных психических процессов: произвольное внимание, 

логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, память; 

развитие речи детей. 

Воспитательные: 

воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т. д.) ; 

воспитывать и развивать художественный вкус; 

воспитывать усидчивость, целенаправленность 

Перспективно – тематический план занятий  кружка  « Веселые 

ладошки» прилагается  (Приложение 1) 

 

ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, 

МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Особенности общей организации образовательного пространства. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 



  

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; создавать 

условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в группе нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе должны 

быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает 

право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет 

готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 

целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

Программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки 

его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги 



  

 

должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, 

что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в 

том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна 

быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 



  

 

Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает 

две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные 

нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация 

будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, 

автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, 

разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом 

детской инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 



  

 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 

раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 

дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 

полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью 

детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 



  

 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. В 

дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, 

творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 



  

 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

Создание условий для физического развития. Физическое развитие 

очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 



  

 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и 

в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости 

от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие     ребенка     в     образовательном     процессе     детского     

сада осуществляется  целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  

Непосредственно     образовательная     деятельность     основана     на 

организации  педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  

дошкольного образования. 

Игровая    деятельность    является    ведущей    деятельностью    

ребенка дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  

деятельности  она выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  всех  

других  видов  деятельности ребенка.  В  младшей  и  средней  группах  

детского  сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется  в  качестве  отдельного  

вида  деятельности,  так  как  она  является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая   деятельность   представлена   в   образовательном   процессе   

в разнообразных   формах   -   это   дидактические   и   сюжетно-

дидактические, развивающие,   подвижные, коммуникативные  игры,   игры-

этюды и пр.При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 



  

 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности.            

Организация  сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр 

и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная    деятельность    направлена    на    решение    

задач, связанных   с   развитием   свободного   общения   детей   и   

освоением   всех компонентов  устной  речи,  освоение  культуры  общения  

и  этикета,  воспитание толерантности и т.д. 

В     сетке     непосредственно    организованной     образовательной 

деятельности  она  занимает  отдельное  место («Речевое развитие»),  но  

при  этом  коммуникативная деятельность  включается  во  все  виды  

детской  деятельности,  в  ней  находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская   деятельность   включает   в   себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального  мира  (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  

людей,  знакомство  с семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,  

страной  и  другими  странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности    восприятия    литературного    

текста    и    общения    по    поводу прочитанного.  Чтение  может  быть  

организовано  как  непосредственно  чтение (или   рассказывание   сказки)   

воспитателем   вслух,   и   как   прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  

аппликация) деятельности  Художественно-творческая  деятельность  

неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  изобразительным  

искусством,  развитием  способности художественного    восприятия.    

Художественное    восприятие    произведений искусства  существенно  

обогащает  личный  опыт  дошкольников,  обеспечивает интеграцию   

между   познавательно-исследовательской,   коммуникативной   и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная   деятельность   организуется   в   процессе   

музыкальных занятий,   которые   проводятся   музыкальным   

руководителем   в специально оборудованном помещении (музыкальном 

зале).  

Двигательная     деятельность     организуется     в     процессе     

занятий физической   культурой в соответствии с положениями 

действующего СанПин. 



  

 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных 

моментов  требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере  

необходимости, дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  

практические  ситуации, побуждающие     дошкольников    применить    

имеющийся     опыт,    проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

• наблюдения   -   в   уголке   природы;   за   деятельностью   взрослых 

• индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

• элементарные трудовые   поручения; 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в  первой 

половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья 

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного; 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки 

включает: 

• подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на 

установление  разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  

воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

•  сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с 

природным материалом); 

• элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского 

сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми, самостоятельную 

деятельность детей; 

Культурные практики. 



  

 

Во   второй   половине   дня   организую разнообразные   культурные 

практики,   ориентированные   на   проявление   детьми   самостоятельности   

и творчества    в    разных    видах    деятельности.    В    культурных    

практиках воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  

творческого  обмена  и самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  

детей.   

Организация  культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

• совместная    игра    воспитателя    и    детей    (сюжетно-ролевая,      

строительно-конструктивные, настольно-печатные      игры и др) 

направлена   на   обогащение   содержания   творческих   игр,   

освоение   детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

• ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-

эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  

себе жизненную  проблему близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического   характера   (оказание   

помощи   малышам,   старшим), условно-вербального  характера  (на  

основе  жизненных  сюжетов  или  сюжетов литературных  

произведений)  и имитационно-игровыми. В  ситуациях  условно 

вербального  характера  воспитатель  обогащает  представления  детей  

об  опыте разрешения  тех  или  иных  проблем,  вызывает  детей  на  

задушевный  разговор, связывает   содержание   разговора   с   личным   

опытом   детей.   В   реально-практических  ситуациях  дети  

приобретают  опыт  проявления  заботливого, участливого  отношения  

к  людям,  принимают  участие  в  важных  делах  («Мы сажаем 

рассаду  для  цветов»,  «Мы  украшаем  детский  сад  к  празднику»  и  

пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на   события,   которые   происходят   в   группе,   

способствовать   разрешению возникающих проблем. 

• художественно-творческая  деятельность  детей, предполагающая   

организацию   восприятия   музыкальных   и   литературных 

произведений,    творческую    деятельность    детей    и    свободное    

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

• сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий, 

преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  

становление  системы сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  

пространственных  отношений  и  др.), способов        

интеллектуальной        деятельности        (умение        сравнивать, 

классифицировать,   составлять   сериационные   ряды,   

систематизировать   по какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда  



  

 

относятся  развивающие  игры,  логические упражнения, 

занимательные задачи. 

• детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха. 

 

СПОСОБЫ  И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

ВО ВТОРОЙ  МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; 

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

чѐтко исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми;  

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день 

работы; переживать его как дар; радоваться совместности 

проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой 

деятельности по указанию ребѐнка создавать для него изображения 

или лепку, другие изделия; содержать в открытом доступе 

изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребѐнка. 



  

 

 
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.  

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие 

возможно лишь в том случае, если детский  сад  знаком  с  воспитательными  

возможностями  семьи  ребенка,  а  семья имеет  представление  о  

дошкольном  учреждении,  которому  доверяет воспитание ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку  в  развитии  

ребенка,  привлекать  имеющиеся  педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. Прекрасную  возможность  для  обоюдного  

познания  воспитательного потенциала  дают:  специально  организуемая  

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в  детском  саду;  разнообразные  

собрания-встречи,  ориентированные  на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон.  



  

 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 

«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 

регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.  

Необходимо,  чтобы  воспитывающие  взрослые  постоянно  сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды.  На  стендах  размещается  стратегическая  (многолетняя), 

тактическая  (годичная)  и  оперативная  информация.  К  стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 

год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых 

или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации 

быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая 

информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы 

информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а 

также в семейных календарях. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 

решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-



  

 

класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может 

быть организован сотрудниками  детского сада,  родителями, 

приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг  (по  определению  Б. Д.  Карвасарского) — это  совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, 

обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно 

вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, 

позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может 

проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей 

целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов.  

Совместная  деятельность  воспитывающих  взрослых  может  быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр). В этих формах совместной деятельности 

заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у 

них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.   

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих  

взрослых, является семейный праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День 

Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, 

любви и верности (8 июля).   

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация 

семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском 

саду, создание сетевого интернет - сообщества воспитывающих взрослых и 

др.  

 

 



  

 

3.Организационный раздел 
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. 

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

детском саду. 

 При осуществлении режимных моментов учитываются также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер). 

 Для детей 3-4 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного  

рекомендуется до 10-15 минут. При этом ребенка не следует принуждать, 

надо предоставить ему свободный выбор, слушать либо заниматься своим 

делом. Часто дети играя рядом с воспитателем, незаметно для себя 

увлекающейся процессом слушания. 

РЕЖИМ ДНЯ 

В холодное время года уменьшается  пребывание детей на открытом 

воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности; 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим 

дня.) 

 

Режим дня 
(холодный период года) 

(вторая младшая группа) 

 

В дошкольном учреждении Время 

Прием детей, осмотр, игры,  утренняя 

гимнастика, завтрак 

7.30-8.55 

Подготовка к занятиям, занятия 

1 занятие 

2 занятие 

 

8.55-9.20 

9.00-9.10-9.20 

15.45-15.55-16.05 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.20 

Возращение с прогулки, подготовка к 

обеду, обед 

11.20-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

подъем, воздушные, водные процедуры, 

игры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность 15.25-16.05 

 



  

 

Игры, прогулка, уход детей  16.05-17.30 

 

 

Режим дня 
(в летний период) 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям, 

выход на прогулку 

8.55-9.20 

Занятие на участке 9.20-9.35 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Прогулка 9.35-11.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду, обед 

11.35-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Подъем детей, игры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

15.25-17.30 

  

 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя  режимные  моменты,  мы учитываем  индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд 

(хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем 

темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды 

или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

течение дня. 

Ежедневное  чтение.  В  режиме  дня  целесообразно  выделить  постоянное 

время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только  

художественную  литературу,  но  и  познавательные  книги,  детские 

иллюстрированные  энциклопедии,  рассказы  для  детей  по  истории  и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в 



  

 

детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка  всегда  должен  быть  выбор:  слушать  или  заниматься  своими 

делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного  

сна  детей.  Для  этого  в  помещении,  где  спят  дети,  следует  создать 

спокойную,  тихую  обстановку,  обеспечить  постоянный  приток  свежего 

воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие 

игры, снимающие перевозбуждение. 

Щадящий режим пребывания ребенка. 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после 

острых заболеваний как реабилитационный, а также для детей III-IV группы 

здоровья. 

Элементы щадящего режима: 
 Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого 

ребенка укладывают первым и поднимают последним. Педагог 

обеспечивает спокойную обстановку перед укладыванием, иногда 

переводит на режим, соответствующий более раннему возрасту. 

 Прием пищи - исключается нелюбимое блюдо; педагог не 

заставляет съедать целую порцию;  по показаниям соблюдает диету;  

кормление детей с повышенной возбудимостью проводится отдельно 

от всей группы; увеличивается время, необходимое для приѐма 

пищи. 

 Организация бодрствования - во время непосредственно 

образовательной деятельности увеличено индивидуальное 

обращение к ребенку,  не допускается переутомление, разрешается 

отвлечься, сокращается  продолжительность занятия, освобождается  

от третьего занятия, обеспечивается  рациональная двигательная 

активность в группе и на прогулке, педагог следит  за появлением 

симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение 

потоотделения, появление бледности). Индивидуальные сборы на 

прогулку под контролем взрослого (ребенок одевается последним на 

прогулку и первым раздевается после прогулки) 

 Физическое развитие - исключены  из занятий по физическому 

развитию бег, прыжки, подвижные игры (в это время ребенок 

наблюдает за товарищами, помогает воспитателю);  Занятия 

утренней гимнастикой не отменяются. 

 Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности 

дневного пребывания на 1 – 1,5 часа. 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

В группе необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 



  

 

Под  руководством  медицинского  персонала  следует  осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 

условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на 

воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Следует 

поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Воспитывать у детей интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время).Ежедневно следует 

проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 3–5 минуты. 

 
РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.)  

3 -4года 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю 15 мин. 

На улице 1 раз в неделю 15 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 1 раз (утром) 5 мин. 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно 2 раза  

(утром и вечером) 10-15 мин. 

Физкультминутки 

(в середине статического 

занятия) 

1–2 ежедневно, в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Гимнастика после сна Ежедневно 1 раз после сна 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 



  

 

Самостоятельные подвижные и  

спортивные игры 

Ежедневно 

 

КОМПЛЕКСЫ ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР 

  

Комплексы закаливающих 

процедур 

Количество и сроки 

Дыхательная гимнастика Ежедневно В течение учебного 

года 

Хождение по массажным, ребристым 

дорожкам (после сна) 

 

Ежедневно В течение учебного 

года 

Гимнастика после сна с элементами 

дыхательной гимнастики и 

самомассажа 

Ежедневно В течение учебного 

года 

Световоздушные ванны Ежедневно Летний период 

Солнечные ванны Ежедневно Летний период 

Босохождение Ежедневно Летний период 

Обширное умывание Ежедневно Летний период 

Мытье ног Ежедневно Летний период 

Игры с водой Ежедневно Летний период 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей Ежедневно 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

В режиме дня указана общая длительность организационной 

образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей возраста от 3 до 4 лет планирую 

не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 15 мин. 

(СанПиН 2.4.1.1249-03). 



  

 

Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид деятельности Количество 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Познавательное развитие  2 

Развитие речи 1 

Рисование 1 

Аппликация 1 

Лепка 1 

Музыка  1 

ИТОГО 10 

Социально – коммуникативное Кружок 

«Волшебная Бумага» 

1 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика                                                                                ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур                                                          ежедневно 

 

В режиме дня указана общая длительность организационной 

образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Кружок «Волшебная бумага» - планируется 1 раз в неделю 

(дополнительно) – продолжительностью 10 минут – эта нагрузка 

допускается  санитарно-эпидемиологическими правилами. 

Примерное  годовое  тематическое планирование 
Общая тема на период 11–30 сентября «ОСЕНЬ» 

Тема: «Здравствуй, детский сад!» (детский сад, дружба) 

Сроки: 1-2 неделя сентября 

Итоговое событие: Выставка детских работ «Мои друзья»  

Задачи:  Расширение представлений о дружбе, жизни в детском саду. Формирование 

представлений о профессиях в детском саду, помещениях детского сада. 

Воспитание уважения к людям умеющим вести себя правильно в общественных местах, 

вызвать желание подражать им.Воспитание чувства сострадания и милосердия. 
Образовате

льные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Художественно

-эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельнос

ти 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»; 

Внимание дети 

(всероссийская акция). 

Правила поведения 

детей при аварийных 

ситуациях;  Для чего 

нужна физкультура? 

 

Конструирование: 

«Наш детский сад»  

 

Коммуникативная 

деятельность: 

«Здравствуй дядя 

Стѐпа!» 

развлечение; 

«Настроение 

бывает разным»; 

Экскурсия по 

детскому саду; 

«Сколько 

хороших дел 

можно сделать за 

пять минут?»; 

Школа 

пешеходных наук 

Изобразительна

я деятельность: 

Рисование 

«Мои друзья» 

Музыкальная 

деятельность: 

Совместное и 

индивидуальное 

исполнение 

песен, 

хороводные 

игры.  

Чтение 

художественной 

литературы:  

Двигательна

я 

деятельность

: спортивно-

игровая 

эстафета. 

 Речь и 

движение 

«Карусели» 

 

 

Развитие 

речи: 

«Что 

такое 

хорошо и 

что такое 

плохо» - 

беседы о 

правилах 

поведени

я в 

детском 

саду. 

Расскажи 

о своѐм 



  

 

(безопасный путь 

к детскому саду). 

Самообслуживани

е и элементарный 

бытовой труд: 

изготовление 

атрибутов для С-Р 

игры 

ВМаяковский 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

друге. 

Создание 

условий 

для 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад» 

Выкладывание в книжный уголок произведений о дружбе и  взаимопомощи. ВМаяковский 

«Что такое хорошо и что такое плохо», С.Михалков «Дядя Стѐпа», Рус. Нар. Сказка 

«Пузырь, соломинка и лапоть 

 
ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный),  

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения.  Показывать  театрализованные  представления.  

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения  

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во  

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать  

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  

Содействовать  созданию  обстановки  общей  радости,  хорошего  на- 

строения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изоб- 

разительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть  

в  разнообразные  игры;  разыгрывать  с  помощью  воспитателя  знакомые  

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Примерный перечень развлечений и праздников прилагается в 

приложении 2 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРОГРАММЫ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия второй младшей группы 

обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО. 



  

 

Помещения группы расположены на втором этаже с установленными 

окнами ПВХ, имеется запасной пожарный выход через балкон. 

В помещения группы входит: 

 раздевалка 

 групповое помещение 

 моечная 

 туалетная комната 

 спальная комната 

Занятия музыкой проводятся в музыкальном зале, занятия физическим 

развитием проводятся в физкультурном зале. 

На территории  МКДОУ «Детский сад №3» для второй младшей 

группы  есть отдельная прогулочная площадка. На прогулочной площадке 

установлено следующее уличное игровое оборудование: 

 качели; 

 горка; 

 беседка; 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  ПРЕДМЕТНО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  

РАЗВИВАБЩЕЙ СРЕДЫ  ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Образовательная среда группе предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Развивающая предметно-пространственная среда 

(далее – РППС) во второй младшей группе обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группового 

помещения, прогулочного участка и материалов, оборудования и инвентаря 

для развития воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей. 

Организация инклюзивного образования в группе не предусмотрена. 
В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного 

образования развивающая предметно-пространственная среда  группы: 

• содержательно-насыщенна; 

• полифункциона; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасна; 

• эстетически-привлекательна. 

 В групповой комнате созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от 

мебели и игрушек,  группа обеспечена игрушками для детей. 

 Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на участке) 

обеспечивает: 



  

 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено 

возможностью изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

 возможностью разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например детской мебели, 

мягких модулей, и т. д.; 

 наличием в группе полифункциональных (не обладающих 

жѐстко закреплѐнным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности, в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре. 

Вариативность среды обеспечена: 

 наличием в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

 периодической сменяемостью игрового материала, появлением 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды обеспечена: 

 доступностью для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательный процесс; 

 свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех еѐ элементов 

требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства в групповом помещении 

дает детям возможность одновременно свободно заниматься разными 

видами деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует 

зонирование группового помещения. Зонирование помещения помогает 

ребѐнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый 

интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на 

другие виды деятельности. 

В групповом помещении организованы зоны для: 



  

 

 приѐма пищи и занятий; 

 сюжетных игр; 

 игр со строительным материалом; 

 игр с машинками, куклами; 

 изобразительной деятельности; 

 музыкальных занятий; 

 чтения и рассматривания иллюстраций; 

 отдыха (уголок уединения); 

 уголка природы; 

 уголок дидактических игр; 

 уголок ПДД; 

 уголок дежурства. 

 

 

 

 

Дополнительный раздел Программы содержит текст еѐ краткой 

презентации, ориентированной на родителей (законных 

представителей).  

 

«Рабочая программа (далее - Программа) для второй  младшей группы 

(от 3 до 4 лет) на 2018– 2019 учебный год разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изменениями и 

дополнениями) 

 Уставом Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский  сад  №3» 

Изобильненского гордского округа Ставропольского края 

 Образовательной программой дошкольного образования 

Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до трех 

лет и реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 



  

 

В связи с тем, что  вторая младшая группа - это группа 

общеразвивающей направленности, в Программе не предусмотрен раздел 

«Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования». 

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М. А. Васильевой) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 3». Изобильненского городского округа 

Ставропольского края, представлена рабочая программа «Веселые 

ладошки» автор Вербина Г.В., направленная на развитие детей 

образовательной  области «Социально – коммуникативное развитие» и 

представлены парциальные программы  

Цели и задачи реализации Программы. 

Ведущие  цели  Программы — создание  благоприятных  условий  для 

полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  

индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  

обществе, к  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности  

жизнедеятельности  дошкольника. 

Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 



  

 

 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая  организация  (креативность)  воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность  использования  образовательного  материала,  

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами 

и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования  детей  дошкольного  

возраста,  обеспечивающей  отсутствие давления предметного 

обучения. 

Программа содержит целевой, содержательный и организационный 

раздел. В этих разделах отражены аспекты организации жизнедеятельности 

детей (режимы дня, режим двигательной активности, планирование 

образовательной деятельности), содержание психолого-педагогической 

работы по образовательным областям, комплексно-тематическое 

планирование по возрастам, способы поддержки детской инициативы и 

взаимодействие с семьѐй. Взаимодействие с семьей является одним из 

приоритетных направлений в работе. Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение  « Детский сад №3» Изобильненского 

городского округа Ставропольского края 

Цель взаимодействия с семьѐй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Программой предусмотрено содержание работы с семьей по 

следующим направлениям: 

 в части обеспечения комфортной адаптации ребѐнка и семьи к 

детскому саду 

 в части формирования здоровья детей, построения 

индивидуальных программ укрепления здоровья ребѐнка 

 в части установления контакта с родителями и согласования 

целей и ценностей образовательной деятельности:  

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о 

жизни детей в группе 

 в части предоставления родителям возможности повысить 

педагогическую  компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребѐнка в 

дошкольном возрасте» 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение1 
Перспективно – тематический план занятий  кружка 

« Веселые ладошки» 

 

Октябрь 

1 нед. Тема: «Овощи с огорода» 
1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать координацию движений, соотносить предметы со словесным 

обозначением. 

3. Обучать детей ритмичному нанесению штрихов. 

4. Тренировать в раскрашивании картинки, не выходя за контур. 

5. Стимулировать тактильные ощущения. 

6. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

Упражнения 
1. Пальчиковая гимнастика «Квасим капусту». 

2. «Морковка» - раскрась по образцу. 

3. Упражнение «Помоги Золушке» - рассортируй фасоль (белую отдельно, 

красную отдельно) . 

4. Игра «Что растет в огороде» - чудесный мешочек. 

5. Самомассаж камушками – катать по очереди каждым пальчиком 

камушки. 

2 нед. Тема: «Одежда» 
1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2. Упражнять детей в умении расстегивать и застегивать пуговицы. 

3. Учить последовательно одевать и раздевать куклу. 

4. Тренировать в умении хлопать в ладоши тихо, или громко по сигналу. 

5. Воспитывать бережное отношение к одежде. 

Упражнения 
1. П/и «Гномики- прачки» . 

2. Чтение стихотворения «Мой мишка» - застегивание и расстегивание 

пуговиц. 

3. Упр. «Не дошитое платье»- «пришить к платью рукава, воротник, карман, 

пуговицы». Дополнить картонный трафарет нужной деталью. 

4. Д/игра «Оденем Петю». 

5. Упр. «Похлопаем» - хлопать в ладоши тихо и громко по сигналу. 

6. Самомассаж гранеными карандашами. 

3 нед. Тема: «Транспорт» 
1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2. Развивать умение координировать речь с движениями, договаривать 

слова и словосочетания. 

3. Обучать детей ритмично наносить точки и рисовать круги, проводить 

прямые горизонтальные линии. 

4. Учить работать с бумагой -разглаживать скомканную бумагу. 



  

 

5. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

играть вместе. 

Упражнения 
1. Упражнение «Что у кого? » - разглаживание трафаретов транспорта из 

бумаги, смятой в комочки. 

2. Упражнение «Грузим камушки на грузовик» - камушки рассыпаны по 

ковру. 

3. «Проехала машина» - рисуем на манке, рассыпанной тонким слоем на 

подносе, следы от машины. 

4. Упражнение «Топай-хлопай». 

5. Пальчиковая игра «Вертолет». 

6. Самомассаж бусинками– катать по очереди каждым пальчиком бусинки. 

4 нед. Тема: «Домашние животные» 

1. Развивать мелкой моторики рук. 

2. Обучать детей ритмичному нанесению штрихов. 

3. Учит детей из предложенных геометрических фигур выкладывать 

животных по образцу в горизонтальной плоскости. 

4. Формировать у детей мышечное чувство напряжения и расслабления 

работающих групп мелких мышц. 

5. Стимулировать тактильные ощущения. 

6. Воспитывать любовь к животным, фантазию. 

Упражнения 
1. Упражнение «Маленький конструктор» - выкладывание из 

геометрических фигур животного с детенышем. 

2. Упражнение «Коготки и лапки». 

3. Упражнение «Домашние животные» - найти в сухом бассейне фигурки 

животных на ощупь. 

4. »Зеленый лужок» - рисуем травку для коровки. 

5. Д/и «Животные и их детеныши». 

6. Самомассаж гранеными карандашами. 

Ноябрь 

1 нед. Тема: «Игрушки» 
1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2. Продолжать учить координир. движения с речью. 

3. Продолжать учить изображать предметы и явления с использованием 

прямых, округлых, наклонных длинных и коротких линий. 

4. Стимулировать тактильные ощущения. 

5. Закреплять у детей умение работать с бумагой- разглаживание смятой в 

комочек бумаги. 

6. Учить детей катать из пластилина шарик и сплющивать его пальцами. 

Упражнения 
1. П/г «Игрушки». 

2. Упражнение «Лошадка». 



  

 

3. Упражнение «Что спряталось в комочке» разглаживание трафаретов 

игрушек из бумаги, смятой в комочки. 

4. Упр. "Собери матрешку»-2 матрешки перепутаны. Нужно правильно 

собрать. 

5. «Рисуем мячи»- на манке большие и маленькие предметы (Мяч, шар, 

кирпич, кубик) . 

6. Упражнение "Платочек для куклы" -определение фактуры материала. 

7. «Пирамидка» -лепка из пластилина 

8. Самомассаж косточками фруктов. 

2 нед. Тема: «Птицы» 
1. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику. 

2. Закреплять умения ритмично наносить точки и рисовать круги, проводить 

прямые горизонтальные линии. 

3. Продолжать учить координировать движения с речью. 

4. Закреплять у детей умение работать с бумагой - отрывать кусочки бумаги 

и сминать из в комочки. 

5. Воспитывать бережное отношение к птицам, желание заботиться о них. 

Упражнения 
1. П/г. «Утята». 

2. «Птичьи следы на песке» - рисуем на манке пальчиками. 

3. Упражнение «Накорми птичек» - отрывать кусочки бумаги, скомкать 

бумагу в маленькие крошки. 

4. Упражнение «Что внутри» - подушечки с различным наполнением 

(фасоль, рис, греча) . 

5. Упражнение «Погуляем» - двумя пальцами руки ходить по столу сначала 

медленно, затем быстро. 

6. Оригами «Птички». 

7. Самомассаж бусинками. 

3 нед. Тема: «Тема: «Посуда» 
1. Развивать мелкую моторику, координацию движений. 

2. Учить соотносить предметы со словесным обозначением. 

3. Формировать произвольные, координированные движения пальцев рук. 

4. Стимулировать тактильные ощущения. 

5. Учить отрывать от большого листа бумаги небольшой кусочек и сминать 

его в комочек. 

6. Воспитывать бережное отношение к посуде. 

Упражнения 
1. Игра с резиновыми ребристыми мячиками (ежиками) . 

2. Игра «Собери сервиз» - чудесный мешочек. 

3. Пальчиковая гимнастика «Посуда». 

4. Упражнение «Ловкие ручки» - подобрать крышечки к баночкам. 

5. «Склеим чашку» - собрать картинку из 2-х частей. 

6. Упражнение «Конфеты к чаю» - из бумаги сминаем комочки и 

складываем в вазочку. 



  

 

7. Самомассаж гранеными карандашами. 

4 нед. Тема «Транспорт» 
1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2. Продолжать формировать умение координировать движения с речью. 

3. Стимулировать тактильные ощущения. 

4. Учить детей строить из кубиков машину, развивать интерес к 

деятельности. 

5. Учить выкладывать изображение с помощью счетных палочек. 

6. Развивать чувство формы, пропорции, глазомер согласованность в работе 

обоих рук. 

Упражнения 
1. Пальчиковая гимнастика «Лодочка», «Пароход». 

2. Фигурки из счетных палочек «Лодка», «Пароход», «Машина», 

«Парусник», «Самолет». 

3. Игра «Грузовик построим сами». 

4. Упражнение «Машина на погрузке» - рассортировать красную и белую 

фасоль по разным грузовикам. 

5. Самомассаж гранеными карандашами. 

6. Упражнение «Ловкие ручки» - подбери подходящую крышечку. 

декабрь 

1 нед. Тема: «Дикие животные» 
1. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

2. Стимулировать тактильные ощущения. 

3. Формировать умение координировать речь с движениями, работать над 

согласованием движений рук и ног. 

4. Учить изображать простейшие предметы с помощью пальцев. 

5. Закреплять у детей умение мелко рвать бумагу. 

6. Учить детей аккуратно переливать воду из стакана в тарелочки ложной. 

Упражнения 
1. Упражнение «Животные хотят пить» - наливаем воду из стакана в 

тарелочку, ложкой. 

2. Пальчиковая гимнастика «На лужок». 

3. Упражнение «Нарви молодой травки» - мелко нарвать зеленую бумагу. 

4. Подвижная игра «Зайка» 

5. Упражнение «Веселые зверята» 

6. Угостим медвежонка медом –рисование сот пальчиковыми красками. 

7. Самомассаж мячиками (ежиками) . 

2 нед. Тема «Деревья» 
1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Учить изображать простейшие предметы с помощью ладони и пальцев. 

3. Научить детей завязывать узелки, бантики. 

4. Формировать умение координировать речь и движения. 

5. Стимулировать тактильные ощущения. 

6. Воспитывать любознательность, интерес к природе. 



  

 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Я по веточке шагаю». 

2. Игра «Веселые ладошки» -завязываем узелки, бантики. 

3. Игра с прищепками «Наряжаем елочку». 

4. Упражнение «Найди пару»- найти парную подушечку с таким же 

наполнением (рис, фасоль) . 

5. »Осенние деревья» - рисование ладошками. 

6. Упражнение «Похлопаем» -хлопаем в ладоши тихо и громко, в разном 

темпе. 

7. Самомассаж косточками фруктов. 

3 нед. Тема «Зима. Признаки зимы» 
1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Формировать умение координировать речь с движениями, умение 

договаривать слова и словосочетания. 

3. Закреплять умение проводить прямые горизонтальные линии. 

4. Стимулировать тактильные ощущения. 

5. Знакомство с глиной как с художественным материалом. 

6. Развивать умение сматывать клубочки. 

Упражнения 
1. »Лыжник» - рисуем на манке пальчиками. 

2. Упражнение «Клубочки для бабушки» - смотать нитки в клубочки. 

3. Упражнение «Вязаные лоскутки»- работа с лоскутками связанных из 

разных ниток. 

4. Пальчиковая гимнастика «Погреемся», «Зимняя прогулка» 

5. Самомассаж мячиками (ежиками) . 

6. Дорисуй ветку, на которой сидит воробей. 

7. »Глиняные рожицы» - рисуем глиной. 

4 нед. Тема: «Новый год. Елка» 
1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Формировать умение координировать речь с движениями, умение 

договаривать слова и словосочетания. 

3. Закреплять умение обводить изображение по трафарету, проводить 

прямые горизонтальные линии. 

4. Учить детей работать с пластилином способом размазывания на листе. 

5. Развивать умение сматывать клубочки. 

6. Стимулировать тактильные ощущения. 

7. Закреплять умение выкладывать изображение с помощью геометрических 

фигур по образцу. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Елочка». 

2. Упражнение «Помоги бабушке» - смотать из шерстяной ниток клубочки 

3. Игра «Чудесный мешочек» - определить на ощупь резиновые игрушки. 

4. «В лесу родилась ѐлочка» - обводка трафарета елки, штриховка. 

5. «Наряжаем ѐлку»- рисуем пластилином елочные игрушки. 



  

 

6. Упражнение «Выложи по образцу» - выкладывание фигур по образцу. 

7. Самомассаж косточками фруктов. 

январь 

1 нед. Каникулы 

2 нед. Тема «Снег идет» 
1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Формировать умение координировать речь с движениями, умение 

договаривать слова и словосочетания. 

3. Учить детей работать с пластилином способом размазывания на листе. 

4. Продолжать учить выкладывать изображения с помощью счетных 

палочек. 

5. Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

Упражнения 

1. Пальчиковая гимнастика «Снежный ком». 

2. «Снегопад»-рисуем пластилином. 

3. Упражнение «Собери снежинку» -выкладывание узора счетными 

палочками. 

4. »Упражнение «Сосульки» - прикрепить прищепки к полоске картона 

«крыше». 

5. Самомассаж гранеными карандашами. 

6. Упражнение «Погуляем» - ходим двумя пальцами по столу в разном 

темпе. 

3 нед. Тема: «Одежда» 
1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным 

обозначением. 

3. Учить создавать узор из кругов, штрихов. 

4. Стимулирование тактильных ощущений. 

5. Воспитывать желание помогать маме. 

6. Развивать творческую фантазию. 

Упражнения 
1. Пальчиковая гимнастика «Постираем белье». 

2. Упражнение «Помогаем маме»-развешать белье на веревку и закрепить 

его прищепками. 

3. Упражнение «Не дошитое платье»- «пришить к платью рукава, воротник, 

карман, пуговицы». Дополнить картонный трафарет нужной деталью. 

4. Упражнение «Ткань на новое платье»-работа с лоскутками разной 

фактуры. 

5. «Укрась платье Маруси»-раскрашивание платья карандашами, 

вырисовывание узора. 

6. Самомассаж косточками фруктов. 

4 нед. Тема «Дикие животные» 
1. Развивать мелкую моторику рук. 



  

 

2. Формировать умение координировать речь с движениями, умение 

договаривать слова и словосочетания. 

3. Продолжать учить детей работать с бумагой техникой обрывания. 

4. Воспитывать любовь к природе. 

Упражнения 
1. П/г «Апельсин». 

2. Упражнение «Зоопарк» - игра с решеткой для мойки. 

3. Упр. «Ежики на прогулке» - делаем колючки для ежиков (прищепки) . 

4. «Угости белочку орешками»-аппликация техникой обрывания бумаги. 

5. «Разноцветный заборчик» -игра с прищепками. 

6. Самомассаж бусинками – катать по очереди каждым пальчиком. 

февраль 

1 нед. Тема «Виды транспорта» 

1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2. Тренировать навык выкладывания изображения счетными палочками. 

3. Упражнять детей проводить прямые вертикальные и горизонтальные 

линии. 

4. Развивать глазомер и точность. 

5. Стимулировать тактильные ощущения. 

Упражнения 

1. Упр. «Транспорт» - выложить рисунок счетными палочками. 

2. Упр. «Дорисуй железную дорогу» - дорисовать шпалы к железной дороге. 

(30 уроков… стр. 8) 

3. Упражнение «Чей кораблик? » - лабиринт (30- уроков… стр. 23) . 

4. Самомассаж мячиками (ежиками) . 

5. П/г «Путешествие». 

6. Игры с пуговицами – выбрать пуговицы с 4 отверстиями – в одну, 

пуговицы на ножке – в другую коробочку. 

2 нед. Тема «Профессии» 
1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным 

обозначением. 

3. Стимулировать тактильные ощущения. 

4. Учить детей строить из строительного материала гараж по размеру 

машины, подбирать нужный строительный материал. 

5. Воспитывать интерес к разным профессиям, любознательность. 

Упражнения 
1. П\г «Месим тесто», «Строим дом». 

2. Игра «Тесто» - имитация замешивания теста в сухом бассейне. 

3. Упражнение «Каталог тканей» - какая ткань на ощупь. 

4. Упражнение «Собери красивый букет» - шнуровка. 

5. »Мы строители» - строим из строительного материала гараж. 

6. Упражнение «Шишки для белочки» - положи в одну коробку маленькие 

сосновые шишки, в другую - большие. 



  

 

7. Самомассаж гранеными карандашами. 

3 нед. Тема «Защитники отечества» 
1. Совершенствовать мелкую моторику рук 

2. Упражнять в умении использовать пальчиковые краски, 

совершенствовать умение наносить мазки пальцами. 

3. Отрабатывать навык выкладывания изображения счетными палочками. 

4. Учить детей завязывать узелки и бантики. 

5. Стимулировать тактильные ощущения. 

Упражнения 
1. Пальчиковая гимнастика «Бойцы-молодцы». 

2. Фигурки из счетных палочек «Танк», «Звезды», «Флажок». 

3. «Салют» - рисуем пальчиковыми красками 

4. Упражнение «Орешки»- с грецкими орехами. 

5. Самомассаж бусинками - катать по очереди каждым пальцем. 

6. Завязывание узлов на толстой веревке, шнуре. 

4 нед. Тема «Конец зимы» 
1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. развивать умение рисовать круги разного размера цветными мелками. 

3. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным 

обозначением. 

4. Стимулирование тактильных ощущений. 

5. Воспитывать дружеские отношения между детьми, желание играть 

вместе. 

Упражнения 
1. Пальчиковая гимнастика «Снеговик». 

2. Упражнение «Остатки запасов» - помоги мышке-норушке рассортировать 

красную и белую фасоль. 

3. Самомассаж гранеными карандашами. 

4. Упражнение «Солнечный денек» - с помощью прищепок делаем 

солнышко. 

5. «Веселый снеговик» - рисуем мелками круги разного размера. 

6. Игра «чудесный мешочек» - разделить предметы на мягкие и твердые. 

март 

1 нед Тема: «Мамин праздник» 
1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2. Тренировать умение создавать узор по образцу. 

3. Учить детей нанизывать бусины (крупные макароны) на ленту. 

4. Стимулирование тактильных ощущений. 

5. Развивать чувство формы, цвета и композиции. 

6. Воспитывать бережное отношение к родителям, желание их порадовать. 

Упражнения 
1. «Следы от капели» - на манке пальчиками ставим точки. 

2. Упражнение «Солнце светит ярко – ярко» - выложить из спичек 

солнечные лучи вокруг желтого круга. 



  

 

3. Подвижная игра «Подарок маме». 

4. «Платочек для мамы» - украшаем платочек, рисуем пальчиковыми 

красками 

5. Упражнение «Бусы для мамы»- нанизывание макарон на ленту. 

6. Упражнение «Погуляем» - двумя пальцами ходить по столу в разном 

темпе. 

7. Самомассаж косточками фруктов. 

2 нед. Тема: «Дом» 
1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2. Обучение рисованию кругов. 

3. Стимулировать тактильные ощущения. 

4. Упражнять в умении рисовать на манке, создавать изображение с 

помощью счетных палочек. 

5. Развивать чувство формы. 

6. Воспитывать любовь, бережное отношение к своему дому. 

7. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

Упражнения 
1. Игра «Что лишнее? » - «Чудесный мешочек». 

2. П/и «Кроватка», «Стул». 

3. »Домик для мишутки» - рисуем на манке. 

4. Д/и «Маленькие столяры» - сложение контуров предметов мебели из 

палочек на горизонтальной плоскости по образцу. 

5. Образно-пластическое творчество детей - «Мы строители» 

6. Упр. «Похлопаем» - хлопаем в ладоши тихо, громко и в разном темпе. 

7. Самомассаж гранеными карандашами. 

3 нед. Тема: «Домашние животные» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Тренировать навык создавать изображение с помощью геометрических 

фигур по образцу. 

3. Учить детей рисовать волнистые линии. 

4. Отрабатывать навык аккуратно переливать воду из одной емкости в 

другую. 

5. Познакомить детей с пипеткой, показать, как ею пользоваться 

6. Стимулировать тактильные ощущения. 

7. Воспитывать любовь к животным, желание заботиться о них. 

Упражнения 
1. Упражнение «Маленький конструктор» - выкладывание из 

геометрических фигур животного с детенышем. 

2. Упражнение «Животные хотят пить» - «мама» наливаем воду из стакана в 

тарелочку, ложкой, «детенышам» капаем пипеткой. 

3. Упражнение «Прятки» - найди всех животных в сухом бассейне. 

4. Нарисуй хвост коню. 

5. Пальчиковая гимнастика «Хозяюшка». 

6. Самомассаж гранеными карандашами. 



  

 

4 нед. Тема «Электроприборы» 

1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2. Закрепление умение закрашивать готовые изображения. 

3. Стимулирование тактильных ощущений. 

4. Развивать внимание. 

5. Воспитывать чувство коллективизма, желание прийти на помощь. 

Упражнения 

1. П/г «Это звери». 

2. Упражнение «Что спряталось в комочке» разглаживание трафаретов 

электроприборов из бумаги, смятой в комочки. 

3. Лабиринт «Какая лампа включена» (Книга развивающих игр) . 

4. Раскрась рисунок не выходя за контур- «Телевизор», «Компьютер», 

«Утюг» 

5. Игра «Тяжело-легко» -рассортируй тяжелые и легкие предметы. 

6. Самомассаж мячиками (ежиками). 

апрель 

1 нед. Тема «Весна» 
1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

2. Учить создавать несложную композицию с помощью прищепок. 

3. Стимулирование тактильных ощущений. 

4. Тренировать навык завязывания узелков и бантиков. 

5. Учить детей работать с бумагой в технике оригами. 

6. Развивать творческую фантазию, чувство формы и цвета. 

7. Вызвать интерес к созданию красивой композиции из цветов. 

Упражнения 
1. Пальчиковая гимнастика «Весенний дождик», «Встреча птиц». 

2. Упражнение «Весенняя полянка»- с помощью прищепок выкладываем 

композицию : солнышко, травку, первые цветы, деревья. 

3. »Весенний букет» - аппликация с использованием оригами. 

4. Упражнение «Веселые ладошки» - завязывание узелков, бантиков. 

5. Игры с пуговицами – рассортировать пуговицы по цвету в разные 

коробочки (желтый, красный, синий, зеленый). 

2 нед. Тема «Звонкая капель» 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным 

обозначением. 

3. Стимулирование тактильных ощущений. 

4. Познакомить детей с пипеткой, показать как ею пользоваться 

5. Учить детей работать с бумагой в технике оригами. 

6. Воспитывать любознательность, самостоятельность. 

Упражнения 
1. Упражнение «Что тонет, что не тонет? » -выбрать из группы предметов 

то, что тонет. 

2. Упражнение «Веселая пипетка» -работа с водой и пипеткой. 



  

 

3. Конструирование из бумаги (оригами) «Лодочки». 

4. Упражнение «Соберем кораблик» - разрезная картинка. 

5. Пальчиковая игра «Одуванчик». 

6. Игра «Кулачок» - сжимать и разжимать кулачок (кулачок – бутон цветка, 

проснулся, заснул) . 

7. Самомассаж косточками фруктов. 

3 нед. Тема "Весеннее солнышко" 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным 

обозначением. 

3. Стимулировать тактильные ощущения. 

4. Продолжать учить детей завязывать узелки и бантики на ленточках. 

5. Развивать чувство формы, цвета, композиции. 

6. Воспитывать чувство прекрасного, бережное отношение к природе. 

Упражнения 
1. Игра »Узнай фигуру» - «Чудесный мешочек» (геометр. фигуры) . 

2. Упражнение «Веселые ладошки» - учимся завязывать узелки, бантики. 

3. Лабиринт «К какому растению летит бабочка» (Книга развивающих игр) 

4. «Весенние цветы - одуванчики»-рисуем пальчиковыми красками. 

5. Пальчиковая гимнастика «Улитка». 

6. Пальчиковая игра «Орешек». 

7. Самомассаж камушками – катать по очереди каждым пальцем. 

4 нед. Тема: «Цветы» 
1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным 

обозначением. 

3. Закреплять умение делать из пластилина шарики. 

4. Стимулирование тактильных ощущений. 

5. Развивать чувство формы и цвета. 

6. Воспитывать любовь к природе, чувство прекрасного. 

Упражнения 
1. Упражнение «Весенний цветок» - тактильное обследование цветов из 

бархатной бумаги. 

2. «Чудесный мешочек» - найди цветок на ощупь. 

3. Упражнение «Каждому листочку свое место» - закрыть контуры 

различных листочков нужными листочками взятыми из коробки. 

4. «Красивые одуванчики» - лепка (пластилин +спички) . 

5. Д/игра «Собери букет». 

6. Пальчиковая игра «Букет цветов». 

7. Самомассаж мячиками (ежиками) . 

май 

2 нед. Тема «Дождь» 
1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 



  

 

2. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным 

обозначением. 

3. Тренировать навык ритмично наносить штрихи. 

5. Стимулирование тактильных ощущений. 

6. Развивать усидчивость, целенаправленность. 

7. Воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

Упражнения 

1. П/гимнастика «Пчела», «Паучок», «Червячки». 

2. Упражнение «Накорми мишку» - переложи фасоль пинцетом из одной 

емкости в другую. 

3. Д/игра «Бабочка и цветок» работа с игрушкой – застежкой. 

4. Упражнение «Кто больше соберет фасоли? » - из сухого бассейна выбрать 

фасоль. 

5. Заштрихуй тучку по образцу. 

6. Упражнение «Крышечки» - подбери крышечку к баночке. 

7. Самомассаж гранеными карандашами. 

3 нед. Тема: «Насекомые» 
1. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

2. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным 

обозначением. 

3. Стимулирование тактильных ощущений. 

4. Упражнять в умении шнуровать, продевать шнурок в отверстие. 

5. Развивать умение завязывать узелки. 

6. Воспитывать чувство коллективизма, желание играть друг с другом. 

7. Вовлекать детей в сотрудничество, учить рисовать вертикальные линии, 

дополняя созданный педагогом образ. 

Упражнения 
1. П/игра «Червячки», «Паучок» 

2. Упражнение «Посадка фасоли» - в песке сделать ямки и посадить семена. 

3. Упражнение «Цветочный лужок» - с помощью мозаики сделать цветы. 

4. Упражнение «Насекомые на листочке» - упражнение в шнуровке. 

5. Упражнение «Закрути баночки» - подобрать по размеру и закрутить 

крышечку. 

6. Упражнение «Узелки» -завязывание узлов на толстой веревке, шнуре. 

7. Самомассаж косточками фруктов. 

8. «Вот такие ножки у сороконожки» - коллективное рисование 

4 нед. Тема: «Лето» 
1. Развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

2. Развивать координацию движений, соотнесение предметов со словесным 

обозначением. 

3. Учит аккуратно наклеивать детали, создавать красивую композицию. 

4. Воспитывать фантазию, чувство прекрасного, любовь к природе. 

Упражнения 
1. Пальчиковая гимнастика «Лето». 



  

 

2. Игра »Шишки для мишки» - игра с сосновыми шишками. 

3. Упражнение »Цветная водичка» - работа с пипеткой. Смешивание красок. 

4. Самомассаж мячиками (ежиками) . 

5. «Украсим бабочке крылышки» - аппликация. 

6. Упражнение «Арбуз» -нарисовать побольше черных зернышек – семян. 

 

 

Приложение 2 

Примерный перечень развлечений и праздников 
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», М 

И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С.Я. 

Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского 

народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники». 

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. Инсценирование 

сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально литературные развлечения, «День цветов», «А. С. Пушкин и 

музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; 

загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло 

в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязаниям, «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 

(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, греки, армяни, но 

основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями города Ставрополя, села 

Грачевка. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, Составительские программы 

«Родная сторонка»- Е. И Бобырь», составительская программа  по экологии 

«Берѐзка» 

 

 

 



  

 

Приложение 3  
Примерный список литературы 

для чтения детям 

 

Русский фольклор 

Песенки,  потешки,  заклички.  «Пальчик-мальчик…»,  «Заинька,  

попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к 

деду…», «Тили-бом!Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на 

тележке…», «Ай,  качи-качи-качи»…»,  «Жили  у  бабуси…»,  «Чики-чики-

чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…»,  «Заря-заряница…»,  «Травка-

муравка…»,  «На улице  три  курицы…»,  «Тень,  тень,  потетень…»,  

«Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», 

«Радуга-дуга…». 

Сказки.  «Колобок»,  обр.  К.  Ушинского;  «Волк  и  козлята»,  обр.  

А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»;  

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверо- 

лова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака;  

«Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два  

жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые  

козы»,  узб.,  обр.  Ш.  Сагдуллы;  «У  солнышка  в  гостях»,  пер.  с  словац. 

С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. 

Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, 

пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-

Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с 

португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.  К.  Бальмонт.  «Осень»;  А.  Блок.  «Зайчик»;  А.  Кольцов.  

«Дуют  ветры…»  (из  стихотворения  «Русская  песня»);  А.  Плещеев.  

«Осень  наступила…»,  «Весна»  (в  сокр.);  А.  Майков.  «Колыбельная  

песня»,  «Ласточка  примчалась...»  (из  новогреческих  песен);  А.  Пушкин.  

«Ветер,  ветер!  Ты  могуч!..»,  «Свет  наш,  солнышко!..»,  «Месяц, 

месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. 

«Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф»,  

«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где  

обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка  об 

умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце»,  

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит»,  



  

 

«Чудо-дерево»,  «Черепаха»;  С.  Гродецкий.  «Кто  это?»;  В.  Берестов.  

«Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом  

воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что  

ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»;  

И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. 

«Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова.  

«Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса  

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы  

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», 

«Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. 

«Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» 

(из книги «Про  цыпленка,  солнце  и  медвежонка»);  К.  Чуковский.  «Так  

и  не  так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные 

уши, косые глаза,  короткий  хвост»;  Л.  Воронкова.  «Маша-растеряша»,  

«Снег  идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. 

«Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; 

«У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; 

Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда 

можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 

сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», 

«Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и  

Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с 

англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой;  

С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», 

пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской;  

Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. 

Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный 

лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; 

Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный 

день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. 

Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 

Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…»,  



  

 

«Мыши водят хоровод…», рус.нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»;  В.  Берестов.  «Петушки»;  К.  Чуковский.  «Елка»  (в  сокр.); 

Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. 

Саконская. «Где мой пальчик?». 

 

Приложение 4 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание  

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз.  

Т.  Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина;  

«Плясовая», рус.нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера,  

сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка»  

и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; 

«Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз.  

М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара;  

«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; 

«Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. 

Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра 

в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик 

и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус.нар. песня; «Есть у 

солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные 

картинки», муз. Ю. Слонова; рус.плясовые мелодии по усмотрению 

музыкального руководителя; колыбельные песни.  

Пение 

Упражнения  на  развитие  слуха  и  голоса.  «Лю-лю,  бай»,  рус.нар.  

колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-

ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. 

нар.мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. 

нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус.нар. песни; «Зайчик», рус. нар.  

песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар.мелодия, обр. Н. Метлова, сл.  

Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;  

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Кра- 

сева,  сл.  М.  Клоковой;  «Плачет  котик»,  муз.  М.  Пархаладзе;  «Прокати, 

лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 

«Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку 

пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус.нар. песня, обраб. Н. 

Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», 

муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы 

умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», 



  

 

муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус.нар. колыбельные; «Человек  

идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой 

колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус.нар. колыбельная; «Закличка 

солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка»,  

муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии  

и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые  упражнения.  «Ладушки»,  муз.  Н.  Римского-Корсакова;  

«Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит.нар. мелодия, обраб.  

Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова;  

«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз.  

Т.  Ломовой;  «Топотушки»,  муз.  М.  Раухвергера;  «Птички  летают»,  муз. 

Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-

шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», 

муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович  

(«Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Кра- 

сева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички»,  

муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева;  

«Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмур- 

ки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. 

Александрова;  

«Прятки», рус.нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра 

с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус.нар. песня, обр. Н. 

Метлова;  

«Игра с погремушками», финская нар.мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова;  

«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными 

флажками», рус.нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз.и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с 

воспитателем под рус.нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. 

Попатенко; танец с листочками под рус.нар. плясовую мелодию;  

«Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец око- 

ло елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус.  

нар.мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой;  

танец с куклами под укр. нар.мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький  

танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. 

Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; 

«Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. 



  

 

Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; 

«Парный танец», рус.нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики»,  

муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар.полька; «Танец зайчиков»,  

рус.нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение  

всех танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые 

ножки», рус.нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», 

рус.нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие  звуковысотного  слуха.  «Птицы  и  птенчики»,  «Веселые  

матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай 

свой инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай  

и спой песню по картинке». 

Подыгрывание  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах.  

Народные мелодии. 

 

   

 

 

 


