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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 



 

Цель и задачи основной образовательной программы 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,  

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:                                                                                                                                                               

1. Забота о здоровье эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными добрыми 

любознательными инициативными стремящимися к самостоятельности и 

творчеству.                                                                                                                                      

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;                     

4. Креативность процесса воспитания и обучения;                                                                    

5. Вариативность использования образовательного материала позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;                                                                                                                                          

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;                                         

7. Обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения                                   

8. Координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи                                             

9. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенком дошкольного возраста. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости. 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь  к разумному 

«минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 



6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы  с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции образовании. 

 

Значимые характеристики 

 

Разновозрастная группа "Гномики"  делится на две подгруппы: 1 младшая (от 

2 до 3 лет), 2 младшая (от 3 до 4 лет). Содержание воспитательно - 

образовательного процесса строится с учетом возрастных особенностей детей 

каждой возрастной группы.  

Структура программы: 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Возрастная группа Количество НОД в 

неделю 

Длительность 1 НОД 

1 младшая подгруппа 

 

10 занятий  

 

8-10 минут 

2 младшая подгруппа 11занятий 10- 15 минут 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и 

промежуточные. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования должны описывать 

интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате 

освоения Программы: 

 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 



- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Система мониторинга достижения детьми планируемых  

результатов освоения программы 

 Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  При 

организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей 

роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: 

мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского 

развития проводится на основе оценки развитие интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг уровня овладения необходимыми навыками и умениями по областям 

проводится два раза в год (в сентябре и мае). Мониторинг детского развития 

проводится один раз в год (в  мае). В проведении мониторинга участвуют 

педагоги, психолог и медицинские работники. 

  

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится воспитателями групп и специалистами, ведущими 

занятия с дошкольниками. С помощью средств мониторинга образовательного 

процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной 

программе. Форма проведения мониторинга  представляет собой:  

·  Наблюдения за детьми во время разнообразной деятельности; 

·  Изучение продуктов деятельности (рисунки, аппликации, постройки); 

·  Беседы (по картинкам, по вопросам, из опыта детей и пр.); 

·  Дидактические игры и упражнения; 

· Поручения детям и пр. 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. Возрастные психофизические особенности 

 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружа-

ющих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 



Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее  

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет 

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 выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.  

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

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

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

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 



В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

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

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

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

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

2.2.Содержание психолого-педагогической работы 

 

 2.2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений 

через решение следующих задач: 



·         развитие игровой деятельности детей; 

·         приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

·         формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

Первая младшая подгруппа 

(от 2 до 3 лет) 

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).  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, 

его нуждам, желаниям, возможностям.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

Вторая младшая подгруппа 

(от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо 

и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь).  

2.2.2  Образовательная область «Познавательное развитие» 



Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

·         сенсорное развитие; 

·         развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

·         формирование элементарных математических представлений; 

·         формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между 

ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой 

же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и 

т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой 

кубик — маленький кубик).  

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 

виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» 

и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий 

— тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 



Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

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

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

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 

тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые 

предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

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

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

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

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

картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

·         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. 

 



Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, 

кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 

сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего 

года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на 

картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей:  существительными, обозначающими названия 

игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; глаголами, 

обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 

фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 



Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где)и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Вторая младшая подгруппа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

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

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

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

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 



дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т.  

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

и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — 

в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в 

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

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

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать детям, получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов.  

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

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

взрослого. 

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

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 

  2.2.4  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

·         развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 



·         развитие детского творчества; 

·         приобщение к изобразительному искусству. 

 

Первая младшая подгруппа 

(от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой - встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

Вторая младшая подгруппа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ.  

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

 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое  развитие» 
 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

·         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. 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

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.  

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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

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

ними.  

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

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

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

2.2.6. 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. 

 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию 

детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. 



Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать 

предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм 

небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов с взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» 

и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий 

— тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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

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

сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — 

пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 



Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 

материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для 

кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

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

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

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

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека ( мимикой, 

позой, жестом, движением ). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и 

т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место 

для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

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

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

2.3. Модель образовательного процесса 

 

Время 
Содержание  работы. 

Формы работы с детьми, осуществляемые в данное время 



Утро 

Игра, Ситуативный разговор 

Беседа, Рассказ, Чтение 

Рассматривание, 

Продуктивная деятельность 

Театрализованная деятельность (инсценирование, драматизация, 

выразительное чтение) 

Проблемная ситуация. 

Дежурство, поручения. 

Самостоятельная деятельность в уголках. 

Задачи в соответствии с содержанием образовательных областей и их 

интеграцией. 

Завтрак 

Совместные действия взрослого и детей. 

Поручения, дежурство. 

Ситуации общения, ситуативные беседы. Ситуации морального выбора. 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов ХБТ, 

формирование представлений о здоровье.  Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Формирование КГН, навыков безопасного поведения 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

В соответствии с задачами работы образовательной области и с учетом 

интеграции образовательных областей 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Совместная образовательная   деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. Разнообразные виды деятельности – самостоятельной, совместной. 

Задачи в соответствии с содержанием образовательных областей и их 

интеграцией 

Подготовка к 

обеду, 

Обед, 

Подготовка ко 

сну 

 

Совместные действия 

Поручения, дежурства, Ситуативный разговор, ситуации общения, проблемные 

ситуации, ситуации морального выбора (необходимость помочь товарищу  и 

пр.) 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов ХБТ, 

Приобщение к элементарными общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формирование КГН. 

Оздоровительны

е мероприятия 

после сна 

  

Комплекс оздоровительных мероприятий после сна «Тропа здоровья». 

Становление ценностного отношения к здоровью и жизни человека, 

формирование представлений о здоровье, основах ЗОЖ и правилах здоровье 

сберегающего поведения, накопление опыта ЗОЖ 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Совместные действия,  Поручения, дежурство. 

Ситуации общения. 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов ХБТ.  

Приобщение к элементарными общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формирование КГН, навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов. 



Вечер 

  

  

  

Игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, режиссерская, подвижная, 

развивающая, театрализованная, хороводная, музыкальная и пр.) 

Беседа, Рассказ, Чтение,  Наблюдение,  Рассматривание 

Продуктивная деятельность,  Театрализованная деятельность, 

Конструирование, Ситуативные разговоры,  Проектная деятельность, 

Проблемная ситуация, Экспериментирование, 

Экскурсии, Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач, 

Слушание музыки, Концерты-импровизации, Попевки , Музыкальные игры, 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, Хороводные игры, 

Тематический досуг. Самостоятельная деятельность в уголках. 

  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация жизнедеятельности детей 

 

3.1.1. Режим дня 

Режимные моменты 
Первая младшая 

подгруппа 

Вторая младшая 

подгруппа 
 

 

Приход детей в дет-    

ский сад, свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность  

8.30–9.00 8.00–9.00  

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.00–8.30 8.20–9.00  

Игры, подготовка к 

занятиям  
8.30–9.00 9.00–10.00  

Занятия (общая дли-    

тельность, включая 

перерывы)  

8.30–9.00 9.00–10.00  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.00–11.20 10.00–12.00  

Возвращение с про-    

гулки, самостоятельная 

деятельность 

11.20–11.45 12.00–12.20   

Подготовка к обеду, 

обед 
11.45–12.20 12.20–12.50  

 
Спокойные игры, 

подготовка ко сну,  

   

чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.20–15.00 12.50–15.00   

Постепенный подъ-      

ем, самостоятельная 

деятельность 

15.00–15.15 15.00–15.25   

Полдник 15.15–15.25 15.25–15.50  



Самостоятельная 

деятельность  
15.25–16.15 15.50–16.35  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.15–17.30 16.35–17.30  

Возвращение с про-    

гулки, самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

17.30 17.30  

 

 

3.1.2. Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей.  

НОД одновременно ведут два воспитателя в соответствии с режимом дня по 

возрастным группам. 

Прогулка ведется двумя воспитателями в соответствии с режимом дня и 

возрастной группой. 

Ежедневное чтение ведется по подгруппам двумя воспитателями после обеда, 

перед дневным сном. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий 

 (в мин.) возрастная группа 

2-3 лет 3-4 лет  

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю 

8-10 

2 раза в неделю 

       10-15 

на улице 1 раз в неделю 

8-10 

1 раз в неделю 

       15-20 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

 

Ежедневно 

4-5 

 

Ежедневно     5–6 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

 

 

- 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

15–20 

Физкультминутки (в 

середине 

статистического 

занятия) 

 

 

 

- 

 

 

 

- 



Активный отдых Физкультурный досуг  

- 

1 раз в месяц 

20 

Физкультурный 

праздник 

- - 

День здоровья - 1 раз в квартал 

Самостоятельна

я двигательная 

активность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно 

3.2 Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

3.2.1. Планирование образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 1 младшая 

подгруппа 

2 младшая подгруппа  

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю  

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю  

Познавательное развитие 1 раз в неделю 2 раза в неделю  

Развитие речи 2 раза в неделю 1 раз в неделю  

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

Аппликация — 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно  

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 



Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно  

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно 

 

3.2.2.Сетка образовательной деятельности 

 

День недели 1 младшая подгруппа 2 младшая подгруппа 

Понедельник 9.00 – 9.10 Физкультура   

9.20 – 9.30 Познание. 

Формирование целостной картины 

мира 

9.00-9.15 

рисование 

9.25-9.40 

Физкультура 

Вторник 9.00 - 9.10  Музыка  

9.20 – 9.30 Развитие речи.  

9.00-9.15 

математика 

9.25-9.40 

музыка 

Среда 9.00 – 9.10 Физкультура 

9.20 – 9.30  Художественное 

творчество. Лепка 

9.00-9.15 

развитие  речи  

9.25-9.40 

Физкультура 

Четверг 9.00 - 9.10 Музыка 

9.20 – 9.30 Развитие речи 

(Математика) 

9.00-9.15 

лепка/аппл.  

9.25-9.40 

музыка 

Пятница 9.00 - 9.10  Художественное 

творчество. Рисование 

9.20 – 9.30 Физкультура 

9.00-9.15 Физкультура на улице 

9.25-9.40 

фцкм 

 

 

3.3 Культурно - досуговая деятельность 

Первая младшая подгруппа   

(от 2 до 3 лет) 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-

забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 



Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. 

Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем 

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

«Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 

козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да 

шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление 

«Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

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

красками, карандашами и т. д. 

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

3.4 . Взаимодействие с родителями 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников Основной целью 

взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей программой 

является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все 

участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Формы взаимодействия с родителями В образовательной деятельности 

используются различные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

информационные, организационные, просветительские, организационно - 

деятельностные, участие родителей в образовательной деятельности и др. 

Перспективный план взаимодействия с родителями в разновозрастной 

группе для детей 2 - 4 лет 

 

Период Мероприятие. Тема. 
Сентябрь 1. Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте 

познакомимся».  

2. Групповое родительское собрание «Знаете ли вы своего ребенка?» 

 3. Оформление наглядной агитации: «Уголок для родителей»; (режим 

дня; сетка занятий; возрастные характеристики детей;)  

4. Консультации «Почему дети разные?»,«Капризы и упрямство». 

 5. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей. 



Октябрь 1. Оформление наглядной агитации «Адаптация в детском саду».  

2. Консультации: «Какие игрушки необходимы»,«Счастье – это когда 

тебя понимают».  

3. Папка – передвижка: «Осень», «Детское конструирование». 

 4. Выставка поделок из природного материала «Чудесные 

превращения» 

Ноябрь 1.Консультации для родителей «Игры, которые можно провести дома», 

«Роль семьи в физическом воспитании ребенка».  

2. Ширма «Мама – я сам!», «Для вас родители!».  

3. Акция «Поможем тем, кто рядом» (изготовление кормушек для 

птиц)  

4. Индивидуальная консультация: «Привитие и воспитание КГН у 

детей младшего возраста». 

Декабрь 1. Консультация «Зачем и как учить стихи», « Здоровье всему голова», 

«Точечный массаж и дыхательная гимнастика».  

2. Папки – передвижки: «Зима», «Школа Айболита».  

3. Привлечение родителей к постройкам из снега. 

4. Привлечение родителей к оформлению группы  к празднику.  
5. Утренник «Мы встречаем Новый год» 

Январь 1. Оформление наглядной агитации в группе: «Прогулки – источник мысли»; 

«Умный или счастливый?». 

 2. Консультация «Зимние травмы», « Семь родительских заблуждений о 

морозной погоде».  

3. Совместное творчество детей и родителей «Веселый праздник, новый год».   

Февраль 1. Консультация «Отец, как воспитатель». 

 2. Папки – передвижки: «23 – февраля – праздник пап», «Папа может….» 

3.Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не для 

скуки».  

4. Групповое родительское собрание: «Воспитываем добротой».  

5. Помощь родителей в расчистке снега на участках. 

Март 1. Папки – передвижки: «8Марта»; «Дети учатся тому, что видят в этой 

жизни». 

 2. Консультации: «Как развивать внимание и усидчивость».  

3.Выставка : «Мама ,угадай, где мои ладошки» 

 4.Лекторий для родителей. Семейное чтение: «Чтение любовь или 

ненависть». 

Апрель 1. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада 

2. Итоговое родительское собрание “Наши достижения”  

3. Консультации: «Роль развивающих игр для детей 2-3; 3 -4 лет», « Как 

воспитать ребенка ответственным и самостоятельным».  

4. Папка – передвижка: «Весна», «Личностные особенности» 

Май 1. Консультация «О летнем отдыхе детей»; «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

2. Привлечение родителей к озеленению участков «Деревья растут с детьми». 

3. Оформление наглядной агитации в группах «Игры с песком и водой», 

«Здоровье малышей», «Познавательное лето». 

 4.Анкетирование « Сохранение и укрепление здоровья ребёнка» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


