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1.Пояснительная записка 
   Рабочая  программа по развитию детей разновозрастной (младше -подготовительной) 

группы  (Далее - Программа) разработана в соответствии с основной примерной общеобра-

зовательной  программой,  в  соответствии  с  Федеральными  государственным образова-

тельным стандартом      к  структуре  основной  общеобразовательной  программы  дошколь-

ного  образования  (Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации № 

1155 от17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва ).   

Программа определяет  содержание    и  организацию    образовательного   процесса   разно-

возрастной   (младше- подготовительной)    группы   структурного   подразделения    «МДОУ 

детский сад №18 п. Ишалино»   

   Рабочая  программа по развитию детей разновозрастной (старше -подготовительной) груп-

пы Детского сада обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 - 4, 6 - 7 лет с 

учетом их  возрастных   и   индивидуальных   особенностей   по   основным   направлениям   

- физическому,  социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

   Содержание  образовательного  процесса  в   старше - подготовительной  группе  выстрое-

но  в  соответствии с программой "От рождения до школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой,  М. А. Васильевой. Реализуемая программа строится на принципе личностно-

ориентированного   взаимодействия взрослого с детьми. 

   Данная Программа  разработана в соответствии со следующими  документами: 

  -  Основная примерная общеобразовательная программа  "От рождения до школы" под ред. 

Н.  Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

  - "Санитарно-эпидемиологические   требования   к   устройству,   содержанию   и   органи-

зации  режима работы в дошкольных организациях"  2.4.1.2660-10 № 164 20.12.2010 г.   

   - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

 

                    2. Цели и задачи основной образовательной программы 
       Цели Программы: 
Создание благоприятных условий для полноценного проживания   

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесто-

роннее  развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и инди-

видуальными  особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе,   

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

    Задачи: 

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

бенка. 

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

танникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициа-

тивными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

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

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учре-

ждения и семьи. 



8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возрас-

та, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

3.  Принципы и подходы к формированию образовательной программы: 
- соответствие  принципу  развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие     

      ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса   

  образования детей дошкольного возраста; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

- решение  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности  взрослого  и   

  детей   и  самостоятельной    деятельности    детей  не   только   в  рамках   непосредственно 

  

  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответст   

  вии  со  спецификой дошкольного образования. 

- учет  принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными   

  возможностями      и   особенностями      воспитанников,    спецификой      и   возможностя-

ми         

  образовательных областей 

- соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса 

- учет региональных особенностей и традиций – принцип регионализма,   

 - принцип   приоритетности    эмоционально-чувственного     развития,  как  основы   духов-

но-   

   нравственного воспитания. 

    

4.  Возрастные  и  индивидуальные  особенности  контингента  детей, 

 воспитывающихся  во второй младшей группе  детского сада 
    Педагогическая  работа  с  воспитанниками  второй младшей группы  строится   с   учетом 

  возрастных   особенностей   развития   детей   дошкольного   возраста,   который  необхо-

дим для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях 

 семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

   Характеристика контингента детей второй младшей группы . 

 Во второй младшей  группе  на  1  сентября  2020 года   детей.  В  возрасте  от  3  до  4  лет 

 (2 младшая  группа) – 1 человек   В группе   мальчиков,  девочек. 

 

       Возрастные особенности детей второй младшей группы ( от 3 до 4 лет) 
        В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка вы-

полнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом дея-

тельности в дошкольном возрасте. 

     Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предмета-

ми. 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 де-



тей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализирова-

ны. Дети уже могут использовать цвет. 

     Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.Младшие дошкольни-

ки 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 не-

сложных построек по образцу и по замыслу.  

     В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсор-

ным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего до-

школьного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в простран-

стве 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 желае-

мого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

      В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое осо-

бенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

     Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целена-

правленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, кото-

рые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

      Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они ско-

рее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте мо-

гут 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 наблю-

дать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые сло-

весными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая иденти-

фикация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей 

                    5.  Организация режима пребывания детей  

                        в образовательном учреждении 
     В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиоло-

гические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь пла-

нируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в 

летний оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей на прогулке.  

    Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую поло-

вину - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра бо-



лее 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при темпера-

туре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с.  

      Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные иг-

ры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну 

отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

        Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия 

по дополнительному образованию, составляет 15 занятий. Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

  Общественно-полезный труд детей старше -подготовительной группы проводится в 

форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке 

к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не превышает  

20 минут в день. 

                              Режим дня   второй младшей группы 

     Время занятий и их количество в день регламентируется САНПиНом (не более 2-3 заня-

тия в день не более 15 минут младший возраст,). Обязательным элементом каждого занятия 

является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное  напря-

жение. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости 

от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая 

форма организации занятий позволяет уделить каждому воспитаннику максимум внимания, 

помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

     При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способ-

ствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

    Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без 

учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех летних 

месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности         осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы путем 

наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др.  

         Режим дня детей второй младшей группы 
Режим дня составлен с расчетом на 10 часовое пребывание детей в детском саду.  

Привод детей в детский сад, свободная иг-

ра, самостоятельная деятельность 
7.15 – 8.25 

Чтение художественной литературы 8.25 -  8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.35 -  8.55 

Игры  8.55 – 9.20  

Организованная образовательная дея-

тельность 
9.20 – 9.35          

9.45 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (иг-

ры, наблюдения, труд)  
10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность,  
12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20 – 12. 50 

Подготовка ко сну, чтение художественной 12.45 – 13.00 



литературы 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем,самостоятельная дея-

тельность 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей   15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 16.45 

Уход детей домой  16.45 – 17.30 

   Режим дня детей второй младшей группы 
Режим дня составлен с расчетом на 10 часовое пребывание детей в детском саду.  

                  Холодный период года 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурства  
7.00 – 8.25 

Чтение художественной литературы 8.25 -  8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.35 -  8.50 

Игры  8.50 – 9.00  

Организованная образовательная дея-

тельность 
9.00 – 9.30          

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (иг-

ры, наблюдения, труд)  
10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки,  12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30 – 12. 45 

Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы 
12.45 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры  
15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей   15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 16.45 

Уход детей домой  16.45 – 17.00 

                       

                    Тёплый период года 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурства  
7.00 – 8.25 

Чтение художественной литературы 8.25 -  8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.35 -  8.50 

Игры , подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 
8.50 – 9.00  

Подгрупповая и индивидуальная деятель-

ность  
9.00 – 9.30 

 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и сол-

нечные процедуры  
9.30 – 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процеду-

ры, игры 
12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30 – 12. 45 

Подготовка ко сну, чтение художественной 12.45 – 13.00 



литературы 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры  
15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд)  
15.30 – 16.45 

Уход детей домой  16.45 – 17.00 

 

6. Основные виды организованной образовательной деятельности  

виды организованной образова-

тельной деятельности  

Количество раз в 

неделю 

интеграция образовательных об-

ластей 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

          3 «Здоровье», «Безопасность», «Со-

циализация», «Коммуникация», 

«Музыка», «Труд» 

Познавательное развитие 

Продуктивная (конструктивная) и 

познавательно-исследовательская 

деятельность 

        

         1 

«Познание» (ФЭМП), «Социали-

зация», «Труд», «Коммуникация», 

«Художественное творчество» 

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений 

             

         1 

«Познание» (Продуктивная (кон-

структивная) и познавательно-

исследовательская деятельность; 

сенсорное развитие) «Социализа-

ция», «Труд», «Коммуникация», 

«Художественное творчество» 

Познавательное развитие. 

Формирование целостной карти-

ны мира, расширение кругозора 

    

        1            

«Безопасность», «Социализация», 

«Коммуникация», «Чтение худо-

жественной литературы», «Худо-

жественное творчество», «Музы-

ка», «Труд» 

Речевое развитие: 

  - Развитие речи 

   

     

        1                       

         

«Чтение художественной литера-

туры», «Художественное творче-

ство», «Труд» 

Художественно – эстетическое 

развитие: 

-   Рисование 

 

-   Лепка 

 

-   Аппликация 

 

         1 

   

        1  раз 

в две недели 

        1  раз  

в две недели 

 

«Художественное творчество» 

(развитие детского творчества, 

приобщение к музыкальному ис-

кусству), «Коммуникация», «По-

знание» (Формирование целост-

ной картины мира), «Труд» 

Художественно – эстетическое 

развитие  

    Музыка  

         2              «Физическая культура» «Комму-

никация», «Познание», «Художе-

ственное творчество» 
Общее количество         11  

 

    +   Одно физкультурное занятие проводится на открытом воздухе 



По действующему СанПиН  для детей 3 - 4 лет не более 11занятий в неделю, продолжитель-

ностью не более 15 минут.  (СанПиН 2.4.12660-10).  

 

      

 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности периодичность интеграция образовательных обла-

стей 
Утренняя гимнастика ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», 

«Музыка». «Коммуникация» 

Гигиенические процедуры 

 

ежедневно «Здоровье», «Безопасность», «Соци-

ализация»,  «Коммуникация» 
Закаливающие процедуры ежедневно «Здоровье», «Безопасность», «Соци-

ализация»,  «Коммуникация» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Здоровье», «Безопасность», «Соци-

ализация»,  «Коммуникация», «По-

знание» 
Чтение художественной 

литературы 

ежедневно «Коммуникация», «Художественное 

творчество», «Музыка» 
Дежурство ежедневно «Труд», «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация»,  «Коммуникация» 
Прогулки ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», 

«Познание». «Коммуникация» 

 

                   Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятель-

ности 
периодичность интеграция образовательных областей 

Игра ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Познание», «Труд», 

«Социализация»,«Музыка»,«Познание». 

«Коммуникация», «Чтение художе-

ственной литературы», «Художествен-

ное творчество» 
Самостоятельная дея-

тельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Познание», «Труд», 

«Социализация»,«Музыка»,«Познание». 

«Коммуникация», «Чтение художе-

ственной литературы», «Художествен-

ное творчество» 

 

 



Расписание организованной образовательной деятельности на неделю 
 

          2младшая группа 

Понедельник 1.  Художественно – эстетическое развитие  

           Музыка 

 

2.Познавательное развитие.   

        (ФЦКМ) 

 

Вторник 1.Познавательное развитие. 

          (ФЭМП) 

 

2. Физическое развитие. 

Физическая культура 

Среда 1.  Художественно – эстетическое развитие  

       Музыка  
 

2.Художественно – эстетическое развитие  

   Лепка --аппликация 

 

Четверг  1.Речевое развитие. 

      Развитие речи 

 

2. Физическое развитие 

      Физическая культура 

 Пятница 1. Художественно – эстетическое развитие.  

     Рисование 

 

2. Физическое развитие. 

 Физическая культура на воздухе 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7.     Образовательные области по ФГОС и их содержание. 
               Основой содержания дошкольного образования являются: 

                   (образовательные области по ФГОС) 

   1. Социально-коммуникативное развитие 

   2. Познавательное развитие 

   3. Речевое развитие 

   4. Художественно-эстетическое развитие 

   5. Физическое развитие. 

                        Содержание образовательных областей  

                          Социально-коммуникативное развитие  
 Социально-коммуникативное развитие   направлено на усвоение норм и ценностей, приня-

тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимо-

действия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоциональ-

ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чув-

ства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; форми-

рование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

                                   Познавательное развитие  
Познавательное развитие  предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего 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 как общем доме людей, об особен-

ностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, пони-

мание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой ана-

литико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

                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 худо-

жественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

                   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 фор-



мированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, поворо-

ты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегу-

ляции 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.) 

    

9.Содержание психолого-педагогической работы по образовательным                   

                                           областям  

                         Направление «Физическое развитие».  

                            Вторая младшая группа (от 3 до 4  лет) 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЗДОРОВЬЕ» 

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение целей охраны 

здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

- Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия ддя систематического 

закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов движений. 

- Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

- Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих проце-

дур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 

- Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветрива-

ние. 

- Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их пребыва-

ние на воздухе в соответствии с режимом дня. 

- Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. При наличии 

условий организовывать обучение детей плаванию. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки по-

ведения во время еды, умывания. 

- Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение пра-

вильно 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: правильно пользоваться столовой 

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

ртом, не разговаривать с полным ртом, 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
- Развивать умение детей 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 представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продук-

тах, полезных для здоровья человека. 

- Дать 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 орга-

низма. Дать представление о необходимости закаливания. 

- Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жиз-

ни. 



- Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

- Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

- Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение це-

лей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической куль-

турой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координа-

ции); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

- Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног.  

- Приучать действовать совместно.  

- Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. 

- Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

- Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориенти-

роваться в пространстве. 

- Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движе-

ния. 

-  Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

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

- Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное по-

ложение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диамет-

ром 15-20 см. 

- Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

- Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  

- Закреплять умение ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенство-

вании 

- Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

- Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным обо-

рудованием в свободное время. 

- Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоя-

тельной двигательной деятельности. 

- Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах. 

- Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

- Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

- Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила 

в подвижных играх. 

- Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в по-

движных играх.  

- Организовывать подвижные игры с правилами. 



- Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипе-

дами, мячами, шарами. 

        

                              Направление «Познавательное развитие».  
                                     Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАНИЕ» 

Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение целей развития 

у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следу-

ющих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельно-

сти; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Сенсорное развитие 

- Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мяг-

кий, пушистый и т.п.); 

-  развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. 

- Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; груп-

пировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цве-

ту 

- Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы (круглая, треугольная, прямо-

угольная и квадратная). 

- Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

- Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств.  

- Развивать образные представления. 

- Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать дви-

жения рук по предмету и его частям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея-

тельности 

- Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. 

 - Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 

рвется — не рвется). 

- Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.  

- Совершенствовать конструктивные умения.  

- Закреплять умение различать, называть и использовать основные строительные детали (ку-

бики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), исполь-

зовать в постройках детали разного цвета.  

- Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

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

рехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, во-

рота).  

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

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).  

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

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

- Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 



- Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома 

— улица; стол, стул, диван — мебель для кукол.  

- Приучать после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Продуктивная деятельность. 

-  Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию ее результатов.  

-Формировать представление о связи результата деятельности и собственной целенаправ-

ленной активности, то есть об авторстве продукта. 

Формирование элементарных математических представлений 

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

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

Формировать умение составлять группы из однородных предметов и вы-

делять 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 поль-

зоваться словами много, один, ни одного. 

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предме-

тов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Позна-

комить с приемами последовательного наложения и приложения предме-

тов одной группы к предметам другой. Развивать умение понимать во-

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

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 

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

грибов» 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравне-

нии предметов соизмерять один предмет с другим по заданному призна-

ку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь при-

емами наложения и приложения; обозначать результат сравнения слоя-

ми: длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 

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

(равные) по высоте, большой —маленький, одинаковые (равные) по ве-

личине. 

Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и 

в соответствии с ними различать пространственные направления от се-

бя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — сле-

ва; различать правую и левую руки. 

Ориентировка во 

времени. 

Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день 

— ночь, утро ~ вечер. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и со-

циальное окруже-

ние 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явле-

ниях предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 



назначением. Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес 

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

(далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойства-

ми (прочность, твердость, мягкость). 

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посу-

да) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предме-

ты. 

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

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами город-

ской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, ми-

лиционер, продавец, воспитатель). 

Ознакомление с 

природой 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыб-

ками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, кана-

рейками). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж 

и др.). Познакомить с лягушкой. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, го-

лубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза). 

Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огу-

рец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, 

смородина). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представ-

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

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагрева-

ется, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), 

снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Сезонные наблю-

дения 

Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится 

холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают 

изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей 

и фруктов. Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, фор-



ме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весен-

ней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются 

бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели пти-

цы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

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

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жар-

ко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, появляются птенцы 

в гнездах. 

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

   

                    Направление «Социально-коммуникативное развитие».       
                      Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 

Содержание образовательной области «Социализация» направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систе-

му 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 тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Развитие игровой деятельности 

- Поощрять участие детей в совместных играх.  

- Развивать интерес к различным видам игр. 

- Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпа-

тий.  

- Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

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

интерес к окружающему миру. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта посредством объединения отдельных дей-

ствий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколь-

ко взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кор-

мить). Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя дей-

ствующими лицами (шофер—пассажир, мама— дочка, врач — больной); 



в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за 

себя и за игрушку. 

Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие 

игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предмета-

ми, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (ку-

бы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые кон-

структоры, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно дей-

ствовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, ломик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродол-

жительной совместной игре. 

Подвижные иг-

ры 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовы-

вать игры со всеми детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

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

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

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрос-

лых и старших детей. 

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птич-

ки летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние чело-

века (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопро-

вождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, ворот-

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

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, ска-

зок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обу-

страивая место для выступления. 

Дидактические 

игры 

Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из умень-

шающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательно-

сти 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», 

«Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх развивать умение выполнять посте-

пенно усложняющиеся правила. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

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

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



- Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. Обеспе-

чивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстни-

ка, обнять его, помочь.  

- Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

- Развивать умение детей общаться спокойно, без крика.  

- Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, - 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

- Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ре-

бенка, изменении его социального статуса в связи с началом посещения детского 

сада. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть 

и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из буты-

лочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести се-

бя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Формировать 

начальные представления о человеке, Формировать первичные тендерные пред-

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

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

Детский 

сад. 

Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство общ-

ности, значимости каждого ребенка для детского сада. Стимулировать детей (же-

лательно привлекать и родителей) посильному участию в оформлении группы, 

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

комить с правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей 

в группе. 

Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководи-

тель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). Учить здоро-

ваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 

Родная 

страна. 

Дать первые представления о родной стране (название родного города, поселка). 

Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров. 

Побуждать детей рассказывать о том, где : ни гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке). 

                          ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ТРУД» 

Содержание образовательной области «Труд» направлено на достижение цели формирова-

ния положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Развитие трудовой деятельности 



- Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности. 

Самообслуживание.  

-Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последова-

тельности (надевать и снимать .. жду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, ве-

шать предметы одежды и т.п.).  

- Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при не-

большой помощи взрослых. 

Хозяйственно бытовой труд.  

-Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить ма-

териалы к занятиям " - чети, доски для лепки и пр.), после игры убирать наместо игрушки, 

строительный материал. 

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

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

стве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки, расставлять хлеб-

ницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе.  

- Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и 

на участке. 

- Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми рас-

тениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.). 

- Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, расте-

ния на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

- Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

- Воспитывать желание принимать участие в посильном груде, умение преодолевать не-

большие трудности. 

- Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

- Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

- Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. По-

буждать рассказывать о них. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

- Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых.  

- Продолжать знакомить с трудом близких взрослых. 

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

зыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение целей:  

-формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования пред-

посылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следу-

ющих задач: 

-формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситу-

ациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведе-

ния; 

- 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. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

- Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду: иг-

рать с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителя-

ми; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные пред-

меты, сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека и т. д. 

- Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в 

уши и нос. 

- Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. -   

- Формировать представления о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду 

носить панаму, в дождь—надевать резиновые сапоги и т.д.).  

О правилах безопасности дорожного движения.  

- Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что автомо-

били ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов.  

- Рассказать, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый).  

- Напоминать, что переходить дорогу можно только со взрослыми на зеленый сигнал свето-

фора или по пешеходному переходу «Зебра», обозначенному белыми полосками. 

- Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. 

 - Напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части до-

роги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку.  

- Знакомить детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» лет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар). 

Формирование предпосылок экологического сознания 

- Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с рас-

тениями и животными: рассматривать растения не наносить им вред; наблюдать за живот-

ными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых. 

- Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их — они мо-

гут оказаться ядовитыми. 

- Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не по-

лить, оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать кран с водой. 

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

ветки деревьев, не трогать животных и др.) 

 

                                      Направление «Речевое развитие».  
                                         Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «КОММУНИКАЦИЯ» 

Содержание образовательной области «Коммуникация» 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 монологиче-

ской форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

-  практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

- Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посред-

ством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.), 



- Подсказывать детям образцы обращения ко 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 ма-

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

шой"»). 

- Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

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

- Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  

- Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование 

словаря 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении про-

должать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, по-

суды, мебели, видов транспорта. 

Развивать умение различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые иг-

рушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), ме-

стоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению пред-

меты (тарелка — блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дублен-

ка). 

Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, ме-

бель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты. 

Звуковая культура 

речи 

Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах глас-

ные (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 вырази-

тельность. Формировать умение отчетливо произносить слова и корот-

кие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический 

строй речи 

Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с су-

ществительными 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 предложе-

ний (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 



путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; состав-

лять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 

увидим слона, зебру и тиграм). 

Связная речь Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, кар-

тин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, v перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуй-

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

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми 

и другими детьми. 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения пред-

ставлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы пред-

метов. 

                 Направление «Художественно-эстетическое развитие».  
                           Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» направлено на 

достижение цели формирования интереса и потребности в чтении восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представле-

ний; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

- Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные Про-

граммой для первой младшей группы. 

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

ствия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и послед-

ствия этих поступков. 

- Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

- Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фра-

зы. 

- Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

- Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстра-

ции. 

   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на дости-

жение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительно-

сти, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 



- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художествен-

ный труд); 

- развитие детского творчества; 

 - Приобщение к изобразительному искусству. 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и па-

дающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, 

не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Формировать 

умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким при-

косновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

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

внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымков-

скими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, коз-

лик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опа-

дают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лиш-

ний (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (по-

лоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить 

детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повто-

ряя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Развивать 

умение располагать изображения по всему листу. 

Лепка Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах гли-

ны, пластилина, пластической массы и способах лепки. Развивать умение 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять кон-

цы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 

рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палоч-

ку с заточенным концом. 

Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соеди-

няя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки : вы-

лепленные предметы на дощечку. 

Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хо-

ровод, яблоки лежат на тарелке и др.): Вызывать радость от восприятия 



результата своей и общей работы. 

Аппликация Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, вели-

чины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. 

Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его ки-

сточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

.специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазан-

ной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от по-

лученного изображения. 

Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квад-

рат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометриче-

ских форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и 

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

ритма. 

Развитие дет-

ского творче-

ства 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, живот-

ные), вызывать чувство радости от их созерцания. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Разви-

вать умение в рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предме-

ты и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по пред-

мету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных про-

мыслов, предметы быта, одежда). 

Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные ком-

позиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Приобщение к изобразительному искусству 

- Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными сред-

ствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению разных видов искусства через художественный образ. Готовить к 

посещению кукольного театра, выставке детских работ и т. д. 

- Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к литерату-

ре (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных произведений, 

выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах окружающей действительно-

сти (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.). 

Эстетическая развивающая среда.  

- Вызывать у детей радость от оформления группы: светлые стены, на окнах красивые зана-

вески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками. Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

чтобы было уютно и красиво. 

- Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его красоту, удобство 

для детей, веселую разноцветную окраску строений.  

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МУЗЫКА» 



Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение сле-

дующих задач: 

- развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному ис-

кусству 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Формиро-

вать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение разли-

чать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать ха-

рактер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведе-

нии. 

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменения в силе звучания 

мелодии громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шар-

манка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение Учить выразительному пению. 

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 творче-

ство 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных пе-

сен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формиро-

вать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-

ритмические дви-

жения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой 

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

звучания музыки и ее окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопы-

вать переменно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, дви-

гаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкаль-

ного произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кош-

ка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движе-

ний под плясовые мелодии. Формировать навыки более точного вы-

полнения движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских му- Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструмен-



зыкальных инстру-

ментах 

тами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремуш-

кой, барабаном, а также их звучанием. Формировать умение подыг-

рывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

     

 10.  Комплексно-тематическое планирование содержания организованной 

деятельности детей. 
 Тема Развёрнутое содержание работы Итоговое меропри-

ятие 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 С

  
3
1
.0

8
 п

о
 .

1
3
.0

9
.2

0
 

 «Здравствуй, дет-

ский сад» 

 

2мл гр 

1. Создание условий для успешной 

адаптации детей к условиям детского 

сада. 

 2.Расширение представлений о дет-

ском саде, профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководи-

тель, медицинская сестра). 

3.Уточнение знаний правил поведения 

в детском саду (спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться 

за перила, открывать и закрывать 

дверь, держась за дверную ручку). 

4. Формирование доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками 

(общаться спокойно, без крика, играть 

дружно, делиться с другими детьми), 

желания возвращаться в детский сад. 

 

 

Праздник «День 

знаний» 

С
 1

4
.0

9
-2

0
.0

9
.2

0
 «Наш любимый 

детский сад». 

2мл гр     

1. Учить детей ориентироваться в не-

которых помещениях дошкольного 

учреждения.  

2.Воспитывать доброжелательное от-

ношение, уважение к работникам дет-

ского сада 

Экскурсия по дет-

скому саду 

  
  
  
  
  

С
  
2
1
.0

9
 п

о
 2

7
.0

9
.2

0
 

«Мой дом, мой го-

род, моя страна, 

моя планета» 

 

             2мл гр     

1.Знакомство детей с домом, предме-

тами домашнего обихода (мебель, бы-

товые приборы). 

2.Знакомство с родным городом, с го-

родскими видами транспорта, основ-

ными достопримечательностями. 

3.Совершенствование ориентировки в 

ближайшем окружении (узнавать свой 

дом и квартиру, называть имена чле-

нов своей семьи и персонала группы). 

 

Выставка фоторабот 

«Мой дом, моя ули-

ца». 

 



  
  
 С

 2
8
.0

9
.-

0
4
.1

0
.2

0
 

«Урожай» 

 

             2мл гр     
1.Уточнение представлений об ово-

щах, фруктах, ягодах и грибах (разли-

чать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи, 

фрукты).  

2.Знакомство детей с пользой овощей 

и фруктов. 

3.Уточнение представлений о труде 

людей по сбору урожая, о труде на 

огороде.. 

 

Конкурс-выставка 

поделок из природ-

ного материала «Да-

ры осени» 
  
  
  
  
  
  
С

 0
5
.1

0
 п

о
 1

1
.1

0
.2

0
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

«Краски осени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2мл гр     

1.Расширение представлений детей об 

осенних изменениях в природе (пас-

мурно, идет мелкий дождь, опадают 

листья, становится холодно, солнце 

греет слабо, дует сильный ветер, с де-

ревьев опадают листья). 

2.Закрепление знаний об изменении в 

одежде людей осень, об играх детей в 

осенний период. 

3.Формирование умений всматривать-

ся, любоваться, радоваться красоте 

осенней природы. 

 

«Готовим сами» 

(приготовление ви-

негрета) 

Выставка детского 

творчества. 

 

  
 С

  
1
2
.1

0
 п

о
 1

8
.1

0
.1

2
0
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 «Животный мир» 

 «Домашние жи-

вотные и птицы»                       

                 2мл гр     

1.Расширение представлений о до-

машних и  птицах их внешнем виде и 

образе жизни (об особенностях пове-

дения, что едят, какую пользу прино-

сят людям).  

2.Ознакомление с трудом людей по 

уходу за домашними животными. 

3.Воспитание заботливого отношения 

к животным. 

 

Выставка детского 

творчества 

Фотовыставка до-

машних питомцев. 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
С

 1
9
.1

0
 п

о
 2

5
.1

0
.2

0
  
  
  
  
  

«Животный мир» 

«Дикие животные 

осенью» 

 

 

2мл гр     

1.Расширение представлений о диких 

животных и  птицах их внешнем виде 

и образе жизни (об особенностях по-

ведения, что едят).  

1.     2.Закреплять и пополнять знания о  

диких животных, учить узнавать и пра-

вильно называть диких животных и их 

детёнышей.  

  3.Учить устанавливать простейшие 

связи между сезонными изменениями 

в природе и поведением животных. 

Выставка детского 

творчества 

. 

 

. 
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 «Я-человек» 

 

 2мл гр     
1.Развитие представления о себе как о 

человеке: я – мальчик (девочка),  хожу 

в детский сад, в группе мои друзья. 

2.Формирование интереса к изучению 

себя, своих физических возможностей 

(осанка, стопа, рост, движение, карти-

на здоровья). 

3.ормирование представлений детей о 

людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, об 

отдельных ярко выраженных эмоцио-

нальных состояниях, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и родствен-

ных отношениях. 

4.Развитие интереса к сверстнику, же-

лания взаимодействовать с ним 

2.  

3.  

Выставка детского 

творчества 
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 0
2
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о
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8
.1

1
.2

0
 

«Народная куль-

тура и традиции» 

 

2мл гр     

1.Развитие и обогащение потребности 

и желания детей в познании творче-

ства народной культуры: восприятия 

природы, красивых предметов быта, 

произведений народного, декоративно- 

прикладного и изобразительного ис-

кусства; чтения художественной лите-

ратуры; слушания музыкальных про-

изведений. 

2.Ознакомление со способами дей-

ствий с предметами быта, их функци-

ями. 

3.Развитие умение различать предметы 

быта на картинках, называть их (прял-

кой, веретеном). 

4.Расширение представления о народ-

ной игрушке (дымковская игрушка, 

матрёшка и др.). Ознакомление с 

народными промыслами.  

 

«Праздник Осени» 
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«Наш быт» 

 

 

 

2мл гр     

1.Расширение представлений детей о 

предметах ближайшего окружения, их 

назначении, продолжать показывать 

разные способы обследования предме-

тов быта, активно включать движения 

рук по предмету и его частям.  

2.Развитие  умения определять цвет, 

величину, форму, вес (легкий, тяже-

лый) предметов быта; расположение 

их по отношению к себе (далеко, близ-

ко, высоко), знакомство с материалами 

(дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, 

мягкость).  

3.Формирование умение группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда - одежда) 

хорошо знакомые предметы.  

Дидактическая игра 

« Посуда – одежда» 

  
  
С

 1
6
.1

1
 п

о
 2

2
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1
.2

0
 

 «Дружба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.             2мл гр     
1.Формирование доброжелательного 

отношения друг к другу, умения де-

литься с товарищем, общаться спокой-

но, без крика. 

2.Формирование опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков  

Фотовыставка «Мы 

– дружные ребята» 
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«Транспорт» 

 

1.Расширение знаний  о знакомом 

транспорте, который можно увидеть в 

городе. 

2.Развитие умений различать транс-

портные средства на картинках, назы-

вать их (машина, самолет, кораблик).  

3.Учить выделять существенные при-

знаки, строение и назначение частей, 

дифференцировать и группировать ви-

ды транспорта  

 

Фотовыставка  

«Машины нашего 

двора» 
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«Кто как готовит-

ся к зиме». 

 

1. Знакомство с характерными особен-

ностями поздней осени и теми измене-

ниями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых 

и детей. 

2. Закрепить понятия  «дикие» и «до-

машние» животные. 

3. Расширение знаний о диких живот-

ных. Знакомство с некоторыми осо-

бенностями поведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

4. Учить устанавливать простейшие 

связи между сезонными изменениями 

в природе и поведением животных. 

Выставка детского 

творчества 
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2
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2
.2

0
 

«Здравствуй, Зи-

мушка-Зима! 

 

1.Расширение представлений о зиме 

(изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Знакомство 

с зимними видами спорта (коньки, 

лыжи, санки).  

2.Формирование представлений о без-

опасном поведении зимой. 

3. Развитие исследовательского и по-

знавательного интереса к эксперимен-

тированию со снегом и льдом.  

4. Воспитание бережного отношения к 

природе, способности замечать красо-

ту зимней природы. 

 

Игры со снегом на 

участке 
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«Здоровей-ка». 

 

2мл гр 

1. Формирование начальных представ-

лений о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

2. Создание игровых, проблемных си-

туаций, способствующих формирова-

нию элементарных навыков ухода за 

своим лицом и телом. 

3. Создание условий для развития 

представлений о своем внешнем обли-

ке, гендерных представлений. 

4. Развитие умений различать и назы-

вать органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), развитие знаний об их роли в 

организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

 

 

«День здоровья» 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

 2
1
.1

2
  
п

о
 2

7
.1

2
.2

0
 

  
  
  
  
  
 

«Новогодний ка-

лейдоскоп»  

 

2мл гр 

1.Приобщение детей к праздничной 

культуре. 

2.Развитие умения самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной 

роли, дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушка-

ми. 

3.Формирование навыков организо-

ванного поведения на массовых меро-

приятиях в детском саду и дома. 

4.Создание радостного настроения и 

эмоционального отклика  на празд-

ничные мероприятия. 

 

Новогодний утрен-

ник 
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«В гостях у сказ-

ки». 

 

1. Расширение представлений о народ-

ных сказках, устном народном творче-

стве. 

2. Обогащение личного опыта детей 

знаниями, эмоциями и впечатлениями 

об окружающем, необходимыми для 

правильного понимания содержания 

литературного текста. 

3. Использование фольклора при орга-

низации всех видов детской деятель-

ности. 

4. Обогащение читательского опыта за 

счет разных малых форм фольклора, 

простых народных и авторских сказок 

о животных, детях, игрушках повсе-

дневной бытовой деятельности. 

 

Выставка детских 

книг со сказками. 

Театрализация сказ-

ки 
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«Город мастеров». 

 

 

2мл гр 

1.Расширение представлений о народ-

ной игрушке (дымковская, богород-

ская, филимоновская) 

2.Знакомство с устным народным 

творчеством, с народными промысла-

ми. 

3.Использование фольклора при орга-

низации всех видов детской деятель-

ности. 

 

Выставка детского 

творчества 
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«Этикет». 

 

1. Создание игровых, проблемных си-

туаций, способствующих формирова-

нию внимательного, заботливого от-

ношения к окружающим.. 

2. Формирование доброжелательного 

отношения друг к другу, опыта пра-

вильной оценки хороших и плохих по-

ступков. 

3. Постепенное приучение обращаться 

к сотрудникам детского сада (заведу-

ющая, старший воспитатель, медицин-

ская сестра, музыкальный руководи-

тель и др.) по имени и отчеству. 
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«Моя семья». 

 

1. Формирование умений называть 

свое имя, фамилию, имена членов се-

мьи. 

2. Создание игровых, проблемных си-

туаций, способствующих расширению 

знаний о семье. 

3. Создание условий для развития 

представлений о своем внешнем обли-

ке, гендерных представлений. 

4. Формирование умения говорить о 

себе в первом лице. 

 

Фотовыставка «Моя 

семья» 
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2
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1
 

«Азбука безопас-

ности» 

 

2мл гр 

1. Расширение представлений о прави-

лах поведения в детском саду (не тол-

каться, не бегать по ступенькам, иг-

рать рядом, не мешая друг другу, ухо-

дить из детского сада только с родите-

лями, не брать угощения у незнаком-

цев, сообщать воспитателю о появле-

нии незнакомца). 

2. Уточнение знаний правил поведения 

в детском саду (спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться 

за перила, открывать и закрывать 

дверь, держась за дверную ручку. 

3. Формирование дальнейших пред-

ставлений о правилах дорожного дви-

жения, видах транспорта(«Скорая по-

мощь», «Пожарная»), о проезжей ча-

сти дороги, тротуаре, обочине. 

 

Чтение маленьких 

историй про Стобе-

да 
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1
 «Маленькие ис-

следователи»  

 

1. Формирование у детей системы об-

следовательских действий адекватно 

предмету и обстановке. 

2. Развитие любознательности детей. 

3. Воспитание в детях чуткого отно-

шения к природе. 

 

 

 

Разные эксперимен-

ты 
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1
 «Защитники Оте-

чества» 

 

1. Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. 

2. Знакомство детей с военными про-

фессиями (моряк, летчик, танкист). 

3. Формирование первичных гендер-

ных  представлений (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

 
 

Фотовыставка «Де-

душки и папы – 

сильные  солдаты» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С

  
 2

2
.0

2
 п

о
 2

8
.0

2
.2

1
 

«Миром правит 

доброта» 

 

1.Формирование элементарных пред-

ставлений о том, что хорошо и что 

плохо (умение делиться игрушками, 

пожалеть сверстника, быть вежли-

вым). 

2.Формирование представлений о се-

мье(называть имена родителей, сестёр, 

братьев), детском саде(имена, отчества 

сотрудников, првах и обязанностях). 

3.Расширение навыков организованно-

го поведения в детском саду (жить 

дружно. делиться игрушками. помо-

гать друг другу)  

 

Фото отчет «Наши 

добрые дела» 
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«Женский день» 

 

1. Формирование первичных 

ценностных представлений о семье, 

семейных традициях. 

2. Воспитание чувства любви и 

уважения к маме, бабушке, желания 

помогать им, заботиться о них. 

3. Формирование представле-

ний о государственном празднике 8 

Марта. 

 

 Праздник бабушек 

и мам 
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 «Быть здоровыми 

хотим». 

 

1.Формирование первичных ценност-

ных представлений о здоровье и здо-

ровом образе жизни. 

2.Формирование элементарных навы-

ков ухода за своим телом. 

 

День здоровья 
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«Весна шагает по 

планете» 

 

 

1.Расширение представлений о весне: 

сезонных изменениях в природе, 

одежде людей (солнце светит ярко, 

бывают дожди, земля и вода прогре-

ваются солнцем, становятся тёплыми, 

много молодой нежной зелени на де-

ревьях, кустах). 

2.Ознакомление с некоторыми осо-

бенностями поведения животных и 

птиц весной (пробуждение от спячки 

животных, появление птенцов у птиц 

весной). 

3.Развитие эмоциональной отзывчиво-

сти и разнообразия переживаний детей 

в процессе общения с природой: доб-

рожелательность, любование красотой 

весенней природы, любопытство при 

встрече с объектами, удивление, сопе-

реживание, сочувствие.  

 
 

Спортивный празд-

ник «Папа, мама, Я 

– спортивная семья» 
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«Встречаем птиц» 

 

1.Расширение представлений о весне 

(солнце светит ярко, бывают дожди, 

земля и вода прогреваются солнцем, 

становятся тёплыми; тает снег, со-

сульки; появляются почки на деревьях, 

кустах, вырастают и зацветают расте-

ния, дети легко одеты), о птицах вес-

ной (прилетают птицы, начинают вить 

гнёзда и выводить птенцов) 

2.Воспитание бережного отношения к 

птицам (рассматривать, не нанося им 

вред, кормить только с разрешения 

взрослых, не пугать, не разорять гнёз-

да). 

 

 

Вместе с папой 

строим скворечник 
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«Цирк» 

(День смеха) 

1.Продолжение знакомства детей со 

зрелищными видами искусств (цирк, 

клоуны в цирке, атмосфера праздника, 

животные в цирке).  

2.Развитие эмоционально положитель-

ного отношения к цирку, творческой 

активности, эстетического вкуса, эмо-

ционального отклика на цирковое 

представление. 

3.Создание условий для творческого 

самовыражения, формирование жела-

ния принимать участие в представле-

нии. 

 

Праздичное пред-

ставление «День 

смеха» 
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«Приведём плане-

ту в порядок» 

 

 

1.Расширение представлений о труде 

взрослых, условиях, в которых он 

осуществляется (люди, работающие в 

детском саду (няня, воспитатель, по-

вар), трудовые действия взрослых: хо-

дят в магазин, убирают квартиру, вы-

брасывают мусор, следят за порядком, 

участвуют в благоустройстве приле-

гающих к дому территорий и т.п.; обо-

рудование, инструменты и материалы, 

необходимые людям разных профес-

сий). 

2.Воспитание ценностного отношения 

к собственному труду, труду других 

людей и его результатам (любая вещь 

создана трудом многих людей. лич-

ностные и деловые качества человека 

труда) 

 

Труд на участке дет-

ского сада 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С

  
1
2
.0

4
. 
п

о
 1

8
.0

4
.2

1
 

«Волшебница во-

да» 

 

2мл гр 

1.Формирование элементарных пред-

ставлений о свойствах воды (вода мо-

жет быть холодной, теплой, горячей; 

вода прозрачная; воду можно перели-

вать; некоторые предметы в воде то-

нут, а некоторые не тонут, водой мы 

умываемся, стираем белье, готовим 

еду, купаемся летом в озере и т. д.). 

2.Развитие способностей устанавли-

вать простейшие связи между живой и 

неживой природой (идёт дождь – на 

земле лужи, растениям и животным  

нужна вода и т.п.). 

 

Мини-праздник 

«День Земли и вол-

шебной воды» 

 

Выставка детских 

работ 



  
  
  
  
  
  
 С

  
1
9
.0

4
  
п

о
 2

5
.0

4
.2

1
 

«Чтобы не было 

беды. Детям об 

огне и пожаре»     

2мл гр 

1.Познакомить детей с добрыми и 

злыми делами огня.  

2.Рассказать, что огонь издавна был 

другом человека.  

3.Учить осторожному обращению с 

огнём, с электробытовыми приборами, 

с огнём на природе.  

4.Воспитывать уважение к опасной 

профессии пожарного 

Конкурс «Спички 

детям не игрушка» 

(сотворчество роди-

телей и детей) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
 2

6
.0

4
  
п

о
 0

2
.0

5
.2

1
 

«Праздник весны 

и труда» 

2мл гр 

1.Воспитание эмоционального отно-

шения к празднику, уважения к людям 

знакомых профессий. 

2.Формирование положительного от-

ношения к труду взрослых. 

3.Расширение представлений о трудо-

вых действиях, результатах труда. 

1. 

Фотовыставка «Дом, 

в котором я живу» 

Праздник весны и 

труда 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
 0

3
.0

5
  
п

о
0
9
.0

5
.2

1
 

«День победы» 2мл гр 

1.Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. 

2.Формирование представлений детей 

о людях военной профессии, видеть 

отдельные различия во внешнем виде 

летчика, моряка, пограничника.  

3.Развитие умения называть военную 

технику (самолет, корабль, танк) на 

картинках. 

4.Совершенствование умений детей 

рассказывать о том, где они гуляли в 

праздничные дни.  

 

Просмотр  клипа, 

посвященому Дню 

Победы. 

 

Оформление вы-

ставки «Никто не 

забыт, ничто не за-

быто» 

 

Шествие «Бессмерт-

ный полк» 



  
  
  
  
 С

 1
0
.0

5
  
п

о
 1

6
.0

5
.2

1
 

«Мир природы» 1.Воспитание бережного отношения к 

животным. 

2.Формирование представлений детей 

о домашних и диких животных (пти-

цах): почему они так называются, их 

детеныши, где живут, чем питаются. 

3.Знакомство с характерными особен-

ностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, ко-

торые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и де-

тей.  

4.Формирование представлений о про-

стейших взаимосвязях в живой и не-

живой природе. Знакомство с прави-

лами поведения в природе (не рвать 

без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и 

др.). 

 

Выставка детских 

работ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

 1
7
.0

5
 п

о
 

2
3
.0

5
.2

1
 

«Весна. Насеко-

мые»   

2мл гр 

1.Познакомить детей с бабочкой и жу-

ком.  

2.Учить устанавливать отличия бабоч-

ки от жука: у бабочки яркие, большие, 

красивые крылья, есть усики, хоботок, 

бабочка ползает, летает; у жука твёр-

дые крылья, жуки ползают и летают, 

жужжат. 

Выставка детских 

работ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

 2
4
.0

5
  
п

о
 3

0
.0

5
.2

1
 

«Весна цветущая»     2мл гр 

1.Закрепить знания детей о деревьях, 

кустах , травах и цветах.  

2.Показать влияние солнечного света и 

воды на рост растений.  

3.Воспитывать умение любоваться 

красотой природы, умение заботиться 

о ней. 

 

Выставка детских 

работ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
 3

1
.0

5
.2

1
 Здравствуй, лето!» Здравствуй , лето!»  

 



 

13. Перспективный план работы с родителями второй младшей                                                                                      

группы на 2020-2021 учебный год 

                                                 Формы работы сроки                                   

 1. Анкетирование родителей вновь прибывших детей    «Давайте познако-

мимся». 

2. Уточнение сведений о семьях воспитанников. 

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

сетка занятий), «Уголок «Доктор советует»». 

4. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей, заклю-

чение родительских договоров. 

5.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вак-

цинацию против гриппа и ОРВИ 

сентябрь 

1.  Оформление наглядной агитации «Что должны знать и уметь дети 3-х - 

4лет». 

2. Папка – передвижка: «Осень» 

3.Родительское собрание «Роль родного дома и семьи в формировании лич-

ности дошкольника» 

4.Конкурс «Дары Осени». 

октябрь 

1.Изготовление папки передвижки на тему: «Игры по дороге в детский 

сад», «Игры между делом», «Игры на кухне». 

2.Привлечь родителей к изготовлению атрибутов к празднику «Осенины » 

3.Проведения праздника «Осенины» 

4. Поздравление мам с Днём матери, вручение подарков, сделанных руками 

детей. 

ноябрь 

1.Консультация: «Обучение детей навыкам самообслуживания» 

2..Родительское собрание «Роль игры в воспитании детей» 

4 Привлечь родителей к оформлению и совместному проведению праздника 

«Новый год» 

декабрь 

1.Привлечь родителей к изготовлению ледяных построек на участке детско-

го сада. 

2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны» 

3. Папка – передвижка: «Зима» 

январь 

1. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». 

2. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

3. Фотовыставка «Мой папа-Защитник Отечества» 

4. Праздник-поздравление пап с днём Защитника Отечества 

5.Родительское собрание: «Игра и игрушки в жизни дошкольников» 

февраль 

1. Выставка детских рисунков, тема: «Моя мама». 

2. Фотовыставка «Моя мама самая лучшая» 

3. Праздник-поздравление мам с 8 марта 

март 

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

2. Папка – передвижка: «Весна» 

3.Консультация «Роль семьи  в речевом развитии ребёнка.» 

 4. Консультация «Воспитание любви к книге» 

апрель 

1. Итоговое родительское собрание “Наши достижения.” 

2. Консультация «О летнем отдыхе детей»; «Основы безопасности жизнеде-

ятельности». 

3. Благоустройство участка на летний период 

май 



 

 

12. Перспективное  планирование регионального  компонента. 

Перспективный план по национально – региональному компоненту  

                              (вторая младшая группа) 

 Цели: 

1.Воспитывать  любовь к  малой Родине, расширять кругозор, передавать знания об исто-

рии, достопримечательностях и экологии родного края. 

2.Прививать  любовь к родной природе, подводить к пониманию её хрупкой красоты, 

формировать бережное к ней отношение. 

3.Развить интерес и стремление узнать новое о социальной действительности и окружаю-

щих людях. 

4. Воспитывать уважение к культурно- историческим ценностям другого народа. 

5. Развить познавательный интерес, желание узнать больше о культуре, традициях, исто-

рии своей страны. 

 

       Тема Развёрнутое содержание работы Итоговое ме-

роприятие 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
се

н
тя

б
р
ь
 

«Моя маленькая Роди-

на» 

Цель: знакомить детей  с 

ближайшим окружени-

ем.  

Воспитывать доброе от-

ношение к месту где ро-

дился и живёшь, к лю-

дям, живущим рядом. 

Воспитывать любовь к 

малой Родине, чувство 

гордости за свой край, за 

свою Родину. 

1.Беседа «Что такое детский сад?» 

Цели: воспитывать в детях дружелюбное 

отношение друг к другу, желание играть 

вместе, общаться, дружить 

2.Беседа «Улицы нашего поселка» 

Цель: дать понятие о том, что каждая 

улица поселка имеет свое название, дать 

понятие «адрес» 

3.Слушание песен о родном крае. 

Цель: восп любовь к родному краю, ме-

сту, где ты родился 

4.Конструирование «Улица поселка» 

Цель:побуждать интерес к конструирова-

нию, учить строить разные дома, исполь-

зуя разные детали строит материала. 

 

 

Экскурсии по 

посёлку 

Фотовыставка 

«Мой посёлок» 

 



  
  
  
  
  
  
  

о
к
тя

б
р
ь 

«Южный Урал - наша 

Родина». 
Цель: дать детям пред-

ставление об Урале, как 

о могучем крае державы. 

Раскрыть красоту и бо-

гатство уральской при-

роды 

1.Рассматривание иллюстраций на тему: 

«Осень золотая» 

Цель: разв у детей интерес к родной при-

роде, её красоте 

2.Беседа «Моя семья» 

Цель: познакомить детей с понятием 

«семья», учить называть членов семьи, 

воспитывать уважение к старшим. 

3.Расматривание альбомов «Моя семья»,  

«Труд взрослых в семье» 

Цель: форм-ть умение наз свое имя, фа-

милию, имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице, закр знания о своей 

семье 

4.Заучивание потешек «Водичка, водич-

ка», «Расти коса до пояса» 

Цель: знакомить с народным фольклором 

 

Фотовыставка  

«Южный 

Урал» 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 н

о
я
б

р
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«Природа Южного 

Урала». 

Цель: раскрыть красоту 

и богатство уральской 

природы. Дать представ-

ления об особенностях 

уральской природы во 

взаимодействии с клима-

тическими условиями. 

Познакомить детей с по-

нятиями живая и не-

живая природа. 

Познакомить детей с 

народным промыслом 

изготовления берестя-

ных изделий – туесов. 

1.Прогулка «Осень на участке детского 

сада» 

Цель: форм-ть представление об осени 

как времени года, сделать акцент на кра-

соте и разнообразии родной природы 

 

Выставка книг 

уральских пи-

сателей. Вы-

ставка рисун-

ков детей. 

. 

  
  
  
  
  
  
  
д

ек
аб

р
ь
 

«Животный мир Юж-

ного рала». 

Цель:  раскрыть красоту 

и богатство уральской 

природы. Дать представ-

ления об особенностях 

уральской природы и 

животного мира во взаи-

модействии с климати-

ческими условиями. За-

креплять знания детей о 

живой и неживой приро-

де. 

 

1.Беседа «Животные, живущие на 

Южном Урале».  
     - рассматривание картин «Дикие жи-

вотные Южного Урала» 

2. Чтение сказа Бажова  «Серебряное 

копытце». 

3. Рассказ  воспитателя об Ильменском 

заповеднике. 

4. Лепка «Мой любимый зверёк» 

Выставка  

«Животные 

Южного Ура-

ла». 

Выставка дет-

ских работ. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Я

н
в
ар

ь 

«Мы – жители Южного 

Урала» 

Цель: закрепить знания 

детей о том, что на Ура-

ле живут люди разных 

национальностей: баш-

киры, татары, русские. 

Коренные жители Урала 

– башкиры.  Познако-

мить детей с историей 

башкирского народа: ме-

сто прожива-ния на Ура-

ле, основны-ми видами 

хозяйствова-ния (ското-

водство, охо-та, рыбо-

ловство, пчело-водство). 

Рассказать о дружеских 

отношениях всех наро-

дов живущих на Южном 

Урале, позна-комить с 

традициями башкирско-

го народа: предложить 

гостю самое почётное 

место в жили-ще, уго-

стить вкусным напитком 

(кумысом) 
 Развивать образное вос-

приятие, познаватель-

ный интерес детей. 

 

1.Беседа «Мы живём на Южном Ура-

ле» 

      - Коренные жители Южного Урала     

       -Дружеское соседство людей разных 

национальностей. 

2.Рассказ воспитателя «Жилище чело-

века» 

       - Башкирская юрта 

Цель: формировать знания о башкирском 

народе: познакомить детей с устройством 

юрты (решетки, орнаментированный 

войлок, два типа купола юрты: полусфе-

рическая (тюркская) и коническая (мон-

голь-ская); с особенностями интерьера 

(две половины: большая-мужская (госте-

вая), меньшая - женская; спецификой 

оформления двух половин жилья. Позна-

комить детей с художественным оформ-

лением экстерьера юрты (цветовое реше-

нение: серый или белый войлок; элемен-

ты орнамента: зигзаобразные линии, 

ромбы, рогообраз- 

ные, сердцевидные мотивы). 

3. Рисование «Юрта»   или «Укрась 

ичиги» 

4. Рассказ воспитателя о традициях 

башкирского народов. 

Фотовыставка  

«Юрта и её 

убранство» 
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р
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«Мы – жители Южного 

Урала» 

Цель: закрепить знания 

детей о том, что на Ура-

ле живут люди разных 

национальностей: баш-

киры, татары, русские..  

Рассказать о дружеских 

отношениях всех наро-

дов живущих на Южном 

Урале, познакомить с 

традициями русского 

народа:  «Русские обы-

чаи – взаимопомощь и 

сострадание. Гостепри-

имство»,  
 Развивать образное вос-

приятие, познаватель-

ный интерес детей.  

 

1.Рассказ воспитателя «Жилище чело-

века» 

          - Русская изба 

Цель: познакомить детей с устройством 

русской избы, с внутренним убранством 

избы, особенностями интерьера (внут-

реннюю жилую часть разделяла на две 

половины матица - особо крепкое обтё-

санное бревно, на которое укладывались 

потолочные брёвна). Соответствен-но, в 

одной части находились входная дверь, 

печь, в другой – крас-ный угол. Расска-

зать детям об особенностях живописной  

росписи дома.  

2. Рассказ воспитателя о традициях 

русского  народа. 

         - Взаимопомощь и сострадание.  

         - Гостеприимство 

3. Лека «Русская изба».  

 4. Чтение Р. Дышаленкова «В гостях у 

бабушки» 

 

Фотовыставка 

«Русская изба и 

её убранство» 

Выставка ри-

сунков детей. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 м

ар
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«Бабушкин сундук. 

Знакомство с народ-

ным костюмом» 

Цель: расширять пред-

ставления детей о ста-

ринном национальном 

костюме; формировать 

интерес к жизни наших 

предков, их представле-

ниям об окружающем 

мире, отражению этих 

представлений в оформ-

лении национального 

костюма. Знакомить с 

названиями элементов 

национальной одежды, 

её особенностями. Вос-

питывать уважитель-ное 

отношение к нацио-

нальному художествен-

ному наследию, своему 

народу, Родине. Позна-

комить с празднич-ными 

традициями на Южном 

Урале, с рус-ским 

народным праздни-ком 

«Масленица» 
 

1.Рассказ воспитателя об истории по-

явления одежды. 

2. Рассматривание русского народного 

женского и мужского костюма 

     - Названия предметов одежды, их осо-

бенности. 

     -  Элементы украшения. 

3. Рассматривание башкирского 

народного женского и мужского ко-

стюма. 

     - Названия предметов одежды, их осо-

бенности. 

     -  Элементы украшения 

4. Декоративное рисование « Укрась 

сарафан», «Укрась камзол» 

5. Праздник «Масленица» 

Цель: познакомить с особенностями про-

ведения этого праздника. Рассказать о 

том, что Масленица – это прощание с зи-

мой и встреча весны. Масленица – это 

радость, потому что прожит ещё один год 

и впереди новый урожай. На Масленицу 

пекут блины и угощают ими друг друга. 

Рассказать о том, что на Масленицу дети 

и молодежь наряжались, пели песни, 

проводили  весёлые игры, обходили до-

ма, угощение просили, устраивали поси-

делки.  Люди загадывали каким будет 

новый урожай. Познакомить детей с при-

сказками да частушками 

Фотовыставка 

«Русский и 

башкирский 

национальный 

костюм». 

Выставка дет-

ских рисунков. 

 Праздник 

«Широкая 

Масленица» 

  
  
  
  
  
  
  
ап

р
ел

ь
 

«Южный Урал – куз-

ница победы» 

Цель: в доступной форме 

дать детям представле-

ние о том, как в годы 

Великой отечественной 

войны, работники тыла, 

своим тяжёлым трудом,  

приближали победу. 

Рассказать детям о Тан-

кограде. Познакомить с 

историей создания доб-

ровольчес-кого танково-

го корпуса. Рассказать о 

памятнике добровольцам 

– танкис-там. Воспиты-

вать у детей чувство 

гордости за свой народ, 

свой город, свою страну. 

1. Беседа «Южный Урал в годы Вели-

кой отечественной войны». 

2. Рассказ воспитателя об истории со-

здания добровольческого танкового 

корпуса. 

3. Рассматривание фотографий с изоб-

ражением памятника добровольцам – 

танкистам, относящегося  к бульвару 

Славы, — мемориалу, посвящённому 

советским воинам, участвовавшим 

в Великой Отечественной войне 

(1941—1945). 

4. Поздравление ветеранов с Днём по-

беды. 

5. Изготовление поздравительных от-

крыток ветеранам ВОВ. 

Фотовыставка 

«Южный Урал 

– кузница по-

беды» 



  
  
  
  
  
  
  
  
 м
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«Что мы узнали об 

Южном Урале» 

Цель: закрепить и обоб-

щить пройденный мате-

риал.  

«Праздничные тради-

ции» 

Цель: знакомить с 

праздничными традици-

ями на Южном Урале, с 

башкирским праздником 

«Сабантуй». 

 

. 

 

1. Итоговое занятие  «Викторина «Ис-

тория моего родного края – Южного 

Урала» 

 2. Праздник «Сабантуй» 

Цель: Рассказать детям об особенностях 

проведения этого праздника. В дни са-

бантуя башкиры ходили друг к другу, по-

здравляли с праздником. В домах угоща-

ли гостей кумысом. Во время праздника 

устраивали спортивные игры и соревно-

вания, скачки, песни и пляски 

Участие в ше-

ствии «Бес-

смертный 

полк» 

 Праздник «Са-

бантуй» 

 


