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1.1.Пояснительная записка.
1.1.1.Нормативно-правовая база.
Рабочая программа для воспитанников от 3 до 4 лет (младшей группы) является
локальным актом и составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;
 постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.
№ 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
 Уставом МБДОУ детский сад №101
Рабочая программа группы разработана на основе общеобразовательной программы
дошкольного образования, а также примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е.,
Комаровой Т.С., Васильевой М.А..
При разработке рабочей программы группы использованы следующие
дополнительные программы:
 «Воспитание экологической культуры дошкольном детстве» (Социальная сеть
работников образования nsportal.ru);
 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»
(Международный образовательный портал MAAM.RU);
 «Игралочка» (Социальная сеть работников образования nsportal.ru).
 «Конструирование и художественный труд в детском саду» (Международный
образовательный портал MAAM.RU)
1.1.2.Цели и задачи деятельности группы по реализации рабочей программы.
Рабочая программа направлена на: создание условий для позитивной социализации
ребѐнка, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
детей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности; сохранение и укрепление здоровья детей.
Ведущие цели рабочей программы - формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Задачи педагогической деятельности:
• охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том
числе их эмоционального благополучия;
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• обеспечение
познавательного,
речевого,
социально-коммуникативного,
художественно-эстетического и физического развития детей в различных видах детской
деятельности;
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• способствование развитию познавательной активности, любознательности,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формированию
предпосылок учебной деятельности;
• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения;
• взаимодействие с участниками образовательных отношений с целью обеспечения
полноценного развития воспитанников.
Решение обозначенных в рабочей программе целей и задач воспитания возможно
только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм
детской активности и инициативы. Роль воспитателя в достижении поставленных целей
заключается в создании благоприятных условий и доброжелательной атмосферы для того,
чтобы каждый ребенок мог реализовать свои возможности и способности, проявить себя
как личность.
1.1.3.Принципы и подходы к формированию программы.
В рабочей программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка, которая ориентирует
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной
«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о
признании самоценности дошкольного периода детства.
Рабочая программа основана на следующих принципах:

Принцип гуманизации (признание уникальности и неповторимости каждого
ребѐнка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого
ребѐнка, уважение к личности ребѐнка всех участников образовательного процесса);

Принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;

перспективное тематическое построения образовательного процесса.
Реализация рабочей программы предусматривает решение программных
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в процессе
проведения режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми.
Особая роль в образовательном процессе уделяется игровой деятельности как
ведущей в дошкольном детстве.
Развитие в рамках освоения рабочей программы выступает как важнейший результат
успешности воспитания и образования детей.
Учитывается в рабочей программе и принцип культуросообразности: образование
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой
культуры, таких как знание, мораль, искусство, труд с учетом национальных ценностей и
традиций. При реализации этого принципа особое значение приобретает эмоциональный
аспект воспитания и обучения дошкольников младшего возраста и воспитательная
ценность программного материала, в том числе высокий художественный уровень
используемых произведений культуры.
Важное значение имеет используемый в программе принцип необходимости и
достаточности осваиваемого детьми материала, который позволяет решать поставленные
цели и задачи воспитания и обучения с учетом перспектив ближайшего и будущего
развития дошкольников.

6

В целом материал подобран таким образом, который позволяет учитывать
соблюдение преемственности между возрастными дошкольными группами в рамках
детского сада и между детским садом и начальной школой.
1.2.Возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников.
Содержание рабочей программы отражает возрастные
и индивидуальные
особенности развития воспитанников. 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 выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами.Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и
до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться
в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.
В этом возрасте активно развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети
могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и
действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой
деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу
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игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями.
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Показатели
Ведущая потребность
Ведущая потребность
Игровая деятельность
Отношения со взрослыми
Отношения со сверстниками
Эмоции
Способ познания
Объект познания
Восприятие
Внимание

Память

Мышление

Воображение
Условия успешности
Новообразования возраста

Характеристики
Потребность в общении, уважении,
признании самостоятельности ребѐнка
Восприятие
Партнерская со взрослыми,
индивидуальная с игрушками, игровое действие
Ситуативно-деловое: взрослый-источник
способов деятельности, партнѐр по игре и
творчеству
Эмоционально-практическое: сверстник
малоинтересен
Резкие переключения, эмоциональное
состояние зависит от физического комфорта
Экспериментирование, конструирование
Непосредственно окружающие предметы,
их свойства и назначения
Восприятие сенсорных эталонов (цвет,
форма размер).
Непроизвольное, быстро переключается с
одной деятельности на другую. Удерживает
внимание 5-10 минут. Объѐм внимания 3-4
предмета.
Непроизвольная (эмоционально
окрашенная информация); преобладает
узнавание, а не запоминание; кратковременная.
Объѐм памяти 3-4 предмета из 5.
Переход от наглядно-действенного к
наглядно-образному мышлению (переход от
действия с предметами к действию с образами:
предметы- заместители, картинки).
Репродуктивное (воссоздание
репродукции знакомого образа).
Разнообразие (воссоздание репродукции
знакомого образа)
Самопознание, усвоение первичных
нравственных норм.

1.3.Планируемые результаты освоения рабочей программы.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
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позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров или планируемых
результатов ее освоения.
Планируемые результаты освоения рабочей программы могут быть представлены
следующим образом:
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
•Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
•Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в
семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
•Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
•Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
•Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным
играм небольшими группами.
•Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.
•Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства.
•С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
•Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, прыжки, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием и несложными движениями.
1.4. Система оценки результатов развития.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования, планируемые результаты
освоения образовательной программы не подлежат непосредственной оценке
(диагностике в чистом виде, которую имеет право проводить только педагог-психолог с
письменного согласия родителей (законных представителей) воспитанников) и не
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с
установленными нормами.
Специфика дошкольного образования предполагает, что планируемые результаты
развития детей не могут служить для оценки как итогового, так и промежуточного уровня
развития детей (их аттестации), в том числе в рамках мониторинга (в форме тестирования,
с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения
результативности развития детей).

9

Они служат для того, чтобы педагог мог выстраивать индивидуальный подход к
развитию каждого ребенка, исходя из его собственных возможных достижений. Поэтому
педагогический мониторинг и диагностика являются инструментами педагога для оценки
его собственной работы, анализ которой позволяет ему выстраивать взаимодействие с
воспитанниками на оптимальном уровне.
Система педагогического мониторинга и диагностики в рабочей программе основана
на системе аутентичной оценки, предложенной в Примерной основной
общеобразовательной программе «От рождения до школы». Ее особенность заключается в
том, что оценивание результативности работы педагога строится на анализе реального
поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Способом
проведения такого мониторинга является прямое наблюдение
за поведением
воспитанника в естественной для него среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных
моментов, в процессе непосредственной образовательной деятельности либо в ситуациях,
специально созданных педагогом для анализа определенных качеств или достижений
ребенка.
Ценность такого подходах к оценке возможных достижений ребенка заключается,
во-первых, в том, что родители (законные представители) могут стать партнерами
педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос; во-вторых, в том, что оценивается
индивидуальное развитие ребенка относительно его собственного развития.
Такая оценка производится педагогом в рамках педагогического мониторинга
(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогического мониторинга - карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать
свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты мониторинга используются только для решения следующих
образовательных задач:
1)
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2)
оптимизации работы с группой детей.
Педагогический мониторинг проводится педагогом для того, чтобы оценить
индивидуальную динамику развития детей и скорректировать свои действия по
реализации рабочей программы группы.
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2.2. Социально-коммуникативное развитие.
Основные цели и задачи.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
уважительного
и
доброжелательного
отношения
к
окружающим.Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
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Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков,
позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах
безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
Содержание психолого-педагогической работы.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки
пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей
общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу,
умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Ребенок в семье и сообществе.
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные,
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь
играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из
бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за
столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как
играют с ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты,
раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).Знакомить детей с
оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту,
удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на
различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы,
воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать
бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство
общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение
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свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать
уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель,
медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их
имена и отчества.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические
навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать
детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно
мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место,
пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки
поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками,
вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не
разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки
опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи
взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном
труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать
соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй
половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по
столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы
(без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и
животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц,
поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи,
расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду
взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь
взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.
Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе
(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве.
Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть
дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить
дорогу, держась за руку взрослого).Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками
опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного
передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась
за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение
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соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не
брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать
навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.
2.3. Познавательное развитие.
Основные цели и задачи.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности.
Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами
и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных
представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает
предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая
жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии
планеты
Земля.
Формирование
элементарных
экологических
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание психолого-педагогической работы.
Формирование элементарных математических представлений.
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи
— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из
однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия
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«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых
предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе
пользоваться словами «много», «один», «ни одного».Сравнивать две равные (неравные)
группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов).
Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной
группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше
(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок
положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько
грибов».
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству
группе или убавления одного предмета из большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и
приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые
(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий —
низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по
величине).
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом,
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении
частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от
себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и
левую руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток:
день — ночь, утро — вечер.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным
способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально
разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование
исследовательских действий.
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия
экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства
изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и
содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия
моделирующего характера.
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы
чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов
эпитеты и сравнения).Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий,
пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных
инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как
особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким
сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления
тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать
детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние
и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец,
чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. В
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совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся
правила.
Ознакомление с предметным окружением.
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки,
предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части,
размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что
отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять
представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево,
бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов,
включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать
группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда)
хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками
человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки).
Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни
и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).
Ознакомление с социальным миром.
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игрыдраматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим
окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица,
магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к малой родине и
первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором
они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о
понятных им профессиях, расширять и обогащать представления о трудовых действиях,
результатах труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий)
и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают
трудиться. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней:
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать
рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и
пр.
Ознакомление с миром природы.
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.
Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми
попугайчиками, канарейками и др.).Расширять представления о диких животных, о
земноводных. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их
зимой. Расширять представления детей о насекомых.
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. Дать
элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих
травянистых растениях. Показать, как растут комнатные растения. Дать представления о
том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными
особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые
происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления
о свойствах воды, песка, снега. Учить отражать полученные впечатления в речи и
продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать простейшие
взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.).Знакомить с
правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки
деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения.
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Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди,
люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы
улетают в теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.
Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и
фрукты и называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за
птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней
природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.;
участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных
построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы:
ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей
о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась
травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как
сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое
солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том,
что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
2.4. Речевое развитие.
Основные цели и задачи.
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие
всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Содержание психолого-педагогической работы.
Развитие речи.
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми
взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь,
поблагодари и т. п.).Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в
группу. В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. В целях развития инициативной
речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения
предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы
предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях
из жизни.
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели,
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видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части
предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его
оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая),
некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные
предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную
форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание
детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—
табурет—скамеечка).Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи,
фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних
животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с
— з — ц.
Развивать моторику рече-двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой
слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать
правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить
слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 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 получать из нераспространенных
простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные
путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с
однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во
время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми
объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с
педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в
нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о
необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в
семье, группе).Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать
потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
Художественная литература.
Читать
знакомые,
любимые
детьми
художественные
произведения,
рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать
новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям
произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков.
Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения,
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения
фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие
отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие
стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно
рассматривать с детьми иллюстрации.
2.5.Художественно-эстетическое развитие.
Основные цели и задачи.
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Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие
эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения,
художественно-творческих
способностей.
Развитие
детского
художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и
профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному,
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со
сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей:
поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование
песенного, музыкального вкуса.Воспитание интереса к музыкально-художественной
деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.Развитие детского
музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Содержание психолого-педагогической работы.
Приобщение к искусству.
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов,
предметы быта, одежда).
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства(цвет, звук, форма,
движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.
Изобразительная деятельность.
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Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать
чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить
в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их
образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих
рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный
отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия
народных промыслов, предметы быта, одежда).Учить создавать как индивидуальные, так
и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).Продолжать учить правильно
держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы;
добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить
набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской,
снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую
кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов
(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый,
голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего
изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить
украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка,
козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному
нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь,
«снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик,
клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы
(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).Формировать умение создавать
несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на
нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и
т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить
располагать изображения по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах
глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки
прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки,
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать
вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать
предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные
предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из
нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять
вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки
лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к
этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета,
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать
их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке);
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать
салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от
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полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы
(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и
природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание
формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
Конструктивно-модельная деятельность.
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы),
сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание,
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики,
пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их
плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к
созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить
трехгранные призмы, рядом со столбами — 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 детей
после игры аккуратно складывать детали в коробки.
Музыкальная деятельность.
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя
музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной
памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер
музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность
различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе
звучания мелодии (громко, тихо).Совершенствовать умение различать звучание
музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек,
шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в
диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова,
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баюбаю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и
грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало
звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба
и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и
быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений:
притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в
парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и
характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно
выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком,
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бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников
подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
2.6. Физическое развитие.
Основные цели и задачи.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков
в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание психолого-педагогической работы.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Развивать
умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об
их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о
полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для
здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры,
физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна
восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные
органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать
представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать
необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и
опрятности в повседневной жизни.
Физическая культура. Продолжать развивать разнообразные виды движений.
Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя
перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20
см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать
учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время
лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях
сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на
санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить
детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать
на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять
самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами,
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шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту
движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве.
Формы оздоровительных мероприятий

Ежедневная утренняя гимнастика в группе (весеннее-осенний период на
улице)

Точечный массаж до или после завтрака

Полоскание полости рта после завтрака, обеда, ужина

Физкультминутка во время НОД, профилактика нарушений зрения

Физкультурные занятия (в носках) + динамический час на прогулке один раз
в неделю

«Чесночные» кулоны

Фитонциды (лук, чеснок) в эпидемиологический период

Прогулки: дневная 10.00-11.40; вечерняя 17.00-18.00

Оптимальный двигательный режим

Двигательная и бодрящая гимнастика

Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа;

Элементы обширного умывания
2.7.Развитие игровой деятельности.
Основные цели и задачи.
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам
игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональнонравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социальнокоммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать,
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Содержание психолого-педагогической работы.
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из
окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок,
стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных
действий в единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре
с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол,
кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер —
пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушкамизаместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого
поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно
подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку
недостающими предметами, игрушками. Усложнять, обогащать предметно-игровую среду
за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения
количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы,
бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный
материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол,
мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).Развивать
умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре.
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Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности.
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками,
автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания,
ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить
игры с более сложными правилами и сменой видов движений.
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре,
создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия
в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших
детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают,
козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой,
жестом, движением).Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить
сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами
костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать
желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в
зрительном зале).
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и
величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3
цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В
совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся
правила.
Подвижная игра.

Октябрь

Сентябрь

Мес Ходьба
яц
«Найди
игрушку»

«Затейник»
«Пройди
бесшумно»

Бег

Равновесие

Прыжки

Метание

«Найди пару»
«Автомобили
» «Огуречик»
«Птички в
Гнѐздышках»
«Найди свой
домик»
«Воробушки
и кот»
«Солнышко и
дождик»
«Лохматый
пѐс»
«Мыши в
кладовой»
«Найди свой
цвет»
«Ловишки»
«У медведя у
бору»
«Лошадки»
«Бездомный
заяц»

«По узенькой
дорожке»

«Не
задень»
«Достань
до
предмета»
«С кочки на
кочку»

«Мяч
через
сетку»
«Попади в
круг»

«Жмурки»

«Вдоль
дорожки»
«С кочки на
кочку»

«Попади в
круг»
«Ловкая
пара»

Лазание,
ползание
«Кому
флажок»

«Кот и
мыши»

Ноябрь

«Великаны и «Веселые
карлики»
снежинки»
«Кто быстрее
до снеговика»
«У медведя у
бору»
«Где
«Птички и
спрятался
кошка»
зайка»
«Морозкрасный нос»
«Кролики»
«Найди пару»
«Найди
«Снежинкикролика»
пушинки»
«Горелки»

«Живой
лабиринт»

«По
ровненькой
дорожке»

«Не
попадись»
«Не
задень»
«Не
задень»
«Пингвины
»
«Зайцы и
волк»

«Кто
дальше
бросит»
«Попади в
цель»

«Кто
сделает
меньше
прыжков»

«Снайпер
ы» «Сбей
мяч»

«Не замочи
ног»

«Кто
дальше
бросит»

«Лиса и
куры»

«Кто
дальше
бросит»
«Охотники
и зайцы»

«Ходим
парой»

«Встречные
перебежки»
«Волк во рву»

«С камешка «Сбей
на
кегли»
камешек»

«Пастух и
стадо»

«Найди где
спрятано»

«Мыши и
«Дорожка с
кот» «Перелѐт препятствиям
птиц»
и»
«Бездомный
заяц»
«Зайцы и
волк»

«Прыгуны»

«Попади в
коробку»

«Ручеѐк»

«Прыгниповернись»

«Попади в
круг»

«Наседка и
цыплята»

Май

Март

«Салки»
«Самолѐты»
«Догони свою
пару»

Апрель

Февраль

Январь

«Идите ко
мне»

Декабрь
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2.8.Перспективное планирование.
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Художественно-эстетическое развитие
Рисование Дата
Тема
Сентябрь 1.
«Знакомство с карандашом и
бумагой»
2.
«Осенний дождик»
3.
«Шарики лѐгкие воздушные,
ветерку послушные»
4.
«Красивый полосатый коврик»
Октябрь 1.
«Осенний листопад»
2.
«Цветные клубочки»
3.
«Колечки».
4.
«Колобок».
Ноябрь
1.
«Мячики для котят».
2.
«Красное – прекрасное»
3.
«Апельсин и мандарин»
4.
«Нарисуй
что
хочешь
красивое»
Декабрь 1.
«Снежные комочки, большие и
маленькие».
2.
«Деревья на нашем участке».
3.
«Украсим рукавичку - домик».
4.
«Ёлка
разукрашена,
празднично наряжена»
Январь
1.
«Знакомство с дымковской
игрушкой».
2.
«Украсим
дымковскую
игрушку».
3.
«Матрѐшек русский хоровод».
Февраль 1.
«Мы слепили на прогулке
снеговика».
2.
«Деревья в снегу».
3.
«Российский флаг».
4.
«Смотрит
солнышко
в
окошко»
Март
1.
«Красивые
флажки
на
ниточке».
2.
«Бусы из макарон»
3.
«Цветок в горшке».
4.
«Нарисуй,
что
–
то
прямоугольной формы»
Апрель
1.
«Разноцветные
платочки
сушатся»
2.
«Скворечник»
3.
«Красивый коврик»
4.
«Весенние сосульки»
Май
1.
«Одуванчики в траве»
2.
«Клетчатое платье для куклы»
3.
«Зелѐные кусты»
4.
«Моя семья»
Лепка

Дата
Тема
Сентябрь 1.
«Знакомство с пластилином»

Источник
Павлова
О.В.
«Изобразительная
деятельность.
Художественный труд.
Вторая младшая группа.
Конспекты
занятий»
Волгоград. 2011
Колдина
Д.Н.
«Рисование с детьми 3-4
лет» М. Мозайка-Синтез.
2011
Комарова
Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»
М.
МозайкаСинтез.2015

Источник
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Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль
Март
Апрель
Май

2.
«Палочки, бублики»
1.
«Колобок»
2.
«Круглая чашечка для куклы
Даши»
1.
«Печенье»
2.
«Баранки и плетѐнки»
1.
«Погремушка»
2.
«Башенка»
1.
«Маленькие куколки гуляют по
снежной поляне»
2.
«Как белочка к зиме грибы
сушила»
1.
Самолѐты стоят на аэродроме»
2.
«Лепка по замыслу»
1.
«Неваляшка»
2.
«Для салата на обед соберѐм мы
овощи»
1.
«Зайчик – кролик»
2.
«Красивая птичка»
1.
«Вылепи,
какое
хочешь
животное»
2.
«Угощение для кукол»

Аппликация Дата
Тема
Сентябрь 1.
«Большие и маленькие мячи»
2.
«Кубик на кубик»
Октябрь 1.
«Фрукты в вазе»
2.
«Ягоды клубники»
Ноябрь
1.
«Разноцветные огоньки в
домиках»
2.
«Одеяльце»
Декабрь 1.
«Пирамидка»
2.
«Маленькая ѐлочка»
Январь
1.
«Снеговик»
2.
«Красивая салфеточка»
Февраль 1.
«Гирлянда из флажков»
2.
«Цветы в подарок маме и
бабушке»
Март
1.
«Улитка»
2.
«Гриб»
Апрель
1.
«Скворечник»
2.
«Ладошка»
Май
1.
«Корзина с пасхальными
яйцами»
2.
«Светофор»
Познавательное развитие
Ознакомле Дата
ние
с Сентябрь
окружающ
им миром

Комарова
Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» М.Мозайка-Синтез.
2015
Павлова
О.В.
«Изобразительная
деятельность.
Художественный
труд.
Вторая младшая группа»
Волгоград. 2011

Источник
Комарова
Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»
М.
МозайкаСинтез. 2015
Павлова
О.В.
«Изобразительная
деятельность.
Художественный
труд.
Вторая младшая группа»
Волгоград, 2011
Колдина
Д.Н.
«Аппликация с детьми 34 лет» М. МозайкаСинтез.2013

Тема
1.
«Овощи с огорода»
2.
«Домашние животные»
3.
«Что нам осень подарила?
Разноцветный ковѐр»

Источник
Социальная
работников
образования
nsportal.ru;

сеть
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Первые
Дата
шаги
в Сентябрь
математику

4.
«Чудесный мешочек»
1.
«Многообразие
комнатных
растений»
2.
«Ухаживаем за комнатными
растениями»
3.
«Рассматривание и сравнение
кошки и кролика»
4.
«Кто в домике живѐт»
1.
«Дикие животные»
2.
«Детѐныши диких животных»
3.
«Теремок»
4.
«Найди предметы рукотворного
мира»
1.
«Подкормим птиц зимой»
2.
«Почему зима холодная»
3.
«Знакомство
со
свойствами
снега»
4.
«Мой родной город»
1.
«В январе, в январе много снега
во дворе…»
2.
«День-ночь»
3.
«Тарелочка из глины»
4.
«Как мы с Фунтиком песок
возили»
1.
«У меня живѐт котѐнок»
2.
«Знакомство
с
птицами:
рассматривание снегиря»
3.
«Явления неживой природы:
большие и маленькие звѐздочки»
4.
«Вот так мама золотая прямо»
1.
«Признаки весны: путешествие
по весеннему городу»
2.
«Домашние животные и их
детѐныши: кто живѐт рядом с нами»

MAAM.RU.
Международный
образовательный
портал;
Соломенникова
О.А.
«Ознакомление с
природой в детском
саду» М. МозайкаСинтез. 2015
Дыбина
О.В.
«Ознакомление с
предметным
и
социальным
окружением»
М.
Мозайка – Синтез.
2015

1.
« Пробуждение растительности
весной: деревья и кустарники на нашем
участке»
2.
«Явления неживой природы:
дождик песенку поѐт»
3.
1.
«Знакомство с насекомыми:
шестиногие малыши»
2.
«Экологическая тропа»
3.
Тема
1.
2.
3.
4.

Источник
«Цвет»
«Цвет»
«Цвет»
«Цвет»
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Развитие речи
Развитие
Дата

1.
«Оттенки цветов»
2.
«Оттенки цветов»
3.
«Оттенки Цветов»
4.
«Большой и маленький»
1.
«Большой и маленький»
2.
«Цвет и форма»
3.
«Представление о шаре и кубе»
4.
«Пространственные отношения:
один, много, мало»
1.
«Сравнение групп предметов по
количеству на основе составления пар.
Сохранение количества»
2.
«Столько же, больше, меньше.
3.
«Столько же, больше, меньше.
4.
«Столько же, больше, меньше.
1.
«Числа 1 и 2»
2.
«Цифры 1 и 2»
3.
«Пространственные отношения:
длиннее- короче. Сравнение по длине»
4.
«Представление о квадрате»
1.
«Представление
о
круге.
Сравнение с квадратом»
2.
«Пространственные отношения:
широкий – узкий»
3.
«Счет до трѐх. Число и цифра 3»
4.
«Представление о треугольниках,
их распознавание»
1.
«Пространственные отношения:
на – над- под»
2.
«Пространственные отношения:
Высокий – низкий. Сравнение по
высоте.
3.
«Пространственные отношения:
по многу, поровну, столько – столько»
4.
«Повторение:
длинныйкороткий, широкий- узкий, высокийнизкий»
1.
«Геометрические фигуры»
2.
«Пространственные отношения:
слева- справа- посередине»
3.
Закрепление:
слевасправа,
впереди- сзади»
4.
«Выделение предмета из группы»
1.
«Повторение: столько- сколько,
больше- меньше.»
2.
«Повторение: круг, квадрат, шар,
треугольник»
3.
«Части суток: день – ночь»
4.
«Повторение и закрепление всего
пройденного»
Тема

Источник
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речи

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель
Май

1.
«Звуковая культура речи: звуки
а, у.
2.
«Звуковая культура речи: звук у.
1.
«Дидактическая
игра
«Чья
вещь?». Рассматривание сюжетных
картин (по выбору педагога).
2.
«Звуковая культура речи: звук О.
Рассматривание иллюстраций к сказке
«Колобок»
1.
«Звуковая культура речи: звук и.
2.
«Рассматривание
сюжетных
картин (по выбору педагога)
1.
«Повторение
сказки
«Снегурушка и лиса». Дидактические
игры «Эхо», «Чудесный мешочек»
2.
«Игра-инсценировка
«У
матрѐшки-новоселье»
1.
«Звуковая культура речи : звуки
м, мь. Дидактическое упражнение
«Вставь словечко»
2.
«Звуковая культура речи: звуки
п, пь. Дидактическая игра «Ярмарка»
1.
«Звуковая культура речи: звуки
б, бь.
2.
«Беседа на тему «Что такое
хорошо и что такое плохо».
1.
«Звуковая культура речи: звуки
т, п, к.
2.
«Рассматривание
сюжетных
картин. Дидактическое упражнение на
звукопроизношение
(дидактическая
игра «Что изменилось»)
1.
«Звуковая культура речи: звук ф.
2.
«Звуковая культура речи: звук с.
1.
«Звуковая культура речи: звук з.
2.
Звуковая культура речи: звук ц.

Чтение художественной литературы
Чтение
Дата
Тема
художеств Сентябрь
1.
« Чтение стихотворения
С
енной
Чѐрного «Приставалка»»
литератур
2.
«Чтение русской народной
ы
сказка «Кот, петух и лиса»»
Октябрь
1.
«Чтение русской народной
сказки «Колобок»»
2.
«Чтение стихотворения А.Блока
«Зайчик»»
Ноябрь
1.
«Чтение стихотворений об
осени»
2.
«Чтение стихотворений
из
цикла С.Маршака «Детки в клетке»
Декабрь
1.
«Чтение сказки «Снегурочка»»

Ушакова
О.С.
«Занятия
по
развитию речи для
детей 3-4 лет» М.ТЦ
Сфера 2009
Ушакова
О.С.
«Ознакомление
дошкольников
с
литературой
и
развитие
речи»
М.ТЦ Сфера 2011
Гербова
В.В.
«Развитие речи в
детском саду» М.
Мозайка – Синтез,
2015

Источник
В.В.Гербова
«Развитие речи в
детском
саду»
М.Мозайка-Синтез.
2015
Ушакова
О.С.
«Занятия
по
развитию речи для
детей 3-4 лет» М.ТЦ
Сфера 2009
Ушакова
О.С.
«Ознакомление
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Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

Физическая культура
Физическая Дата
культура
Сентябрь

Октябрь

2.
«Чтение
стихотворения
А.
Босева «Трое», чтение рассказа
Л.Воронковой «Снег идѐт»»
1.
«Чтение русской народной
сказки «Гуси – лебеди»
2.
«Чтение стихотворений о зиме»
1.
«Чтение русской народной
сказки «Лиса и заяц»
2.
«Заучивание стихотворения В,
Берестова «Петушки распетушились»
1.
«Чтение стихотворения
И.
Косякова «Все она»
2.
«Чтение русской народной
сказки «У страха глаза Велики»
1.
«Чтение
стихотворения
А.Плещеева «Весна»
2.
«Чтение
и
драматизация
русской народной песенки «Курочкарябушечка»
1.
«Чтение русской народной
сказки «Бычок – чѐрный бочок, белые
копытца»
«Повторение
стихотворений.
Заучивание
стихотворения
И.Белоусова «Весенняя гостья»

дошкольников
с
литературой
и
развитие
речи»
М.ТЦ Сфера 2011

Тема
Источник
1.
« Развивать ориентировку в
пространстве при ходьбе в разных
направлениях;
учить
ходьбе
по
уменьшенной площади опоры, сохраняя
равновесие»
2.
« Упражнять детей в ходьбе и
беге
всей
группой
в
прямом
направлении за воспитателем; прыжках
на двух ногах на месте»
3.
«Развивать умение действовать
по
сигналу
воспитателя;
учить
энергично
отталкивать
мяч
при
прокатывании.»
4.
«Развивать
ориентировку
в
пространстве, умение действовать по
сигналу; группироваться при лазании
под шнур»
1.
« Упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе на ограниченной
площади опоры: развивать умение
приземляться на полусогнутые ноги в
прыжках»
2.
«Упражнять в прыжках с
приземлением на полусогнутые ноги; в
энергичном отталкивании мяча при
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Ноябрь

Декабрь

прокатывании друг другу»
3.
«Упражнять детей в ходьбе и
беге с остановкой по сигналу; в
ползании. Развивать ловкость в игровом
задании с мячом»
4.
«Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, с поворотом в другую
сторону по сигналу воспитателя;
развивать координацию движений при
ползании
на
четвереньках
и
упражнений в равновесии»
1.
«
«Упражнять
детей
в
равновесии
при
ходьбе
по
ограниченной площади опоры, в
приземлении на полусогнутые ноги в
прыжках»
2.
«Упражнять в ходьбе колонной
по одному с выполнением заданий;
прыжках из обруча в обруч, учить
приземляться на полусогнутые ноги;
упражнять в прокатывании мяча друг
другу,
развивая
координацию
движений и глазомер»
3.
Развивать умение действовать по
сигналу
воспитателя;
развивать
координацию движений и ловкость при
прокатывании мяча между предметами;
упражнять в ползании»
4.
«Упражнять детей в ходьбе с
выполнением
заданий,
развивая
внимание,
реакцию
на
сигнал
воспитателя; в ползании, развивая
координацию движений; в равновесии»
1.
« «Упражнять детей в ходьбе и
беге
врассыпную,
развивая
ориентировку в пространстве; в
сохранении устойчивого равновесия в
прыжках»
2.
«Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением заданий; в приземлении
на полусогнутые ноги в прыжках со
скамейки; в прокатывании мяча»
3.
«Упражнять детей в ходьбе и
беге с остановкой по сигналу
воспитателя; в прокатывании мяча
между
предметами,
умении
группироваться при лазании под дугу»
4.
«Упражнять детей в ходьбе и
беге
врассыпную,
развивая
ориентировку
в
пространстве;
упражнять в ползании на повышенной
опоре; и сохранении равновесия при
ходьбе по доске»
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Февраль

Март

1.
«Повторить
ходьбу
с
выполнением задания; упражнять в
сохранении
равновесия
на
ограниченной площади опоры; прыжки
на двух ногах, продвигаясь вперед»
2.
«Упражнять детей в ходьбе
колонной по одному, беге врассыпную;
в прыжках
на двух ногах между
предметами; в прокатывании мяча,
развивая ловкость и глазомер»
3.
«Упражнять
в
умении
действовать по сигналу воспитателя в
ходьбе вокруг предметов; развивать
ловкость при катании мяча друг другу;
повторить упражнение в ползании,
развивая координацию движений»
1.
«Упражнять в ходьбе и беге
вокруг
предметов;
развивать
координацию движений при ходьбе
переменным шагом; повторить прыжки
с продвижением вперѐд»
2.
«Упражнять детей в ходьбе и
беге с выполнением заданий; в прыжках
с высоты и мягком приземлении на
полусогнуые ноги; развивать ловкость и
глазомер в заданиях с мячом»
3.
«Упражнять детей в ходьбе
переменным
шагом,
развивая
координацию
движений;
разучить
бросание мяча через шнур, развивая
ловкость и глазомер; повторить
ползание под шнур, не касаясь руками
пола»
4.
«Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную; упражнять в умении
группироваться в лазании под дугу;
повторить упражнение в равновесии»
1.
«Упражнять детей в ходьбе и
беге
по
кругу;
в
сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе по
ограниченной
площади
опоры;
повторить прыжки между предметами»
2.
«Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную; разучить прыжки в длину
с места; развивать ловкость при
прокатывании мяча»
3.
«Развивать умение действовать
по сигналу воспитателя. Упражнять в
бросании мяча о пол и ловле его двумя
руками, в ползании на повышенной
опоре»
4.
«Развивать
координацию
движений в ходьбе и беге между
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Апрель

Май

предметами; повторить упражнения в
ползании; упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе на
повышенной опоре»
1.
"Повторить ходьбу и бег вокруг
предметов, прыжки через шнуры.
Упражнять в сохранении равновесия
при ходьбе на повышенной опоре»
2.
«Упражнять в ходьбе и беге, с
выполнением заданий; в приземлении
на полусогнутые ноги в прыжках;
развивать ловкость в упражнениях с
мячом»
3.
«Повторить
ходьбу и бег с
выполнением
заданий;
развивать
ловкость и глазомер в упражнении с
мячом; упражнять в ползании на
ладонях и ступнях»
4.
«Упражнять
в
ходьбе
с
остановкой по сигналу воспитателя;
повторить ползание между предметами;
упражнять в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе на повышенной
опоре»
1.
«Повторить ходьбу и бег
врассыпную, развивая ориентировку в
пространстве; повторить задание в
равновесии и прыжках»
2.
«Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами; в прыжках со
скамейки на полусогнутые ноги; в
прокатывании мяча друг другу»
3.
«Ходьба с выполнением заданий
по сигналу воспитателя: упражнять в
бросании мяча вверх и ловля его;
ползание по гимнастической скамейке»
4.
«Упражнять в ходьбе и беге по
сигналу воспитателя; в лазании по
наклонной лесенке; повторить задание
в равновесии»

2.9. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы.
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, чтобы пребывание в
детском саду доставляло ребенку радость. Все ситуации повседневной жизни, в которых
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оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во
время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть
инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к
его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства
собственного достоинства. Для этого по программе необходимо:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать
делиться своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду
должна быть располагающей, комфортной, чтобы ребенок чувствовал себя уютно и
свободно. Пребывание в такой эмоциональной среде способствует снятию напряжения,
зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода
занятий, материалов, пространства.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений.
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям
формируется на личном примере педагога, его доброжелательного и внимательного
поведения. Для формирования у детей доброжелательного отношения:
• устанавливаются понятные для детей правила взаимодействия;
• создаются ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживается инициатива детей старшего дошкольного возраста по созданию
новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения
возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности.
Развитие самостоятельности включает умение понимать существующие социальные
нормы и действовать в соответствии с ними и готовность принимать самостоятельные
решения). В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный
социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их
попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение
дня, будут поддержаны взрослыми. Для этого образовательная ситуация строиться с
учетом детских интересов.
Для формирования детской самостоятельности образовательная среда выстроена
таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в
том числе с растениями;
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы регулярно создаются ситуации, в
которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать
специальные способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
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• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включали
импровизации и презентации детских произведений. Развитию детской самостоятельности
способствует организация предметной развивающей среды посредством выделения
развивающих центров (уголков).
Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со
стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Для
этого педагог проявляет:
• умение создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• умение определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдение за играющими детьми и понимание, какие именно события дня
отражаются в игре;
• умение отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра
развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько
самоценной деятельностью детей. Игровая среда в группе стимулирует детскую
активность и постоянно обновляется.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает открытия. Педагогом создаются ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение
информации. Ситуации, которые стимулировать познавательное развитие (то есть
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать,
одевания, подготовки к празднику и т. д.
Для развития детской познавательной активности педагог:
• регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
• регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе —
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной
ситуации;
• организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
• помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогает организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Образовательная среда содержит современные материалы (конструкторы, материалы
для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
Создание условий для самовыражения средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих
событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий,
цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог
намерен:
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• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых
для этого средств;
• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Образовательная среда обеспечена необходимыми материалами, предоставляющими
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем,
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
Создание условий для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности,
образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью,
подвижностью, активностью. Для поддержания физического развития детей:
• ежедневно предоставляется детям возможность активно двигаться;
• дети обучаются правилам безопасности;
• создается доброжелательная атмосфера эмоционального принятия;
• используются различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Образовательная среда позволяет детям реализовывать присущее им желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование.
Формы образовательной деятельности.
Совместная деятельность
Самостоятельная
с педагогом
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьѐй
Рекомендовать
родителям
экскурсии,
Чтение
художественной
информировать
о
литературы
репертуарах
театров,
выставок и т.п.
Выставки
«Мой
Рассматривание картин
город»
Художественно
творческая
деятельность
(лепка,
Фотоальбом «Где
аппликация, рисование, конструирование)
мы были»
Конкурс «Лучший
Беседы, игры, ситуации,
Игры, общение
рисунок» (макет, рассказ,
общение
альбом)
Подготовка атрибутов для
Сюжетно-ролевые
сюжетно-ролевых игр
игры
2.10.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Список тем родительский собраний в папке годовой план в кабинете.
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Задача педагогов группы – установить партнѐрские отношения с семьями
воспитанников, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать
воспитательные умения родителей.
Сроки

Формы взаимодействия

Тема

Информационно-аналитический и диагностический этап
Цель: Изучение, анализ и прогнозирование дальнейшей деятельности с семьями
воспитанников. Сбор информации о ребѐнке (состояние здоровья, индивидуальные
особенности). Семейные традиции, увлечения членов семьи. Позиция родителей по
отношению к воспитанию ребѐнка и детскому саду как институту социализации
Организационно-педагогический этап
Цель: Повышение педагогической культуры родителей

Ноябрь

Родительское собрание

«Кризис трѐх лет»

Досуг /стенгазета

«День матери»

Рекомендации и консультации по
образовательным областям
Анкетирование
Декабрь

Рекомендации и консультации по
образовательным областям

Индивидуальные
«Cбор
персональных
данных, для формы 5»
Индивидуальные

Январь
Рекомендации и консультации по
образовательным областям
Родительское собрание
Февраль

Стенгазета / фотовыставка
Рекомендации и консультации по
образовательным областям

Март

Рекомендации и консультации по
образовательным областям

Индивидуальные
«Экологически
безопасная игрушка»
«Что я знаю о своем
папе?»
Индивидуальные
Индивидуальные
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Апрель

Май

Рекомендации и консультации по
Индивидуальные
образовательным областям
Родительское собрание
«Просмотр НОД. Успехи
Физкультурный досуг
за год»
«Весѐлые старты»

Взаимодействие с семьѐй.
Семья для дошкольника - необходимая социальная среда, в которой развивается
личность ребѐнка. Социальная модель сотрудничества педагога, воспитателя с семьѐй
понимается как процесс межличностного общения, формирующего у родителей
сознательное отношение к собственным взглядам в воспитании ребѐнка.
Задачи работы с родителями выполняются при условии:
 целенаправленности
 систематичности и плановости
 доброжелательности и открытости
 дифференцированного подхода к каждой семье
Формы работы с родителями
 проведение общих родительских собраний
 педагогические беседы с родителями (индивидуальные или групповые)
 дни открытых дверей
 экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей)
 совместные занятия, праздники, досуги, фольклорные вечера, спортивные
соревнования, дни здоровья, экскурсии, тренинговые упражнения и т.д..
 консультации по вопросам адаптации ребѐнка в детском саду, развитие речи и
речевой коммуникации по развитию
у детей любознательности, воображения,
креативности и др.
 составление банка данных о семьях воспитанников
 оформление материала для родителей по вопросам психологической помощи.
Методы изучения семьи
 анкетирование родителей
 беседы с родителями
 беседы с детьми
 наблюдение за ребѐнком
 посещение семьи ребѐнка
 проведение съѐмок на фото и видео индивидуальной и групповой деятельности
детей с дальнейшим показом и обсуждением с родителями
 создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных
соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья, туристических слѐтов
 организация конкурсов и выставок детского творчества на тему «Осенние
фантазии», «Космическое путешествие»,
«»Сказки народов мира», «Игрушки –
самоделки», демонстрация вариативного использования бросового материала.
Взаимодействие педагога с родителями.
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский
сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача
педагога и родителей –заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания
ребѐнка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель
знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня
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группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их
детьми.
Вместе с тем в этот период происходит и установление личностных и деловых
контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель
показывает свою заинтересованность в развитии ребѐнка, выделяет те яркие
положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей
уверенность, что они смогут обеспечить полноценное развитие.
В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только
информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку
зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.
Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьѐй,
помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.
Задачи взаимодействия с семьями дошкольников.
1.
Познакомить родителей с особенностями физического, социальноличностного, познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного
возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.
2.
Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребѐнка в
семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурногигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
3.
Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социальноличностном
развитии
дошкольников.
Совместно
с
родителями
развивать
доброжелательное отношение ребѐнка к взрослым и сверстникам, эмоциональную
отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.
4.
Совместно
с
родителями
способствовать
развитию
детской
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям
создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.
5.
Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребѐнка, развитии его
любознательности, накоплении его первых представлений о предметном, природном и
социальном мире.
6.
Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребѐнком
дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений
ребѐнка в разных вида деятельности.

2.11. План праздников и развлечений.
Праздники в ДОУ.

1
2
3

Содержание
«День Знаний»
День города
День пожилого человека «Старикам везде у нас почет»

Сроки
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Осенний бал
День матери
В гостях у сказки
Новогодний маскарад
Экологическая акция «Защитим елочку – красавицу лесов»
Развлечение «Волшебство под Рождество»
День открытых дверей
День Защитника Отечества
Фольклорный праздник «Зиму провожаем»
Международный женский день – 8 Марта
День птиц
День смеха
День Земли
Театральная неделя
День Победы
Выпускной бал
День защиты детей
День России

Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Январь
Февраль
Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель
Апрель
Май
Май
Июнь
Июнь

Традиции в группе:
•«Утро радостных встреч». Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в
ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное
общение со сверстниками.
•«Отмечаем день рождение». Цель: Развивать способность к сопереживанию
радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого
ребенка в группе.
•«Чистая пятница». Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость
от участия в общем труде.
•«Семейная мастерская». Цель: Приобщить детей и родителей к совместному
творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье.
Праздники и мероприятия, которые мы по традиции отмечаем в группе.
• День знаний (1 сентября).
• Осенины.
• День воспитателя (27 сентября).
• День матери (27 ноября).
• Новый год.
• День защитника Отечества (23 февраля).
• Масленица.
• Международный женский день (8 марта.)
• День смеха (1 апреля).
• День космонавтики (12 апреля).
• Пасха.
• День труда (1 мая).
• День Победы (9 мая).
• Международный день защиты детей
• День Ивана купала.
• Совместные с родителями праздники и досуги.
• Олимпиады и интеллектуальные игры, шашечные турниры.
• Мастерская Деда Мороза.
• Соревнования по подвижным играм и многоборью среди детских садов.
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3.1.

Режим дня для младшей группы №1 «Солнышко» в холодное время

года.
Время

Режимные моменты

7.30-8.20

Приѐм и осмотр, самостоятельная деятельность детей (игры),
индивидуальная работа воспитателя с детьми.

8.10- 8.20

Утренняя гимнастика.

8.20- 8.50

Подготовка к завтраку, завтрак.

8.50- 9.00

Игры, подготовка к НОД.

9.00- 10.00

Непосредственная образовательная деятельность.

10.00- 11.40

Второй завтрак. Подготовка к прогулке, прогулка.

11.40 – 12.20

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. Обед.
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12.20-15.00

Подготовка ко сну, сон.

15.00-15.20

Гимнастика – пробуждение, самостоятельная деятельность детей
(игры), индивидуальная работа с детьми.

15.20- 16.20

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, развивающие
ситуации.

16.20-16.50

Подготовка к полднику. Усиленный полдник.

16.50- 18.00

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой.

3.2.

Режим дня для младшей группы №1 «Солнышко» в теплое время года.

Время

Режимные моменты

7.30-8.10

Приѐм и осмотр, самостоятельная деятельность детей (игры),
индивидуальная работа воспитателя с детьми.

8.10- 8.20

Утренняя гимнастика.

8.20- 8.45

Подготовка к завтраку, завтрак.

8.45- 9.30

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, развивающие
ситуации

9.30- 9.40

Второй завтрак.

9.40- 11.40

Подготовка к прогулке, прогулка.

11.40 – 12.20

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. Обед.

12.20-15.00

Подготовка ко сну, сон.
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15.00-15.20

Гимнастика – пробуждение, самостоятельная деятельность детей
(игры), индивидуальная работа с детьми.

15.20-16.20

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, развивающие
ситуации.

16.20-16.50

Подготовка к полднику. Усиленный полдник.

16.50- 18.00

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой.

3.3.Режим двигательной активности.
Виды двигательной активности

Младший дошкольный возраст
(3-4 года)

Утренняя гимнастика

5-10 мин.

Непосредственно
деятельность
(образовательная
развитие»)

образовательная
область

10-15 мин.
«Физическое (3 раза в неделю)

Физкультурная минутка

1 - 3 мин. ежедневно

Динамическая переменка

10 мин.
(ежедневно)

Непосредственно
образовательная
10-15 мин.
деятельность (музыкальное занятие)
(2 раза в неделю)

Подвижные и спортивные игры на прогулке

30 – 35 мин.
(ежедневно на утренней и вечерней
прогулке)
в дни физкультурных занятий
10 – 15 мин.
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Гимнастика после сна

5мин.
(ежедневно)

Физкультурные досуги

15-20 мин.
(1 раз в месяц)

Физкультурные праздники

До 30 мин.
(2 раза в год)

Объѐм
неделю

двигательной

активности

в

3.4.Расписание непосредственной образовательной деятельности.
Расписание
непосредственной образовательной деятельности
педагога с воспитанниками группы №1 «Солнышко»
(младшая группа)
Расписание составлено в соответствии с учебным планом
МБДОУ д/с №101 на 2017-2018 учебный год.
Лепка//Аппликация
Музыка

Понедельник

1.
2.

Вторник

1.
Ознакомление с художественной
Развитие речи
2.
Физическая культура

Среда

1.
2.

ФЦКМ
Музыка

Четверг

1.
2.

ФЭМП
Физическая культура

Пятница

1.
2.

Физическая культура
Рисование

3.5.Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки.

литературой

//
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Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных
задач в ходе совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности
детей, взаимодействия с семьями воспитанников группы.
Планирование образовательной нагрузки разработано в соответствии с максимально
допустимым объѐмом образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
Непосредственно образовательная деятельность организуется как совместная
интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды
детской деятельности.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей:
• от 3 до 4 лет - не более 15 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
для детей дошкольного возраста не превышает:
• в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 30 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста может
первой половине дня. В середине непосредственно образовательной деятельности
статистического характера проводятся физкультурные минутки.
3.6.Модель ежедневной организации жизни и деятельности детей.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учѐта
возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей и
предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности.
Решение программных образовательных задач осуществляется:
 в совместной деятельности детей и взрослых
 в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, музыкальной, двигательной,
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала,
восприятие художественной литературы и фольклора), с квалифицированной коррекцией
недостатков в физическом и психическом развитии детей;
 в процессе образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией
недостатков в физическом и психическом развитии детей, осуществляемой в ходе
режимных моментов;
 в самостоятельной деятельности детей;
 во взаимодействии с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Совместная деятельность предполагает индивидуальную,
подгрупповую и
групповую форму организации образовательной работы с воспитанниками.
Она строится на:

субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;

диалогическом общении взрослого с детьми;

продуктивном взаимодействием ребенка с взрослыми и сверстниками.
Самостоятельная
деятельность
предполагает
свободную
деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми)
предметно-развивающей образовательной среды и:
 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
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 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально;
 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение
ребенком разнообразных задач;
 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать)
материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым
3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда в группе соответствует
требованиям ФГОС ДО и является:
• содержательно-насыщенной и развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Структура развивающей предметно-пространственной среды в группе.
Одно из важных условий воспитательно-образовательной работы в дошкольном
учреждении – правильная организация предметно-развивающей предметной среды.
Правильно организованная развивающая среда позволит каждому ребенку найти свое
занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с
педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно
это лежит в основе развивающего обучения.
Развивающая предметная среда является основным средством формирования
личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта.
Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их
жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них.
Организация предметно-развивающей среды в детском саду несет эффективность
воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного
познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. Она
должна формироваться с учетом определенных принципов, разработанных в работах
ведущих педагогов, в частности – с учетом возраста детей, поскольку каждая возрастная
группа обладает своими специфическими психолого-педагогическими характеристиками.
При организации развивающей среды в младшей группе нужно учесть, что дети
этого возраста плохо реагируют на пространственные изменения обстановки и
предпочитают в этом смысле стабильность поэтому не следует часто переставлять
оборудование в группе. Важно помнить, что в младшем возрасте формируются сенсорные
способности ребенка, поэтому предметно-развивающая среда должна создавать условия
для развития анализаторов.
Создавая предметно-развивающую среду во второй младшей группе, мы опиралась
на принцип активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе созданы условия
для взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом. Также есть уголки уединения,
что даѐт ребѐнку чувство психологической защищѐнности, помогает развитию личности.
Мы стараемся обогатить среду такими элементами, которые бы стимулировали
познавательную, развивающую, двигательную и иную активность детей.
Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и
девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается.
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Функции предметно-развевающей среды во второй младшей группе:
Познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего
мира, стимулирует познавательную активность;
Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы
общения и взаимодействия;
Оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный
опыт, приобщает к культуре здоровья;
Творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует
саморазвитию и самореализации.
В нашей группе предметно-развивающая среда разделена на уголки-микроцентры
для самостоятельной деятельности детей:
Центр сюжетно-ролевой игры.
Задачи: способствовать возникновению игры; развивать умение выбирать роль,
выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий; формирование коммуникативных
навыков в игре; развитие подражательности и творческих способностей. Учить
использовать в играх строительный материал.
Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: кукольная мебель для
комнаты и кухни; атрибуты для игры в «Дом», «Парикмахерскую», «Больницу»,
«Водителей» и др.; куклы; игрушечные дикие и домашние животные; наборы кухонной и
чайной посуды; набор овощей и фруктов; машины крупные и средние; грузовые и
легковые; телефон, сумки, ведѐрки, утюг и др. ; кукольные коляски; игрушки-забавы;
одежда для ряжения.
Основной вид деятельности наших малышей – игровой. В игровом центре «Жилая
комната» собраны игрушки, которые знакомят детей с окружающими их предметами
быта. Малыши знакомятся с новыми для них предметами и учатся действовать с ними.
Полученные знания и навыки переносят в повседневную жизнь.
Организация предметно-развивающей среды во 2 младшей группе.
Центр физической культуры:
Задачи: Создать условия для занятия физическими упражнениями в группе,
стимулировать желание детей заниматься двигательной деятельностью. Воспитывать у
детей осознанное отношение к своему здоровью. Укрепление мышц нижних и верхних
конечностей, профилактика плоскостопия ; профилактика простудных заболеваний;
укрепление мышц спинного позвоночника, предупреждение сколиоза.
Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: коврики, дорожки
массажные, со следочками (для профилактики плоскостопия); мячи; корзина для метания
мячей; обручи; кегли.
Потребность в движении является важной задачей при организации предметно –
развивающей среды.
Центр изобразительного искусства:
Задачи: Развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик
детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов окружающей
действительности.
Оборудование и материалы, которые есть в уголке: наборы цветных карандашей;
шариковые ручки; гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т. п. ; кисточки - тонкие и
толстые; баночки для промывания кисти от краски; бумага для рисования разного
формата; пластилин.
Книжный центр:
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Задачи: Формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой;
Формирование и расширение представлений об окружающем.
Оборудование и материалы, которое есть у нас в уголке: стеллаж для книг, стол и
два стульчика; книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжкиигрушки; альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года».
В книжной витрине группы я выставляю обычно 4-5 книг, как правило уже
знакомые детям, с яркими, крупными иллюстрациями. Срок пребывания книги в уголке
определяю интересом детей к этой книге. В среднем срок ее пребывания в нем составляет
2-2, 5 недель. В уголке я даю детям первые уроки самостоятельного общения с книгой:
знакомлю с уголком книги, его устройством и назначением, учу рассматривать книги
только там (брать книги чистыми руками, перелистывать осторожно, не рвать, не мять, не
использовать для игр; после того как посмотрел, всегда класть книгу на место). Мои
малыши любят, когда мы читаем с ними книги и рассматриваем картинки, поэтому здесь у
нас много яркой красочной и интересной литературы по программе.
Центр строительных игр:
Задачи: Развивать представления об основных свойствах объемных геометрических,
в основном крупных, форм (устойчивость, неустойчивость, прочность, шершавости –
гладкости их поверхности, в приобретении умений воссоздать знакомые предметы
горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, стульчики и т. д., развивать навыки
сотворчества со взрослыми самостоятельного творчества, развивать мелкую моторику
пальцев, рук, в приобретении умения строить мебель, горки, дома. Учить понимать
видоизменяемость, вариативность конструкции, возможность строительства не только по
горизонтали, но и по вертикали. Уметь анализировать объект, видеть основные части
детали, составляющие сооружения, возможность создания их из различных форм.
Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: пластмассовые
конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; строительные наборы с
деталями разных форм и размеров; машинки, для обыгрывания.
Дети нашей группы очень любят играть как с Лего так и с модулями. У них игра
приобретает сюжетно-ролевый характер. Из конструктора дети строят постройки,
необходимые для обыгрывания сюжетов. Очень часто конструктор используем на
занятиях, зарядке, на праздниках. Играя с конструктором, наши малыши формируют не
только моторику, внимательность, мышление, воображение, но и приобретают трудовые
навыки.
Центр природы:
Задачи: Экологическое воспитание и образование детей. Воспитывать любовь и
бережное отношение к природе.
Дети нашей группы научились узнавать растения и называть основные части
растения (стебель и листья). Мы разместили в уголке природы растения, с ярко
выраженными основными частями и красиво, обильно и долго цветущие. Дети научились
поливать растение под руководством воспитателя; научились правильно держать лейку и
лить воду аккуратно.
Учебный уголок:
Задачи: Развитие мышления и пальчиковой моторики, освоение операций
вкладывания, наложения, соединения частей в целое; развитие зрительного восприятия и
внимания; формирование обследовательских навыков; знакомство с геометрическими
фигурами и формами предметов; обучение группировки предметов по цвету, размеру,
форме; выявление отношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, один)
; развитие способности использовать речь для определения смысла своих действий;
формирование умения группировать предметы, последовательно составлять картинки;
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обогащение активного словаря детей; формирование умения описывать и называть
предметы на картинках; ознакомление со светофором.
Оборудование и материалы, которые есть в уголке:
- Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки,
пирамидки (из 6-10 элементов, шнуровки, игры с элементами моделирования и
замещения, лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры.
- Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы,
счетный материал.
- Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди,
камушки) для счета.
Материалы по развитию речи и познавательной деятельности.
- Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние животные,
дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты,
продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода.
Дети очень любя дидактические игры: «Собери машинку», «Светофор», игры-лото и
многие другие. Материал уголка я использую как на занятиях, так и для индивидуальной
работы с детьми.
Наша группа:
Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти
занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с
педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь
именно это и лежит в основе развивающего обучения.
Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к интересам и
потребностям каждого дошкольника. Мы старались, чтобы ребенок имел возможность
заниматься любимым делом в выбранном им мини уголке.
В группе всѐ доступно каждому ребѐнку, соответствует возрасту и учитывает его
индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы условия для накопления
творческого опыта, применения своих знаний и умений, в ситуации действия со
знакомыми или совсем не знакомыми объектами.
Учитывая то, что игра для ребѐнка дошкольного возраста является ведущим видом
деятельности, мы старались подобрать атрибуты, позволяющие строить сюжеты игр,
подражать тому миру, который ребѐнок познаѐт. Игровая среда меняется со сменой
педагогических задач, с изменением роли самой игры.
Наша спальня:
На сон ребенка во многом влияет оформление спальни. Мы создали уютную
спальню для детей.
Заходишь в спальню где спят детки, слышишь тихое посапывание.
Тихо-тихо-тихо-тихо,
В наши двери входит Тихон,
Не аукать, не кричать,
А баюкать и качать.
Тихон песенку поет,
Сны ребятам раздает:
«В этом сне – воздушный шарик,
В этом сне - собака Шарик,
В этом – голуби летят,
В этом – дети спать хотят».
Тихо-тихо-тихо-тихо,
Сумрак, дрема и покой.
Дети спят. Уходит Тихон
В тихий домик за рекой.
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В нашей группе создана прекрасная предметно-пространственная развивающая
среда, которая служит интересам и потребностям каждого ребенка. Особое внимание мы
уделяем созданию условий для легкой адаптации детей с целью снижения уровня
тревожности каждого ребенка.
Предметно – пространственная среда группы создает комфортное настроение,
способствует эмоциональному благополучию детей.
Дети очень восприимчивы к окружающему, поэтому вся обстановка группы имеет
большое воспитательное значение.
3.8.Условия реализации рабочей программы
Учебно-методическое обеспечение.
Основная программа: «От рождения до школы» (под ред. Вераксы Н.Е.,
Комаровой Т.С., Васильевой М.А.)
Дополнительные программы, педагогические технологии, методические
пособия.
Физическое развитие:
Социальная сеть работников образования nsportal.ru;
Мистер Гид. Образовательный портал;
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» М. Мозайка – Синтез. 2015
Познавательное развитие:
Социальная сеть работников образования nsportal.ru;
MAAM.RU. Международный образовательный портал;
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» М. МозайкаСинтез. 2015
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» М. Мозайка
– Синтез. 2015
Речевое развитие:
Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 3-4 лет» М.ТЦ Сфера 2009
Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» М.ТЦ
Сфера 2011
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» М. Мозайка - Синтез, 2015
Социально-коммуникативное развитие:
Социальная сеть работников образования nsportal.ru;
MAAM.RU. Международный образовательный портал;
Художественно-эстетическое развитие:
Комарова Т.С «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»
Конспекты занятий. М. Мозаика – Синтез, 2009
Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 3-4 лет» М. Мозайка-Синтез, 2011
Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 3-4 лет» М. Мозайка-Синтез, 2013
Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая
младшая группа. Конспекты занятий» Волгоград. 2011
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» М. Мозайка-Синтез,
2015
Электронные источники информации.
Социальная сеть работников образования nsportal.ru;
MAAM.RU. Международный образовательный портал;
Мистер Гид. Образовательный портал;
Дошколѐнок.ру. Сайт для воспитателей детского сада.
3.10. Список литературы для чтения детям
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Русский фольклор.
Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик.», «Заинька, попляши.», «Ночь
пришла.», «Сорока, сорока.», «Еду-еду к бабе, к деду.», «Тили-бом! Тили-бом!.», «Как у
нашего кота.», «Сидит белка на тележке.», «Ай, качи-качи-качи».», «Жили у бабуси.»,
«Чики-чики-чикалочки.», «Кисонька-мурысенька.», «Заря-заряница.», «Травка-муравка.»,
«На улице три курицы.», «Тень, тень, потетень.», «Курочка-рябушечка.», «Дождик,
дождик, пуще.», «Божья коровка.», «Радуга-дуга.».
Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А.
Н. Толстого;
«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок
— черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У
страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.
Фольклор народов мира.
Песенки.«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр.
С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И.
Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С.
Маршака.
Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных
медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш.
Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лисанянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых»,
белорус., обр. Н. Мя- лика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю.
Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой;
«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.
Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры.» (из
стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила.», «Весна» (в сокр.); А.
Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А.
Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц.» (из
«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про
Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок»,
«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая
сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский.«Путаница», «Краденое солнце»,
«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево»,
«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н.
Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое
плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики- макарики»;
И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка
друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».
Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса
Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в
зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Сло¬ны», «Как слон купался»
(из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей»,
«Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К.
Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные
уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из
книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица
свила гнездо.»; «Таня знала буквы.»; «У Вари былчиж...», «Пришла весна...»; В. Бианки.
«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка»,
«Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины
сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».
Произведения поэтов и писателей разных стран.
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронь- ко. «Хитрый
ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг.
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М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила.
«Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не
плачет», пер. с арм. Т. Спен-диаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет
зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.
Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур.
«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцо-вой; Ч. Янчарский.
«Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), Викторова; Б. Пот¬тер.
«Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла
Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О.
Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давить-янц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи,
Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын.
Т. Ивановой.
Произведения для заучивания наизусть.
«Пальчик-мальчик.», «Как у нашего кота.», «Огуречик, огуречик.», «Мыши водят
хоровод.», рус.нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов.
«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А.
Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?».

