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I РАЗДЕЛ- ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая Программа разработана на основе:  

 Конституции Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка,  

 «Концепции дошкольного воспитания» (1989), 

  Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

 ( №273-ФЗ от 29.12.2012г.),  

 Приказа №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»),  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

 Устава образовательной программы МБДОУ №12 д\с «Аленушка» 

г.Сальска.  

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса во 

второй младшей группе дошкольного возраста в условиях работы дошкольного 

учреждения по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 17.30, т.е. 10,5 часового 

режима пребывания ребёнка в детском саду с выходными днями: субботой и 

воскресеньем.  

Программа строится на принципе личностно - ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей второй младшей группы в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных  особенностей: 

социально-коммуникативное развитие;   

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно - эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

 

Программа формируется как программа психолого - педагогической 

поддержки позитивной  социализации и индивидуализации, развития личности 

детей младшего дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Непосредственно-организованная деятельность осуществляется в 

индивидуальной, подгрупповой и групповой формах в разных видах 

деятельности:  

*игровая, включая сюжетно-ролевую игру и другие виды игры,       

*коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

*познавательно - исследовательская,  

*восприятие художественной литературы и фольклора,  

*самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

*конструирование из разного материала,  

*изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

*музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические, ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) , 

 *двигательная ( овладение основными движениями) в разных формах. 

 

Содержание формируемой  части программы раскрывает региональный 

компонент, содержание которого основано на культурно-исторических ценностях, 

традициях и особенностях Донского края и малой родины г.Сальска. 

Региональный компонент совмещается с темами непосредственно-

организованной деятельности и входит как часть в содержание непосредственно-

организованной по всем образовательным направлениям. Программа разработана 

с учётом климатических, экологических и демографических факторов, 

особенностей культурного пространства микро-социума ДОУ. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики  выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребёнка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
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1.1. Цели и задачи реализации  рабочей Программы 

 

Цель: обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка  в получении 

качественного дошкольного образования. 

 

Задачи воспитания и развития детей четвёртого года жизни: 

1. Охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей, в том 

числе и их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы; 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; 

4. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни; 

5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физическим способностям детей. 

6. Обеспечение  психолого-педагогического поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей). 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

 

Принципиальные основы программы включают ряд подходов: 

    Эколого-культурный подход, образовательный процесс выступает развивающей 

культурной средой (система ценностей отраженных в различный видах искусств, 

осваиваемых ребёнком в совместном взаимодействии со взрослыми).  

   Деятельный подход, позволяющий детям через участие в различный видах 

деятельности раскрыть свои природные задатки и способности. 

   Комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

   Образовательный процесс основывается на следующих принципах, которые 

учитываются в обучении и воспитании детей и в оформлении развивающей 

среды: 

*полноценное проживание ребёнка всех этапов детства, обогащение его развития; 

*построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка. 

*содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

*поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

*сотрудничество с семьёй; 

*формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

*учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.3. Планируемые результаты освоения рабочей программы детьми 

младшего дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения детьми программы осуществляются на 

основе целевых ориентиров ФГОС ДО  по всем направлениям развития детей. 

Показатели освоения детьми программы по образовательным направлениям 

соответствуют задачам, предоставленным в каждом образовательном 

направлении стандарта. 

 
Целевые ориентиры  в соответствии  

с ФГОС  ДО 

Показатели  освоения  детьми  программы  по 

образовательным областям 

Познавательное  развитие. 

-Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации;  

-формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

-Проявляет познавательную активность по 

отношению к новому,  

-стремится обследовать новые объекты 

ближайшего окружения, активно 

экспериментирует, исследуя их, задаёт  

соответствующие вопросы; 

-может найти себе занятие в свободное 

время; активно участвует в коллективных 

видах деятельности; 

-проявляет интерес к книге (узнаёт героев 

произведений на иллюстрациях), к  музыке 

и различным видам музыкальной 

деятельности, к объектам природы (задаёт 

вопросы о природе, обращает  внимание на 

её красоту). 

-Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов  

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части  и 

целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.) ; 

 

 

 

 

 

 -Имеет представления о свойствах 

предметов (цвет, форма,  размер, 

назначение);  

-знает своё имя, фамилию, пол, возраст; 

-замечает происходящие  в природе 

сезонные изменения;  

-использует разные способы обследования 

предметов; различает, правильно называет, 

использует по назначению основные 

строительные детали (кубики, кирпичик, 

пластина); 

-целенаправленно создаёт, рассматривает и  

обыгрывает простейшие постройки (забор, 

загородка, мостик, диванчик, стол, домик); 

умеет считать до 3, отсчитывать 3 
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предмета от большего количества; 

-умеет узнавать и называть круг, 

треугольник, шар, куб (кубик),  находить в 

окружающей обстановке предметы, 

сходные по  форме;  

-умеет сравнивать по высоте и длине путём 

приложения и наложения;  

-различает пространственные отношения 

от себя: впереди - сзади, вверху- внизу, 

справа- слева. 

 

-Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представленной о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях  и 

праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов 

мира. 

-Называет город, в котором живёт,  улицу; 

имеет представления о России, как о 

родной стране. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

-Усвоение норм  и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и 

пространственные ценности.  

-Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка с взрослыми и сверстниками, 

становления самостоятельности, 

целенаправленности  и саморегуляции 

собственных действий.  

-Развитие социального и 

эмоционального     интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

-Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых.  

-Формирование позитивных установок 

к различным  видам труда и творчества.  

-Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

 -Имеет первичные представления о себе: 

знает своё имя, фамилию, пол, возраст; 

осознаёт свои отдельные умения(«я умею 

ловить мяч», «я могу построить поезд из 

кубиков» , «это я не умею» и т.п.);  

-имеет первичные представления о семье,  

обществе и государстве: называет членов 

своей семьи, их имена, знает некоторые 

профессии (врач, водитель, воспитатель, 

повар, продавец, строитель); 

-имеет первичные гендерные 

представления (мужчины- сильные, 

смелые; женщины- нежные, заботливые), в 

играх адекватно отображает семейные 

отношения;  

-имеет первичные представления о мире и 

природе: имеет начальное представление о 

свойствах предметов (цвет, форма, 

размер); замечает происходящие в природе 

сезонные изменения; 

-предпочитает общение со взрослыми, 
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делится своими впечатлениями, 

испытывает потребность в сотрудничестве 

с ним, обращается за помощью; понимает 

обращённую к нему речь, пытается 

высказать своё мнение по отношению к 

услышанному;  

-объединяется со сверстниками в группу 

из 2-3человек на основе личных симпатий; 

участвует в общих играх, поддерживая 

положительные взаимоотношения; 

 -старается выполнять общепринятые 

правила поведения в детском саду, 

отрицательно реагирует на явное 

нарушение правил; пытается управлять 

своим поведением: соотносит свои 

действия с правилами игры; способен 

слушать музыкальное произведение, 

чтение книг  в коллективе сверстников, не 

отвлекаясь, на протяжении 6-7 минут; 

 -проявляет доброжелательность по 

отношению к окружающим, стремится 

утешить обиженного, порадовать, помочь; 

проявляет желание  заботиться об 

объектах живой природы (животных 

птицах зимой), проявляет сочувствие, 

сострадание к персонажам литературных 

произведений, мультфильмов, выражает 

желания им помочь; 

-предпочитает общение со взрослыми, 

делится своими впечатлениями, 

испытывает потребность в сотрудничестве 

с ними, обращается за помощью; 

проявляет доброжелательность по 

отношению к окружающим, стремится 

утешить обиженного,  порадовать, помочь; 

старается выполнять общепринятые 

правила поведения в детском саду, 

отрицательно реагирует на явное 

нарушения правил;  

-пытается самостоятельно раздеваться и 

одеваться, следит за своим внешним 

видом, владеет простейшими навыками 

поведения во время еды; 
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-Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представленной о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях  и 

праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и 

народов мира. 

-понимает, что взрослые работают, дети 

ходят в детский сад, школьники учатся;  

-имеет представления о некоторых 

профессиях взрослых(врач, продавец,  

дворник); 

-понимает, как нужно вести себя в 

опасных ситуациях (держаться за перила 

лестницы при спуске и подъёме, не 

просовывать пальцы  в дверные проёмы и 

т.п.) и при напоминании выполняет эти 

правила; -имеет элементарные 

представления  о безопасном поведении в 

быту : в обращении с горячими, острыми, 

хрупкими и пр. предметами, 

электроприборами;  

-бережно относится к животным и 

растениям (не топчет растения, не ломает 

ветки, не пытается раздавить жуков, 

дождевых червей, поймать бабочку, а 

стремится их рассмотреть, понаблюдать за 

ними). 

 

-имеет представления о свойствах 

предметов (цвет, форма,  размер, 

назначение); 

-знает своё имя, фамилию, пол, возраст; 

-замечает происходящие  в природе 

сезонные изменения; 

-использует разные способы обследования 

предметов; 

-различает, правильно называет, 

использует по назначению основные 

строительные детали (кубики, кирпичик, 

пластина); 

-целенаправленно создаёт, рассматривает 

и  обыгрывает простейшие постройки 

(забор, загородка, мостик, диванчик, стол, 

домик); 

-умеет считать до 3, отсчитывать 3 

предмета от большего количества; 

-умеет узнавать и называть круг, 

треугольник, шар, куб (кубик),  находить в 

окружающей обстановке предметы, 
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сходные по форме; 

-умеет сравнивать по высоте и длине 

путём приложения и наложения; 

-различает пространственные отношения 

от себя: впереди - сзади ,вверху-внизу, 

справа-слева.  

-может назвать город в котором живёт,  

улицу;  

-имеет представления о России, как о 

родной стране. 

 

Речевое    развитие 
-Владение речью как средством 

общения и культуры; 

-обогащение активного словаря, 

развитие связной, грамматически 

правильной  диалогической и 

монологической речи, речевого 

творчества; 

-развитие звуковой интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

-знакомство с книжкой культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

-Обогащает словарь, необходимый для 

общения; 

-использует при общении доступные 

речевые средства; 

-использует простые формы речевого 

этикета (здравствуйте, до свидания, 

спасибо, пожалуйста);  

-доброжелательно общается друг с другом, 

развивает  навыки взаимодействия; 

-развивает речевую активность (умение 

задавать вопросы, делиться 

впечатлениями);  

- имеет соответствующий возрасту 

активный и пассивный словарный запас 

(знает названия и назначение предметов 

ближайшего окружения: одежды, обуви, 

посуды, транспорта, мебели), их качества, 

действия с ними;  

-называет некоторые обобщающие 

понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, 

животные, птицы);  

-может (самостоятельно или с помощью 

воспитателя)поддерживать разговор по 

поводу прочитанных книг, просмотренных 

мультфильмов, при описании предметов, 

картин, игрушек или в ходе наблюдений в 

природе; 

-понимает некоторые обобщающие 

понятия(овощи, фрукты, одежда, посуда, 

животные, птицы); 

-произносит гласные и простые согласные 
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звуки(м, б, п , т ,д ,н, к ,г, х ,ф, в, л, с, ц); 

-способен сосредоточенно слушать, 

следить за развитием действия, понимать 

содержание художественного  

произведения 

-может запомнить и воспроизвести 

небольшой стихотворный текст(4-8 строк) 

 

Художественно – эстетическое развитие 

-Развитие предпосылок ценностно-  

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словестного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

-становление эстетического отношения 

к окружающему миру; 

-формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

-восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора ; 

-стимулирование сопереживания  

персонажам художественных  

произведений. 

 

-Может исполнять метрический пульс в 

звучащих жестах (хлопки, шлепки, 

притопы),  а также на маленьких 

маракасах, палочках сопровождая музыку 

или стихи; 

любит манипулировать с музыкальными 

инструментами, может сыграть 

простейшие звукоизобразительные  

импровизации (дождик, гром, ветер); 

-поёт естественным голосом, подпевает с 

удовольствием взрослым; 

любит двигаться под музыку и двигается 

ритмично в умеренном темпе, меняет 

характер движения в соответствии с 

изменением характера или сменой частей 

музыки ритмично  исполняет 

элементарные плясовые движения: 

поочередное выставление ног на пятку, 

притопы, кружение, «пружинки» , 

«фонарики» и др.;  

-может отображать свои представления  и 

впечатления об окружающем мире в 

разных видах изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации) и в процессе 

художественного труда; 

-создаёт узнаваемые образы конкретных 

предметов и явлений окружающего мира; 

-передаёт обобщённую форму  и цвет 

доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, 

комбинированным);  

-проявляет  устойчивый интерес к 

декоративно-прикладному искусству, 
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мелкой пластике, книжной графике; -

владеет способами зрительного и 

тактильного обследования различных 

объектов для обогащения   восприятия;  

-развивает музыкальную память, 

ритмическое чувство, музыкально-

слуховые представления и связывает их 

ассоциативно с простейшими 

музыкальными смыслами(«высоко 

воробушек порхает», «гром гремит», 

«зайчик прыгает»); 

-участвует в детских фольклорных играх, 

слушает маленькие песенки, короткие 

инструментальные пьесы сюжетно-

образного содержания, прислушивается, 

когда звучит весёлая, подвижная музыка, 

не может устоять, чтобы не двигаться под 

неё; способен сосредоточиться на 10-15 

секунд для воспитания музыки, сидя на 

стульях. 

 

Физическое   развитие 

-Формирование двигательной, в том 

числе, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как 

координация и гибкость, 

способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию  

равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба,  бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

-формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми 

с правилами;  

-становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной  сфере -

-Обнаруживает достаточный уровень 

развития физических качеств и основных 

движений, соответствующих возрастно-

половым нормативам; 

-проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в 

самостоятельной двигательной 

деятельности; 

-правильно пользуется предметами личной 

гигиены (мыло, расчёска, полотенце, 

носовой платок), умывается и моет руки 

при незначительной помощи взрослого; 

-умеет ходить и бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление 

движения по желанию или по команде; 

-умеет прыгать в длину с места не менее 

40 см, энергично отталкиваясь на двух 

ногах в прыжках; 

-умеет катать мяч с расстояния 1,5 м по 

заданному направлению, бросать мяч 

двумя руками от груди, ударять мяч об пол 
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становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами(в 

питании двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

 

 

; подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд 

и  ловит его; обогащает двигательный 

опыт  в процессе выполнения основных 

движений, общеразвивающих упражнений  

и элементов спортивных упражнений, 

участия в подвижных играх и спортивных 

праздниках; 

-формирует целенаправленную 

двигательную активность; 

-знаком с разными видами движений и 

простыми способами их выполнения, 

приобщен к физической культуре; 

-имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни и старается  

следовать им в своей деятельности; 

-правильно пользуется предметами личной 

гигиены (мыло, расчёска, полотенце, 

носовой платок), умывается и моет руки 

при незначительной помощи взрослого). 

 

 

 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития  детей 

младшего дошкольного возраста. 

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 
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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. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

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

качестве заместителей других. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

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

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

 Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
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ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 
1.5.  Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные 

в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры ,в 

соответствии с  ФГОС   ДО 

Задачи воспитания и развития детей 

в соответствии с реализуемой Программой 

-Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности. 

 

-Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками. 

 

-Становление самостоятельности, 

целенаправленности   

саморегуляции                                                  

собственных действий. 

 

-Развитие социального и 

эмоционального интеллекта,  

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

-Формирование уважительного 

отношения  и чувства 

принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых. 

 

-Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества. 

 

-Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

-Расширять представления детей о себе и 

других детях (как его/её зовут, сколько ему/ей 

лет, чем любит заниматься, кому и когда 

нужна помощь и др.). 

-Формировать первоночальные представления 

детей о своей семье, своих близких, 

воспитывать стремление сделать им приятное, 

порадовать их. 

-Формировать элементарные представления о 

буднях и праздниках (Новый год, Праздник 

бабушек и мам и др.). 

-Учить понимать значение общегражданских 

праздников, обстоятельства и содержание, 

которые с ними связаны. 

-Поддерживать потребность ребёнка в 

общении с детьми и взрослыми. 

-Способствовать проявлению 

доброжелательности, дружелюбия по 

отношению к окружающим. 

-Развивать умение сопереживать настроению 

близких людей, сверстников, а также героев 

сказок, животных; помогать осваивать 

способы взаимодействия со сверстниками 

(спокойно играть рядом, делиться игрушками, 

объединяться в группы из 2-3 человек для 

совместной игры, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за животными и т.д.).  

-Закреплять навыки выполнения 

общепринятых правил в детском саду; 

воспитывать предпосылки (начала) 

культурного общения, правильного поведения 

в быту; учить жить дружно, помогать друг 

другу, вместе пользоваться игрушками, 

книжками и др. предметами. 

-Создавать развивающую предметно- игровую 

среду в соответствии с возрастом детей и их 
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игровыми предпочтениями.  

-Обогащать игровой опыт детей.  

-Формировать умение детей 

взаимодействовать друг с другом (в сюжетах с 

двумя действующими лицами); организовать 

досуговые игры (народные, игры-забавы, 

обыгрывать  художественные произведения, 

сказки, потешки.  

-Формировать у дошкольников элементарные 

представления о занятиях детей и взрослых 

(дети  ходят в детский сад и в школу, взрослые 

- на работу);   поддерживать интерес к 

трудовой деятельности людей ближайшего 

окружения (воспитатель, повар, медсестра, 

дворник и др.), их профессиональным 

обязанностям и принадлежностям; учить 

бережно относиться к результатам труда 

взрослых и выражать им благодарность за 

заботу. 

-Расширять опыт самообслуживания, 

продолжать формировать культурно-

гигиенические навыки, содействовать 

появлению интереса к выполнению 

посильных трудовых поручений (с быстро 

достижимым результатом). 

-Создавать условия исключающие 

возможность травматизма,  переутомления и 

перегрузки. 

-Учить правилам безопасного поведения по 

отношению к своему здоровью и здоровью 

других детей, поддерживать позитивный 

настрой детей; формировать элементарные 

представления детей о безопасном поведении 

в быту: обращении с горячими, острыми, 

хрупкими и пр. предметами, 

электроприборами;  

-Содействовать развитию уверенности в своих 

силах, поддерживать чувство безопасности и 

защищённости как условие полноценного 

развития, вырабатывать осторожное 

поведение в потенциально опасных ситуациях 

(около окон, дверей, на балконе, лестнице и 

т.п.). 
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-Знакомить с некоторыми правилами 

экологически грамотного поведения и учить 

выполнять ( не наступать на жуков и не давить 

их, а наблюдать за ними, не ломать ветки, не 

рвать цветы, а любоваться ими, экономить 

воду при чистке зубов, мытье рук и п.)  

 

Познавательное развитие 

Целевые ориентиры, в 

соответствии   ФГОС ДО 

Задачи воспитания и развития детей в 

соответствии с реализуемой Программой 

-Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

 

-Формирование познавательных 

действий, становление сознания. 

 

-Формирование первичных   

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о  

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, 

цвете, размере,  материале, 

звучании , ритме,  темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, 

движении и покое,  причинах 

следствиях и др. 

 

-Формирование первичных 

представлений о малой родине и  

Отечестве, представлений о  

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях  

и праздниках, о планете Земля  

как  общем доме людей, об 

особенностях её природы, 

многообразии стран и народов 

мира. 

-Поддерживать интерес детей к объектам 

живой и неживой природы, к  предметам 

окружающего мира. 

-Формировать элементарные навыки 

наблюдений за животными ,растениями , 

обращая внимание на то, что во время 

наблюдений важно не причинять вред 

животным и растениям. 

-Способствовать  самостоятельному 

«открытию» детьми свойств природных и 

рукотворных объектов. 

-Обогащать чувственный опыт детей, их 

представления о многообразии свойств 

предметов окружающего мира; развивать 

умение узнавать и называть их.  

-Формировать опыт взаимодействия с 

разнообразными предметами физического 

мира, показывать разные способы 

обследования предметов (через зрение 

,осязание, обоняние, слух). 

-Поддерживать интерес к обследованию и 

экспериментированию с предметами; 

знакомить детей с основными признаками 

предмета (цвет, форма, величина); развивать 

умения находить сходства предметов по 

признакам; группировать их по одному-двум 

признакам; раскладывать по порядку; 

показать связь между реальными предметами 

и отображающими их конструкциями (стол, 

стул, диван, кроватка). 

-Создавать игровые и дидактические  

ситуации для обучения целенаправленному 

рассматриванию простейших построек; учить 
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создавать и обыгрывать простейшие 

постройки из одинаковых  (дорожка, мостик) 

и  

различных (дом ,ворота)  деталей; 

различать, правильно называть и свободно 

использовать по назначению базовые 

строительные детали (кубик, кирпичик, 

пластина). 

 -Учить детей аккуратно размещать 

строительные детали на равном расстоянии 

друг от друга в разных конструкциях: 

линейных (дорожка, мост)и 

четырёхугольниках (забор, загородка, 

колодец); выкладывать кирпичик на разные 

грани и опытным путём сравнивать его с 

кубиком; содействовать пониманию детьми 

слов большой /маленький, длинный/короткий, 

высокий/низкий, близко/далеко, 

красиво/некрасиво и точному их 

употреблению в процессе конструирования. 

-Формировать чувства привязанности к 

своему дому, детскому саду, друзьям в 

детском саду, своим близким.  

-Формировать чувства любви к своему краю, 

своей малой родине на основе приобщения к 

родной природе, культуре и традициям.  

-Формировать представления о  России как о 

родной стране. 

                                           Речевое     развитие 

Целевые ориентиры, в 

соответствии  с      ФГОС  ДО 

Задачи воспитания и развития детей в 

соответствии с реализуемой Программой 

-Владение речью как средством 

общения и культуры. 

                                                                                                   

-Обогащение активного словаря. 

 

-Развития связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи. 

 

-Развитие звуковой 

интонационной культуры речи, 

-Обогащать словарь, необходимый для 

общения; учить использовать при общении 

доступные речевые средства; приобщать к 

использованию простых форм речевого 

этикета(здравствуйте, до свидания, спасибо, 

пожалуйста).  

-Поощрять доброжелательное общение друг с 

другом, развивать навыки взаимодействия.  

-Развивать речевую активность (умение 

задавать вопросы, делиться впечатлениями). 

-Расширять и активизировать словарный 

запас(названия и назначение предметов 
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фонематического слуха. 

 

-Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров  

детской литературы. 

ближайшего окружения: одежды, обуви, 

посуды,  транспорта, мебели), их качеств, 

действий с ними.  

-Развивать умение понимать некоторые 

обобщающие понятия (овощи, фрукты,  

одежда, посуда, животные, птицы). 

-Развивать диалогическую форму речи 

(умение вступать и поддерживать разговор с 

воспитателем и детьми, отвечать на вопросы и 

задавать их в процессе совместной 

деятельности, по поводу прочитанных книг,  

просмотренных мультфильмов, при 

рассматривании предметов, картин, в ходе 

наблюдений. 

-Формировать простейшие формы 

монологической речи(с помощью воспитателя 

описать игрушку, предметную картинку, 

рассказать о своих впечатлениях. 

-Развивать умение понимать некоторые 

обобщающие понятия(овощи, фрукты, 

одежда, посуда, животные, птицы); учить 

произносить гласные и простые согласные 

звуки(м, б, п, т, д, н, к ,г, х,ф, в, л, с, 

ц);развивать речевой слух, речевое дыхание; 

тренировать артикуляционный аппарат; 

вырабатывать правильный ритм и темп речи; 

развивать интонационную выразительность. 

-Развивать у детей интерес к книге, знакомить 

с произведениями разных жанров (малые 

формы фольклора, сказки, рассказы, стихи); 

учить сосредоточено слушать чтение и 

рассказывание взрослого, внимательно 

следить за развитием действия 

художественного произведения, понимать 

содержание, видеть яркие поступки героев, с 

помощью иллюстраций устанавливать 

порядок событий.   

-Обращать внимание на средства 

выразительности литературной речи; 

побуждать к повторению наиболее ярких 

выражений, запоминанию стихотворных  

текстов, пересказу с помощью взрослого 

небольших отрывков, договаривая отдельные 
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слова и фразы, традиционные выражения 

начала и окончания сказок; развивать 

способность чувствовать настроение 

произведения,  умение эмоционально 

откликаться, сопереживать персонажам, 

узнавать их на книжных иллюстрациях, давать 

элементарную оценку, выражать свои 

впечатления в слове, жесте, участвовать в 

словесных играх на звукоподражание, в 

театрализованных действиях. 

Художественно – эстетическое развитие. 

Целевые ориентиры, в 

соответствии с    ФГОС    ДО 

Задачи воспитания и развития детей 

в соответствии с реализуемой Программой 

-Развитие  предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного ), мира 

природы.  

 

-Становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру. 

 

-Формирование элементарных 

представлений о видах искусства. 

 

-Восприятие музыки, 

художественной  литературы, 

фольклора. 

 

-Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Развивать врождённую способность к 

телесно-двигательному восприятию музыки и 

интуитивному постижению её эмоциональных 

смыслов на базе актуального жизненного 

опыта детей. 

-Развивать способность переживать музыку и 

творчески выражать себя в образном 

импровизационном движении, пении, 

индивидуальном использовании атрибутов. 

-Развивать музыкальные сенсорные 

способности: различение контрастных 

регистров звучания,  контрастной динамики, 

тембров, звуковысотности;  умение отличать 

тембры детских музыкальных инструментов.  

-Развивать музыкальную память, ритмическое 

чувство, музыкально-слуховые  представления  

и научить связывать их ассоциативно с 

простейшими музыкальными 

смыслами(«высоко воробушек порхает», 

«гром гремит», «зайчик прыгает»). 

-Обогащать  слушательский опыт: 

поддерживать участие в детских фольклорных 

играх, слушание маленьких песенок, коротких 

инструментальных 

пьес сюжетно-образного содержания 

(15-30с.). 

-Воспитывать интерес к музыке: побуждать 

детей прислушаться, потанцевать, подпевать, 

хлопать в такт, подыгрывать на шумовых 

инструментах;  
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формировать эмоционально-радостные 

ощущения от активного участия в 

музицировании. 

-Обогащать детей художественными 

впечатлениями; создавать игровые и 

дидактические ситуации для обучения 

целенаправленному рассматриванию 

произведений искусства (книжные 

иллюстрации, мелкая пластика ,народные 

игрушки, различные предметы декоративно-

прикладного искусства), показать между 

реальными объектами окружающего мира и 

их изображениями (мячик ,дорожка, дождик, 

цветок , солнышко). 

-Учить понимать «язык искусства» и 

поддерживать интерес к его освоению; учить 

создавать в разных видах изобразительной, 

декоративно-оформительской и 

конструктивной деятельности простейшие 

изображения и конструкции как образы 

окружающего мира; содействовать освоению 

детьми доступных изобразительно-

выразительных средств(цвет ,линия, пятно, 

форма, ритм) и базовых художественных 

техник рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования из бумаги 

и природного материала; создавать условия 

для развития эстетического 

восприятия, эмоциональной сферы, наглядно-

образного мышления, вызывать и 

поддерживать устойчивый интерес к занятиям 

художественным творчеством 

(индивидуальным и совместным со взрослым). 

Физическое    развитие 

Целевые ориентиры, в 

соответствии  с        ФГОС   ДО 

Задачи воспитания и развития детей 

в соответствии с реализуемой Программой 

-Приобретение опыта в 

следующих видах деятельности 

детей 

двигательной, в  том  числе, 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических 

-Способствовать становлению и 
обогащению двигательного опыта: 

выполнению основных движений, 

общеразвивающих упражнений, участию в 
подвижных играх. 

-Развивать у детей физические 
качества: быстроту, координацию, скоростно-
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качеств, как координация и 

гибкость; 

 

-Приобретение опыта 

формирования опорно-

двигательной системы организма, 

развитие равновесия, 

координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 

наносящем  

ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки,  повороты в обе 

стороны). 

 

-Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере. 

 

-Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании , при формировании 

полезных привычек и др.) 

силовые качества, реакцию 
на сигналы и действие в соответствии с ними. 

-Содействовать развитию общей 

выносливости, силы, гибкости. 
-Развивать у детей умение согласовывать свои 

действия с движениями других: начинать и 

заканчивать   упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, уверенно, в 
соответствии с указаниями 
воспитателя. 

-Содействовать гармоничному 
физическому  развитию детей. 

 

 

1.6.  Система оценки результатов освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непос-

редственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мо-

ниторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 
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Педагогический мониторинг 

Реализация программы    предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — 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 способ-

ностей, 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 педагогической диагностики могут использоваться ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным 

группам готовятся  педагогами на  основании методической литературы. 

 

II РАЗДЕЛ –СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учётом используемых в ДОУ программ и методических пособий. 

 

Содержание образовательных направлений реализуется посредством программ и 

технологий, представленных ниже в таблице. 
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Образовательное 

направление 

Программы Технологии 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

 

Примерная  

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой 

 

-Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова  

«Мы живём в России»   

-Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности. Система работы в 

младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий».  Мозаика-Синтез, 

2009. 

-Н.Г Комратова., Л.Ф. Грибова 

«Патриотическое воспитание детей 3 – 

4 лет: Методическое пособие».  М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 
-Н.В.Краснощекова «Сюжетно – 

ролевые игры для детей дошкольного 

возраста» 

Познавательное 

развитие 

Примерная  

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой 

Помораева И.А., Позина В. А. 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий». – 

М.: Мозаика – Синтез, 2008  

Речевое развитие Примерная  

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи в младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий».– М.: Мозаика – 

Синтез, 2009 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Примерная  

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой 

Т.С.Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2008  

Физическое 

развитие 

Примерная  

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой 

-Л.И. Пензулаева.  «Физическая 

культура дошкольникам»  

-Л.И.  Пензулаева «Подвижные игры и 

игровые упражнения для детей 3 – 5 

лет». – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. 
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Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. В начале раздела по каждой образовательной 

области приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи 

образовательной области. 

2.2. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Пояснительная записка 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

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. 
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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. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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. 
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Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

 

Образ Я. 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 игры и  

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную     окраску 

строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского 

сада(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. 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. 
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Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  
 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения вовремя 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. 
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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 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. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 

Сюжетно- ролевые игры 

месяц Содержание 

сентябрь «Семья»: мама готовит еду, кормит дочку и папу. Дочка заболела. 

Папа везет дочку с мамой в поликлинику. 

«Поликлиника»: мама приводит дочку к врачу. Врач принимает 

больных, спрашивает, где болит, прослушивает, измеряет температуру, 

назначает лечение 

октябрь «Семья»: мама стирает и гладит белье, готовит еду, идет с дочкой в 

кукольный театр. 

«Кукольный театр»: показ детьми знакомой сказки 

«Магазин»: продажа овощей  и фруктов. Продавец взвешивает 

продукты, покупатели вежливо разговаривают с продавцом, называют 

нужные им овощи и фрукты. 

ноябрь «Семья»: мама готовит обед, кормит дочку, дочка заболела, мама 

вызывает врача 

«Поликлиника»: врач приходит к больной девочке, осматривает, 

измеряет температуру, выслушивает, выписывает лекарства. Мама 

покупает лекарства в аптеке. 

«Парикмахерская»: работают мужской и женский залы. Мастера 
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стригут, бреют, моют голову, причесывают клиентов. Они вежливы и 

внимательны 

декабрь «Семья»: мама с дочкой наряжают елку, мама отводит дочку в 

парикмахерскую, покупает в магазине еду, готовит обед, встречает 

гостей 

«Транспорт, строительство»: шоферы берут машину, заправляют ее 

бензином, ездят осторожно, чтобы не наехать на людей, возят 

материалы на строительство. Строитель строят гараж. 

«Поликлиника»: врач принимает больных в поликлинике, 

осматривает горло, выслушивает, измеряет температуру, выписывает 

рецепт. Медсестра делает уколы. 

январь «Семья»: в гости приехала бабушка на день рождения внучки. Мама 

покупает в магазине конфеты, еду, готовит обед. В семье отмечают 

день рождения дочки: накрывают праздничный стол, дарят подарки, 

читают стихи. 

«Транспорт»: по улице ездят разные машины, возят грузы, заправляют 

машины бензином, ставят в гараж. Пожарные приезжают на пожарной 

машине, тушат пожар, спасают людей. 

февраль «Магазин посуды»: В магазине продаются кухонная, чайная, столовая 

посуда и столовые приборы. Продавец предлагает товары, рассказывает 

об их назначении. Покупатели просят показать посуду, покупают, 

платят деньги. 

«Транспорт»: водители ездят на разных машинах: легковых, грузовых, 

такси, «скорой помощи», пожарных, выполняют правила дорожного 

движения. Водитель автобуса объявляет остановки. Пассажиры заходят 

в автобус, оплачивают проезд, вежливы и внимательны к другим 

пассажирам. 

«Театр»: строители возводят здание театра. Артисты репетируют 

концерт. Билетер проверяет билеты, рассаживает зрителей. Артисты 

читают стихи, поют песни, танцуют. 

март «Скорая помощь»: врач приезжает на машине «скорой помощи», 

осматривает, выслушивает, делает укол, выписывает рецепт на 

лекарство. 

«Детский сад»: воспитатель встречает детей, играет с ними в 

подвижные игры, проводит музыкальное занятие: поет песни, танцует. 

«Семья»: праздник 8 Марта. Дети готовят подарки, поздравляют маму 

и бабушку. Мама накрывает праздничный стол. Дети читают стихи, 

поют песни. 

апрель «Детский сад»: субботник в детском саду. Дети, родители и 

воспитатели убирают участок, потом играют в подвижные игры. 

«Поликлиника»: родители приводят детей к врачу. Он осматривает 

детей, измеряет рост и вес, прослушивает фонендоскопом, выписывает 

рецепт на лекарство. Медсестра смазывает ранки, бинтует их. 



31 

 

«Аптека»: родители и дети приходят в аптеку, покупают лекарства, 

бинты, термометр. 

«Магазины разные»: открылся новый магазин  с разными отделами 

«Супермаркет». Продавцы предлагают разные товары. Покупатели 

приобретают продукты, игрушки, посуду. 

май «Детский сад»: весенний праздник. Дети поют песни, читают стихи, 

танцуют. Музыкальный руководитель аккомпанирует на пианино, 

воспитатель проводит игры. 

«Семья»: поездка в лес на пикник. Родители и дети готовят 

бутерброды, едут в лес, играют, любуются природой. 

«Транспорт»: водитель готовит автобус к поездке, заправляет 

бензином, проверяет колеса, везет людей в лес, соблюдает правила 

движения. 

 

Дидактические игры 
 

Ме

сяц 

Тема 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 «Моя семья» 

Д.и. «А ты кто такой?»; «Кому что надо?» (о профессии) 

Д.и. «Из чего сделаны наши игрушки?»; «Что растёт на участке?» 

 «Игрушки в детском саду» 

Д.и. «Научим куклу, как надо правильно прощаться»; «Подбери посуду 

для кухни». 

 «Сальск – мой родной город» 

Д.и. «Расскажи мишке о нашей улице»; «Кому что нужно для работы» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 «Золотая осень» 

Д.и. «Оденем куклу на прогулку»; «Покажи и назови»; «Найди такой же» 

 «Овощи» 

Д.и. «Покажи и назови»; «Найди такой же»; «Узнай и назови овощи». 

 «Фрукты» 

Д.и. «Чудесный мешочек»; «Скажи ласково». 

 «Деревья, листья, плоды» 

Д.и. « Угадай с какого дерева плоды»; «Назови ласково»; ««Найди листок, 

какой покажу»»; «Деревья». 

Н
о

я
б

р
ь

 

 «Транспорт: наземный и подземный» 

Д.и. « Собери машину»; «Домино о транспорте»; «Найди и назови»; 

«Покажи мишке, как нужно осторожно катать кукол на машинке». 

 «Безопасность на улице». 

Д.и. «Что говорит светофор?»; «На чём люди ездят?»; « Найди и назови». 

 «Русские народные сказки» 

Д.и. «Отгадай сказку»; Из какой сказки этот герой?». 
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 «Зимующие птицы» 

Д.и. «Кто лишний?»; «Кто из птиц улетел?» 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

 «Зимние забавы» 

Д.и. «Времена года»; «Когда это бывает?» 

 «Зимушка зима». 

Д.и. «назови правильно»; «Кто быстрее найдёт дерево?»; «Кто это?»;  

« Как одеваться зимой?». 

 «Любимый праздник Новый год» 

Д.и. «Магазин новогодних игрушек»; « Послушай и расскажи»; «Выложи 

снежинку» (мозаика) 

 «Пожарная безопасность» 

Д.и. «Разложи картинку по порядку»; «Чего нельзя делать?» 

Я
н

в
а

р
ь

 

 «Советы доктора Неболейкина» 

Д.и. «Полезная и вредная пища»; «Узнай по запаху»; «Органы чувств 

человека»; «Назови какой это сок». 

 

 «Личная гигиена» 

 Д.и. «Покажем мишке, как нужно правильно одеваться»; « Покажи, что 

я покажу и мишки». 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

 «Когда мамы нет дома» 

Д.и. «Найди и назови»; «Что для чего?»; « Отбери предметы, которые 

трогать нельзя». 

 «Фольклор». 

Д.и. « Из какой потешки этот герой?»; «найди пару». 

 «Дышковская игрушка» 

Д.и. «Найди отличия»; « найди и назови». 

 «Наши защитники» 

Д.и. «Воспитанные девочки и мальчики»; «Найди и назови». 

 «Домашние животные» 

Д.и. «Чьи это детки?»; «Чья это тень?»; «Кто здесь лишний?» 

М
а

р
т

 

 «О любимых мамах» 

Д.и. «назови ласково»; « Профессии наших мам». 

 «Дикие животные средней полосы» 

Д.и. «Где чья мама?»; «Кто лишний?». 

 «Перелётные птицы» 

Д.и. «Кто спрятался на дереве?»; «Летает – не летает»; «Кого не стало?» 

 «Вода, вода» 

Д.и. «Плавает – не плавает»; « Какая бывает вода?». 

А
п

р
е
л

ь
 

 «Чудесные вещи вокруг нас». 

Д.и. « Одень Танечку»; « Что не хватает?»; « Подбери пару». 

 «Насекомые» 
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Д.и. «Опиши насекомых»; «Расположи в порядке возрастания/убывания». 

 «Телевидение» 

Д.и. «Чудесный мешочек»; «Собери картошку» (пазлы). 

М
а

й
 

 « Цветущая весна» 

Д.и. «Какой , какая, какое?»; «Времена года»; лото «Основы безопасности 

на природе». 

 «Наши любимые поэты К.И.Чуковский, А.Л. Барто». 

Д.и. «Звери, птицы, насекомые»; «разноцветные дрожки»; «Откуда 

пришел этот герой?» 

 «Комнатные растения». 

 Д.и. « Угадай цветок»; «Найди пару»,«Найди такой же» 

 

Календарно-тематическое планирование  

по обучению воспитанников правилам дорожного движения. 
(Образовательная  программа  МБДОУ «Детский  сад № 12 «Аленушка» г. Сальска) 

 
Вторая младшая группа 

Задачи: 

-Совершенствовать ориентировку в окружающем пространстве. 

-Закреплять умение различать и употреблять красный, желтый, зеленый цвета. 

-Продолжать знакомить и распознавать некоторые виды транспорта. 

-Учить определять и называть из каких частей состоят машины (кабина, колеса, 

окна, двери). 

-Знакомить детей с понятиями: «улица», «дорога», «тротуар», «проезжая часть»; 

со светофором. 

-Познакомить детей с правилами поведения в общественном транспорте. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- 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. 

 

Месяц  ООД Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

сентябрь «Зачем нужно знать и точно  Где едут машины? 
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соблюдать правила уличного 

движения» 

Цель: познакомит детей с 

основными правилами уличного 

движения. Объяснить, как опасно 

нарушать их. 

«Виды транспорта» 

Цель: познакомить с основными 

видами транспорта – наземный, 

воздушный, водный. 

 Где ходят люди? 

 Рассматривание иллюстраций, 

книг, плакатов. 

 Строительные игры «Улица 

города». 

 С/р игра «Водители». 

 Выполнение детьми 

тематических заданий. 

 Виды транспорта. 

 Катание на машинах кукол и 

других игрушек. 

 Складывание разрезных 

картинок. 

 Создание коллективной 

аппликации с различными 

видами транспорта. 

 Предложить детям 

занимательный материал 

«Дорисуй машину». 

октябрь «Грузовик» 

Цель: Уточнить представления о 

грузовой машине, об основных 

частях. Развивать речевую 

активность детей. 

 

 

«Автобус» 

Цель: Дать детям знания об 

автобусе, его функциональном 

назначении. 

 Грузовик – нужная машина. 

 Д/и «Собери грузовик» 

 Чтение литературы М. 

Пожарский «Машины» 

 Рисование «Грузовая машина» 

 Назначение автобуса и грузовика. 

 «Едем на автобусе». 

 П/и «Автомобили». 

 С/р «Автобус». 

 Рисование «Автобус». 

ноябрь «По улицам города» 

Цель: Закрепить знания детей о 

транспорте, его значении. 

Уточнить представления детей об 

улице, дороге, тротуаре. 

«Гараж» 

Цель: Дать представление детям о 

гараже, его строении и 

функциональном назначении. 

Развивать наблюдательность 

 Что означает «зебра» на дороге? 

 Чем отличается тротуар от 

обочины? 

 Что такое проезжая часть? 

 Нужно ли соблюдать ПДД? 

 Чтение лит-ры М. Приходкин 

«По улицам города» 

 Экскурсия «Наша улица» 

 Д/и «Собери автомобиль» 

 Строительство гаражей для 

больших и маленьких машин. 

 Внести в книжный уголок книги, 

альбомы, рисунки с 
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изображением улиц 

 Зачем нужен гараж? 

декабрь «Труд водителя» 

Цель: Познакомить детей с 

трудом водителя, показать его 

общественную значимость. 

Закрепить знания детей о 

грузовом, легковом, 

пассажирском транспорте. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых 

«Светофор» 

Цель: Дать детям представление о 

работе умного прибора – 

светофора. Рассказать о сигналах 

для машин и людей, что светофор 

помогает им не мешать друг 

другу. Учить различать сигналы 

светофора и подчиняться им. 

 Кто такой водитель? 

 Наблюдение за работой 

светофора. 

 Рассматривание иллюстраций со 

светофором. 

 Предложить детям нарисовать 

цветные кружки, 

соответствующие сигналам 

светофора. 

 Предложить из конструктора 

«Лего» построить светофор. 

 Д/и «Светофор», «Найди свой 

цвет». 

 Зачем светофору три цвета? 

январь «Дорожные ситуации» 

Цель: Закрепить у детей 

элементарные знания о поведении 

на улице. 

«Моя улица» 

Цель: Закрепить знания детей об 

улице. Развивать зрительное 

восприятие. 

 Может ли транспорт 

остановиться сразу? 

 С кем дети могут переходить 

дорогу. 

 Иллюстрации с дорожными 

ситуациями. 

 Д/и «Дорожные знаки». 

 Чтение худ. лит-ры М. Дружинин 

«Моя улица». 

 Чтение худ. произведений о 

правилах поведения в 

общественном транспорте. 

 Обыгрывание игровых ситуаций 

«Правила поведения в 

транспорте». 

 Почему опасно играть на дороге? 

 Кому нужен тротуар? 

февраль «Когда мы пассажиры?» 

Цель: Добиться, чтобы дети 

усвоили понятия «Пешеход», 

«Пассажир» и получили 

представление о правильном 

поведении в общественном 

транспорте. 

 Вежливые пассажиры. 

 С/р игра «Автобус», «Водители», 

«Пассажиры». 

 Разрезные картинки с 

изображением троллейбуса, 

автобуса, легковой машины, 

грузовой машины. 



36 

 

«Троллейбус» 

Цель: Дать детям представления о 

троллейбусе, об отличительных 

особенностях. 

 Почему троллейбус так 

называется? 

март «Если ты потерялся на улице» 

Цель: Учить детей правильно 

вести себя, если они потерялись – 

обратиться за помощью к 

продавцу, милиционеру. 

Объяснить значимость знаний 

своего адреса и телефона, умения 

ориентироваться в ближайшем 

окружении. 

 

«Дорога для автомобиля» 

Цель: Закрепить знания детей о 

проезжей части дороги и дороги 

для пешеходов. 

 Если ты потерялся, что делать? 

 Игры на развитие внимания. 

 Придумывание историй (дети 

помогают героям выпутываться 

из затруднительных положений). 

 Упражнение на ориентировку в 

пространстве. 

 Чтение худ. произведений. 

 Создание проблемных ситуаций 

апрель «Поведение детей на улице» 

Цель: Дать детям понять, что 

играть на проезжей части улицы 

нельзя. Воспитывать дисциплину. 

 

«Полезные машины» 

Цель: Дать детям представления о 

различных машинах, 

необходимость этих машин в 

городе. 

 Беседы с использованием 

различных ситуаций по правилам 

поведения на улице. 

 Упражнения на макете. 

 Чтение худ. произведений по 

правилам поведения на улице. 

 Придумывание рассказов «Что 

было бы, если…» 

 Рассказы детей из личного опыта 

совместно с воспитателем. 

 «Угадай машину», «Цветные 

автомобили» 

 Полезные машины. 

 Иллюстрации с разными видами 

машин: «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция». 

май «Работа светофора» 

Цель: закрепить знания детей о 

сигналах светофора. Воспитывать 

наблюдательность и 

дисциплинированность. 

«Мой город» 

Цель: Расширить знания детей о 

городе, улицах, светофорах. 

 Рассматривание иллюстраций с 

действиями пешеходов при 

различных сигналах светофора. 

 Рисование и строительство 

светофора. 

 Иллюстрации улиц, города. 

 Мой город 

 Тематическое рисование. 
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2.3. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Пояснительная записка 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности ипознавательной 

мотивации; формирование познавательных действий,становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности;формирование первичных 

представлений об объектах окружающегомира, 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, существенныепризнаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 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, оботечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля какобщем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

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. 

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. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

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

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

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

мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — 

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

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

 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая 

все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

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

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

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

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

 

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

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

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

картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 
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Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

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

игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

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

парикмахерская. 

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. 

 

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 изних 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов вокружающей 

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: «Яна каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше»или «Кружков 

столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группа ми 

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. 
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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. 

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 обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

др.). Учить узнавать лягушку. 

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

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

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

коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды(малина, 

смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

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

др.).Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). 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 (льется, переливается, нагревается, 

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

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе(если 

растение не полить, оно может засохнуть 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 

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. 
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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. 

 

Перспективное планирование 
ФЭМП 

 

Сентябрь                                                           Цель 

Занятие 1 • Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и размера фигур. 

Занятие 2 • Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова большой, маленький. 

Октябрь                                                           Цель 

Занятие 1 • Закреплять умение различать количество предметов, используя 

слова один, много, мало. 

Занятие 2 • Познакомить с составлением группы предметов из отдельных 

предметов и выделения из нее одного предмета; учить понимать 

слова много, один, ни одного. 

Занятие 3 

 

• Продолжать формировать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из нее один предмет, учить 

отвечать на вопрос «сколько?» и определять совокупности 

словами один, много, ни одного. 
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• Познакомить с кругом; учить обследовать его форму осязательно-

двигательным путем. 

Занятие 4 

 

• Совершенствовать умение составлять группу из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного. 

• Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 

Ноябрь                                                           Цель 

Занятие 1 

  

• Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат 

сравнения словамидлинный – короткий, длиннее – короче. 

• Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы; 

обозначать совокупности словами один, много, ни одного. 

Занятие 2  

 

• Учить находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», используя слова один, 

много. 

• Продолжать учить сравнивать два предмета по длине способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

Занятие 3  

 

• Продолжать учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, 

много. 

• Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат. 

Занятие 4 

 

• Закреплять умение находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, 

много. 

• Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 

Декабрь                                                           Цель 

Занятие 1  

 

• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, 

результаты сравнения обозначать словами длинный – короткий, 

длиннее – короче, одинаковые по длине. 

• Упражнять в умении находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

Занятие 2  

 

• Продолжать совершенствовать умение находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

• Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения; обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 
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Занятие 3 

  

• Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, понимать значение слов по много, поровну. 

• Упражнять в ориентировании на собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

Занятие 4  

 

• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, активизировать в речи выражения по много, 

поровну, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и приложения и слова длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

Январь                                                           Цель 

Занятие 1 

 

• Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – уже. 

• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

Занятие 2 • Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами 

наложения и приложения, определять результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – уже. 

• Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов 

способом наложения; умение обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. 

• Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

Занятие 3  

 

• Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру. 

• Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. 

• Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, учить 

пользоваться словами широкий – узкий, шире – уже, одинаковые по 

ширине. 

Занятие 4  

 

• Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

• Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом. 

Февраль                                                            Цель 

Занятие 1  

 

• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 
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• Упражнять в определении пространственных направлений от себя и 

обозначать их словами вверху – внизу. 

Занятие 2 

 

• Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, 

учить понимать слова высокий – низкий, выше – ниже. 

• Упражнять в определении пространственных направлений от себя. 

• Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов 

способом приложения и пользоваться словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

Занятие 3 

 

• Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, выше – ниже. 

• Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух равных 

групп предметов способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами поровну, столько – сколько. 

Занятие 4 

 

• Учить сравнивать две неравные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по высоте 

предмета знакомыми способами, обозначать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, выше – ниже. 

Март                                                            Цель 

Занятие 1 • Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше – меньше, столько – сколько, поровну. 

• Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, 

треугольник. 

Занятие 2 

 

• Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов, пользоваться выражениями поровну, столько – 

сколько, больше – меньше. 

• Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и высоте, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

Занятие 3 

 

• Упражнять в сравнении двух групп предметов способами 

наложения и приложения и пользоваться словами столько – сколько, 

больше – меньше. 

• Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь. 

Занятие 4 

 

• Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

• Формировать умение различать количество звуков на слух (много и 

один). 

• Упражнять в различении и назывании геометрических фигур: 

круга, квадрата, треугольника. 
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Апрель                                                     Цель 

Занятие 1 

 

• Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа). 

• Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Занятие 2  

 

• Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов 

и звуков по образцу (без счета и называния числа). 

• Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результат сравнения словами большой, маленький. 

• Упражнять в умении различать пространственные направления от 

себя и обозначать их словами: впереди – сзади, слева – справа. 

Занятие 3 

 

• Учить различать одно и много движений и обозначать их 

количество словами один, много. 

• Упражнять в умении различать пространственные направления 

относительно себя и обозначать их словами впереди – сзади, вверху 

– внизу, слева – справа. 

• Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы. 

Занятие 4  

 

• Упражнять в умении воспроизводить заданное количество 

движений и называть их словами много и один. 

• Закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер. 

Май                                            Цель 

Занятие 1 

 

• Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы 

предметов способами наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, больше – меньше. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький. 

• Учить определять пространственное  расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в и т. д. 

Занятие 2 • Совершенствовать умение различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

Занятия 

3–4 

Свободное планирование работы с учетом усвоения программного 

материала и особенностей конкретной возрастной группы. 
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Перспективное планирование 

ФЦКМ 
 

Дата Тема 

 

Сентябрь 

«Транспорт» 

«Мебель» 

«Папа, мама, я – семья» 

«Овощи с огорода» 

Октябрь «Одежда» 

«Чудесный мешочек» 

«Кто в домике живёт?» 

«Меняем воду в аквариуме» 

Ноябрь «Помогите Незнайке» 

«Теремок» 

«Варвара-краса, длинная коса» 

«В гостях у бабушки» 

Декабрь «Найди предметы рукотворного мира» 

Хорошо у нас в детском саду» 

«Наш зайчонок заболел» 

«Подкормим птиц зимой» 

Январь «Деревянный брусочек» 

«Приключение в комнате» 

«Радио» 

«В январе, в январе, много снега во дворе…» 

Февраль «Смешной рисунок» 

«Мой родной город» 

«Вот какая мама, золотая прямо!» 

«У меня живёт котёнок» 

Март «Золотая мама» 

 «Как мы с Фунтиком возили песок» 

 «Что мы делаем в детском саду» 

 «Уход за комнатными растением» 

Апрель «Тарелочка из глины» 

 «Няня моет посуду» 

 «Что лучше: бумага или ткань?» 

 «Прогулка по весеннему лесу» 

 «Подарки для медвежонка» 

Май «Подарок для крокодила Гены» 

 «Опиши предмет» 

 «Экологическая тропа» 
 

 



47 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

СИТУАЦИИ 

 

МЕСЯЦ                                     ТЕМА 

Сентябрь «Как заниматься с этими кубиками и кирпичиками?» 

 

«Машина грузовая» (строительный материал) 

 

Октябрь «Горка для куклы Кати» (из строительного материала) 

 

«Волшебная горка» (из строительного материала) 

 

Ноябрь «Домик-теремок» (из строительного материала) 

 

«Автобус для зверят» (из строительного материала) 

 

Декабрь «Угостили слоника конфеткой» (конструирование из бумаги-

оригами) 

«Портрет друга» (из бумаги) 

 

Январь «Гараж с воротами» (из строительного материала) 

 

«Транспорт на нашей улице» (из строительного материала) 

 

Февраль «Теремок для матрёшки» (из строительного материала) 

 

«Мебель для медведей» (из строительного материала) 

 

Март «Изгородь вокруг домика» (из строительного материала) 

 

«Лодочка» (из строительного материала) 

 

Апрель «Заборчик для игрушек» (из строительного материала) 

 

«Строим ферму» (из строительного материала) 

 

Май «Двухэтажный дом» (из строительного материала) 

 

«Жил был самолётик» (из бумаги) 
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2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Пояснительная записка 

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 

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

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

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

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

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

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов 

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

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

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

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 
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первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом).Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

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

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

фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

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

г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

речи имена существительные в форме единственного и   множественного числа, 

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

множественного числа существительных в    родительном падеже (ленточек, 

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

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения 

в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

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

 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

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

говорящего взрослого. 

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

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями. 
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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. 

 

Речевое развитие 

Месяц Тема занятия 

 
Сентябрь  Занятие 1 

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

ошибись». 

Занятие 2 

Звуковая культура речи: звук у. 

Занятие 3 

Звуковая культура речи: звуки а, у. (Закрепление пройденного 

материала) 

Октябрь Занятие 1 

 Дидактическая игра «Чья вещь?». Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога). 

Занятие 2  

Чтение русской народной сказки «Колобок».  

Дидактическое  упражнение «Играем в слова» 

Занятие 3 

Звуковая культура речи: звук о. Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Колобок». 

Занятие 4 

Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик» Заучивание 

стихотворения А. Плещеева «Осень наступила…» 

Ноябрь Занятие 1 

Чтение стихотворений об осени. Дидактическое упражнение 

«Что из чего получается» 
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Занятие 2 

Звуковая культура речи: звук и 

Занятие 3 Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

педагога). 

Занятие 4 

Чтение стихотворений из цикла С. Маршака «Детки в клетке» 

Декабрь Занятие 1 

Чтение сказки «Снегурушка и лиса». 

Занятие 2 

Повторение сказки «Снегурушка и лиса». Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный мешочек». 

Занятие 3 

Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет», стихотворения А. 

Босева «Трое». 

Занятие 4 

Игра-инсценировка «У матрешки новоселье». 

Занятие 5 

Чтение русской народной сказки «Гуси – лебеди». 

Январь Занятие 1 Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-лебеди» 

и сюжетных картин (по выбору педагога). 

Занятие 2 

Звуковая культура речи: звуки м, мь. Дидактическое упражнение 

«Вставь словечко». 

Занятие 3 

Звуковая культура речи: звуки п, пь. Дидактическая игра 

«Ярмарка 

Февраль Занятие 1 

Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц». 

Занятие 2 

Звуковая культура речи: звуки б, бь. 

Занятие 3 

Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки 

распетушились». 

Занятие 4 

Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо». 

                                                       

Март 

 

Занятие 1 

Чтение стихотворения И. Косякова «Все она». Дидактическое 

упражнение «Очень мамочку люблю, потому что…» 

Занятие 2 

Звуковая культура речи: звуки т, п, к. 

Занятие 3 

Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики». 
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Занятие 4 Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

педагога). Дидактическое упражнение на звукопроизношение 

(дидактическая игра «Что изменилось»). 

                         

Апрель 

 

Занятие 1  Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?». 

Занятие 2 

Звуковая культура речи: звук ф. 

Занятие 3 

Чтение и драматизация русской народной песенки «Курочка – 

рябушечка». Рассматривание сюжетных картин (по выбору   

педагога). 

Занятие 4 

Звуковая культура речи: звук с. 

                   

Май 

 

Занятие 1 

Чтение русской народной сказки «Бычок – черный бочок, белые 

копытца». Литературная викторина. 

Занятие 2 

Звуковая культура речи: звук з,звук ц. 

 

2.5.Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Пояснительная записка 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 
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Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 
Приобщение к искусству 

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. 
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Изобразительная деятельность 

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.). 
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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 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 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, 
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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 ихв 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. 

 

 

Художественно – эстетическое развитие. 

                                                        Сентябрь 

Вид деятельности ООД 

Рисование  «Знакомство с карандашом и бумагой» 

Лепка  «Знакомство с глиной, пластилином» 

Рисование  «Идет дождь» 

Лепка  «Палочки» («Конфетки») 

Аппликация  «Большие и маленькие мячи» 

Рисование  «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 

Лепка  «Разные цветные мелки» («Хлебная соломка») 

Рисование  «Красивые лесенки» (Вариант «Красивый полосатый коврик») 

Лепка  «Бублики» («Баранки»). 

Аппликация  «Шарики катятся по дорожке» (Вариант «Овощи (фрукты) 

лежат на круглом подносе») 

                                                            Октябрь 

Рисование  «Разноцветный ковер из листьев» 

Рисование  «Цветные клубочки» 

Аппликация  «Большие и маленькие яблоки на тарелке» 

 Рисование  «Колечки» («Разноцветные мыльные пузыри») 

Лепка  «Колобок» 

Рисование  «Раздувайся, пузырь…» 

Лепка  «Подарок любимому щенку (котенку)» 

Аппликация  «Ягоды и яблоки лежат на блюдечке» 

Лепка  Лепка по замыслу 

Рисование  Рисование по замыслу 
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                                                         Ноябрь 

Рисование  «Красивые воздушные шары (мячи)» 

Аппликация  «Разноцветные огоньки в домиках» 

 Лепка  «Крендельки» 

Рисование  «Разноцветные колеса» («Разноцветные обручи») 

Аппликация  на 

полосе  

«Шарики и кубики» 

Лепка  «Пряники» 

Рисование  «Нарисуй что-то круглое» 

Лепка по замыслу Лепка по замыслу 

Рисование  «Нарисуй, что хочешь красивое» 

Лепка  «Печенье» 

                                                          Декабрь 

Рисование  «Снежные комочки, большие и маленькие»  

(«Ватные комочки») 

Лепка  «Лепешки, большие и маленькие» 

Лепка  «Погремушка» 

Рисование  «Деревья на нашем участке» 

Аппликация  «Пирамидка» 

Рисование  «Елочка» 

Лепка  «Башенка» («Пирамидка из дисков (колец)») 

Рисование  «Знакомство с дымковскими игрушками.  

Рисование узоров» 

Лепка  Лепка по замыслу 

Аппликация  «Наклей какую хочешь игрушку» 

                                            Январь 

Рисование  «Новогодняя елка с огоньками и шариками» 

 Рисование  «Украсим рукавичку-домик» (Интегрированное занятие по 

мотивам театрализованного действия) 

Лепка  «Мандарины и апельсины» 

Рисование  «Украсим дымковскую уточку» 

Аппликация  «Красивая салфеточка» 

Рисование  Рисование по замыслу 

Лепка  «Вкусные гостинцы на день рождения Мишки» 

Аппликация  «Снеговик» 

Лепка  «Маленькие куколки гуляют на снежной поляне» 

Лепка  «Слепи свою любимую игрушку» 

                                                     Февраль 

Рисование  «Мы слепили на прогулке снеговиков» 

Лепка  «Воробушки и кот» (По мотивам подвижной игры) 
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Рисование  «Светит солнышко» 

Аппликация  «Узор на круге» 

Лепка  «Самолеты стоят на аэродроме» 

Рисование  «Самолеты летят» 

Лепка по замыслу Лепка по замыслу 

Рисование  «Деревья в снегу» (Вариант «Зимний лес» – коллективная 

работа) 

Лепка  «Большие и маленькие птицы на кормушке» 

Аппликация  «Цветы в подарок маме, бабушке» 

                                                        Март 

Аппликация  «Флажки» 

Рисование  «Красивые флажки на ниточке»  

(Вариант «Лопаточки для кукол») 

Лепка  «Неваляшка» 

Лепка  «Маленькая Маша» (По мотивам потешки) 

Рисование  «Нарисуйте, кто что хочет красивое» 

Лепка  «Угощение для кукол, мишек, зайчиков» 

 Рисование  «Книжки-малышки» 

Аппликация  «Салфетка» 

Рисование  «Нарисуй что-то прямоугольной формы» 

Лепка  «Мишка-неваляшка» 

                                                         Апрель 

Лепка  «Зайчик (кролик)» (Вариант «Наш игрушечный зоопарк» – 

коллективная работа)  

Рисование  «Разноцветные платочки сушатся» 

 («Кубики стоят на столе») 

Аппликация  «Скворечник» 

Лепка  «Красивая птичка» (По дымковской игрушке) 

Рисование  «Скворечник» (Вариант «Домик для собачки») 

Рисование  «Красивый коврик» 

Лепка  «Миски трех медведей» 

Рисование  «Красивая тележка» (Вариант «Красивый поезд») 

Рисование  Рисование по замыслу 

Лепка  «Цыплята гуляют» (Коллективная композиция) 

                                                      Май 

Аппликация  «Скоро праздник придет» 

Рисование  «Картинка о празднике» 

Лепка  «Угощение для кукол» 

Рисование  «Одуванчики в траве» 

Лепка  «Утенок» 

Рисование  Рисование красками по замыслу 
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Аппликация  «Цыплята на лугу» 

Рисование  «Платочек» («Высокий новый дом»,  

«Клетчатое платье для куклы»)  

Лепка  «Вылепи какое хочешь животное» 

Аппликация  «Домик» 

 

 

2.6. Образовательная область «Физическое  развитие» 

Пояснительная записка  
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 их помощью восстанавливаются 

силы. 
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Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органыи 

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, 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. 
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Физическое развитие 

Месяц Тема 

Сентябрь Упр. « Мы правильно моем руки».                                          

Чтение потешки «Водичка- водичка» 

Беседа и упражнение «В гостя у Мойдодыра». 

Упр. «Аккуратная прическа». 

Упр. «Полотенце пушистое». 

Октябрь Беседа : «Поведение за столом». 

Упр. «Мойдодыр». Чтение Я.Аким «Неумейка» 

Беседа на тему: «Чистые руки». 

Упр. «Самые аккуратные». 

Ноябрь Игра-забава с водными механическими игрушками «Утята». 

Беседа «Если хочешь быть здоров». 

Психогимнастика «Заяц – трусишка». 

Развлечение: «Здоровье в порядке – спасибо зарядке». 

Декабрь Игра – забава «Найди сюрприз». 

Беседа «За столом». 

Обучающая ситуация « Я учусь одеваться самостоятельно». 

Работа по самообслуживанию: «Учимся одевать колготки». 

Январь Игровая ситуация: «Медвежонок умывается». 

Беседа : «Мой внешний вид». 

Как правильно пользоваться вилкой. 

Февраль Беседа: «Крепкие зубы». 

Оздоровительная игра « запасливые хомячки». 

Трудовые поручения: «Сушка варежек». 

Игровая ситуация: «Филя простудился». 

Март Оздоровительная игра «Ладушки». 

Игровая ситуация: « Хрюша завтракает». 

Оздоровительная игра: «Чей шарик дальше?». 

Игровая ситуация: «Доброе утро, Петушок». 

Апрель Беседа на тему: «Давайте не болеть». 

Игровая ситуация: « У Степашки заболело горло». 

Игровая ситуация: «Почему заболел Степашка?» 

Беседа: «Да здравствует мыло душистое!» чтение отрывков 

стихотворения К.Чуковского «Мойдодыр». 

Май Упр. «Мягкое полотенце». Беседа: «Надо, надо умываться.» 

Чтение К. Чуковский «Мойдодыр», рассматривание 

иллюстраций. 

Работа в уголке природы: знакомство со звуком леса 

(аудиозапись). 

Коррекционно-оздоровительная игра «Бульканье». 
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2.7.  Коррекционная работа и/или инклюзивное образование. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ЗПР раннего и 

дошкольного возраста. 

Во второй младшей группе «Дружная семейка»  - один ребёнок, имеющий инвалидность,  

категория «ребёнок-инвалид»  с  диагнозом: ЗПФР. Этот ребёнок нуждается в психолого-

педагогическом сопровождении. 

 

Цель: психолого-педагогического сопровождения - развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы  ребенка. 

Задачи: 

1.Развитие высших психических функций познавательной сферы (восприятие, память, 

внимание, мышление, воображение, речь). 

2.Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная 

активность, произвольность, самоконтроль и саморегуляция). 

3.Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

4.Развитие коммуникативных навыков. 

5.Охрана и укрепление психологического здоровья: стабилизация эмоциональной сферы, 

создание климата психологического комфорта пребывания ребенка в ДОУ. 

Специфические задачи развивающего обучения детей с ЗПР: 

1. Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций: мелкой моторики 

рук, пространственной ориентации, зрительно-моторной координации. 

2. Обогащение кругозора, формирование отчетливых разносторонних представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности. 

3. Формирование мотивации к познавательной деятельности. 

4. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная 

активность, самостоятельность, произвольность), преодоление интеллектуальной пассивности. 

5. Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: умение 

ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в соответствии с образцом, 

инструкцией, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

6. Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений (операции 

анализа, сравнения, обобщения, классификации, умозаключений и др.). 

7. Организация благоприятной социальной среды. 

8. Системный и планомерный контроль за развитием воспитанника с ЗПР педагогами - 

членами психолого-педагогического консилиума ДОУ. 

Принципы психолого - педагогического сопровождения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: началу 

коррекционной работы предшествует этап комплексного диагностического обследования, 

позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об 

их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития. 

3. Общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 

сознательности). 
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4. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие- либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

ребенка, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание проходит ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

5. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции, подбор материала осуществляется на основе круга интересов ребенка. 

Методы и приемы работы с ребенком ЗПР: 

В коррекционно-развивающей работе применяются следующие приемы и методы: 

• использование дозированной педагогической помощи (обучающей, стимулирующей, 

организующей, направляющей); 

• пошаговость предъявления материала, 

• использование заданий в наглядно-действенном и наглядно -образном плане, 

• речевое проговаривание действий на каждом этапе обучения, 

• учет индивидуально-психологических и возрастных особенностей, 

• эмоционально окрашенная подача материала, с учетом интересов ребенка. 

Структура программы 

Программа разделена на разделы, взаимоинтегрированных друг в друга: 

1. Развитие когнитивной сферы: внимание  

2. Развитие когнитивной сферы: восприятие 

3. Развитие когнитивной сферы: память 

4. Развитие когнитивной сферы: мышление 

5. Развитие произвольной регуляции. 

6. Развитие эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков: формирование 

позитивной «Я - концепции», самопознание своих ресурсов, минимизация личностной 

тревожности. 

Продолжительность занятий 25 минут. Форма организации занятий: индивидуальная, 

подгрупповая. Индивидуальные занятия проводятся 2 раза в неделю, групповые занятия по 

развитию эмоционально-волевой сферы, произвольности поведения ребенок посещает 1 раз в 

неделю. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

положительная динамика личностного, эмоционального развития ребенка; 

положительная динамика развития когнитивной сферы; 

отсутствие отрицательной динамики психофизического развития ребенка с ЗПР; 

эффективное социальное взаимодействие детей, развивающихся в норме  и ребенка с ОВЗ. 

Мониторинг эффективности психолого-педагогического сопровождения ребенка с ЗПР 

В целях отслеживания результатов работы, с ребенком проводится комплексная диагностика 

сформированности познавательной и эмоционально-волевой сфер. Диагностика состоит из 3-х 

этапов - первичной, промежуточной, итоговой. Результаты исследований отмечаются в «Карте 

комплексного обследования дошкольника с ОВЗ». 

Педагогом-психологом проводится анализ продуктивности совместной работы с ребенком и 

составляется дальнейший алгоритм деятельности с учётом выводов и рекомендаций 

проделанной работы, а также в целях преемственности психолого-педагогического 

сопровождения ребенка. 
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Перспективный план индивидуальных занятий с ребенком 
Раздел Задачи Содержание 

Развитие 

сенсорно-

перцептивной 

сферы 

 развивать все виды 

восприятия: зрительного, 

тактильно-двигательного, 

слухового, вкусового, 

обонятельного, обеспечивать 

полисенсорную основу 

обучения; 

 развивать зрительный 

гнозис,  

 формировать 

полноценные эталонные 

представления о цвете, 

форме, величине, закреплять 

их в слове 

 

Д/И: «Шарики-ниточки», «Что какого  

цвета?», «Радуга», «Полосатый коврик», 

«Волшебный мешочек», «Тактильные 

доки» 

«Назови фигуру», 

- «Геометрическое лото», 

- «Нарисуй фигуру, которую я назову», 

- «Танграм», 

- «Закрой фигуры», 

- «Из каких фигур состоит предмет?» 

(вариативность), 

- «Составь целое из частей (с 

геометрическими фигурами) 

(вариативность)», 

- «Рисование картин, состоящих из 

геометрических фигур», 

- «Кто больше найдет в группе 

предметов треугольной, круглой формы, в 

форме куба и т.д.». 

- «Дорисуй фигуры», 

- «Угадай, что хотел нарисовать 

художник?» 

- «Радужный хоровод», 

- «Уточним цвет предметов 

(вариативность)», 

- «Цветное лото», 

- «Найди 5 предметов одного цвета» 

(вариативность). 

- «Рассматривание часов, движения 

секундной стрелки», 

- «Посиди тихо и встань, когда минута 

закончится (по мнению ребёнка)», 

- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу 

на полоски (заранее разлинованные листы 

бумаги, ширина полос – 3 см; нарисуй 

фигуры; сложи палочки в коробку и т.д.)». 

- Беседа по картинкам (части суток), 

- «Разложи картинки», 

- «Я начну, ты продолжай, дни недели 

называй!», 

- «Угадай время года по описанию 

(вариативность)», 

- Отгадывание загадок о временах года 

- Заучивание стихотворений, 

- Беседа о временах года, 

- «Назови время года» 

- «Покажи правую, левую руку, ногу 

ухо и т.д.», 
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- «Где сидит мишка? Какая игрушка 

стоит перед (слева, справа, позади) 

мишкой? И т. д.» 

- «Нарисуй в центре круг, справа 

треугольник и т. д.», 

 - «Расскажи, где, какая игрушка 

стоит?» 

- «Посмотри и найди предметы круглой 

формы», 

- «Кто больше назовёт?», 

- «Назови все предметы, которые были 

«спрятаны»» 

узнавание зашумленных, наложенных, 

перечеркнутых, конфликтных 

изображений; 

обведение контуров пальчиком, 

примеривание с помощью наложения и 

приложения данного элемента к образцу-

эталону 

Развитие 

внимания 

 Развивать 

произвольность внимания, 

 Развивать 

способность к 

переключению внимания, 

 Развивать 

концентрацию внимания; 

 Способствовать 

увеличению объема 

внимания. 

 

«Хлопни в ладоши, если услышишь 

слово, обозначающее животное» 

(растения, обувь и т.д.); 

- «Встань, если услышишь слово, 

обозначающее растение» (одежда, 

транспорт и т. д.); 

- «Найди отличия», 

- «Что неправильно?», 

- «Что задумал художник?», 

- «Что недорисовано?» 

- «Нарисуй 10 треугольников, закрась 

красным карандашом 3 и 5 треугольники» 

и т. д. 

- «Расставь точки на своей карточке 

так, как ты видел», 

- «Найди пару», «Найди такой же». 

- «Раскрась фигуры» (как только 

проявляется небрежность, работа 

прекращается), 

- «Копирование образца», 

- «Найди такой же предмет», 

- «Рисую палочки», 

- «Расставь значки» 

Развитие 

мнестической 

деятельности 

 Развивать память: 

зрительную, слуховую, 

кратковременную, 

долговременную. 

 увеличивать объём 

памяти в зрительной, 

слуховой и осязательной 

модальностях. 

-Д/И Мемо-домики, мемо-коты 

- «Посмотри внимательно на фигуру, 

запомни и сделай такую же» 

(выкладывание из палочек одного цвета 

или нескольких цветов), 

- «Я положил в мешок» (первый игрок 

называет слово, второй повторяет 

предыдущее слово и называет своё и т д.), 
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 развивать приёмы 

ассоциативного и 

опосредованного 

запоминания предметов в 

процессе игровой и 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 

- «Я - фотоаппарат». 

- «Пиктограмма» (запоминание слов и 

фраз), 

- «Перескажи сказку (небольшой 

рассказ)», беседа по произведению с 

уточняющими вопросами, 

- «10 слов» (запоминание слов с 

использованием смысловой системы: 

связывание слов в один сюжет) 

Развитие 

мыслительных 

операций 

 стимулировать и 

развивать опосредованные 

действия как основу 

наглядно-действенного 

мышления,  

 учить способам проб, 

примеривания, зрительного 

соотнесения;  

 развивать 

способность к анализу 

условий наглядной 

проблемной ситуации, 

осознанию цели, 

осуществлению поиска 

вспомогательных средств;  

 формировать у 

ребенка операции анализа, 

сравнения, синтеза на основе 

наглядно воспринимаемых 

признаков; 

 развивать 

антиципирующие 

способности  

 

 учить умению 

узнавать объемные тела по 

разным проекциям, 

рассматривать их с разных 

сторон с целью точного 

узнавания,; 

 Развивать наглядно-

образное мышление в 

заданиях по узнаванию 

целого по фрагментам  

 развивать 

способность к замещению и 

наглядному моделированию; • 

учить детей сравнивать 

предметные и сюжетные 

изображения, выделяя в них 

сходные и различные 

-создавать специальные наглядные 

проблемные ситуации, требующие 

применения вспомогательных предметов 

и орудий; 

 

 

 

 

-достать недоступный руке предмет; 

выловить из банки разные предметы, 

используя соответствующее 

приспособление и пр. 

 

-анализ образцов объемных, 

плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных 

объектов в определенной 

последовательности 

 

-складывания разрезной картинки и 

сборно-разборных игрушек 

 

 

-выполнять графические изображения 

деталей конструкторов (с разных сторон) 

 

 

 

 

 

 

-Игра «Чьи лапы, хвосты, уши; дом» — 

по элементам и т. д.; 

 

 

 

Игры на замещение, кодирование, 

моделирование пространственных 

ситуаций (игры с дорогами: 

автомобильной, железной) 
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элементы и детали (2-3 

элемента); 

 Развивать словесно-

логическое мышление: 

• развивать способность 

понимать скрытый смыл 

наглядной ситуации, 

устанавливать простейшие 

аналогии на наглядном 

материале; • формировать 

умение делать простейшие 

умозаключения индуктивно- 

дедуктивного характера; • 

обращать внимание детей на 

существенные признаки 

предметов, учить оперировать 

значимыми признаки на 

уровне конкретно-

понятийного мышления: 

выделять признаки различия 

и сходства; обобщать ряды 

конкретных понятий малого 

объема; • формировать 

обобщающие понятия, учить 

делать обобщения на основе 

существенных признаков, 

осуществлять 

классификацию; • подводить 

к пониманию текстов со 

скрытой моралью; 

 

- «Расставь по порядку (от самого 

большого к самому маленькому и т. д.)», 

- «Четвёртый лишний», 

- «Найди отличия». 

- «Назови слова, обозначающие 

деревья; слова, относящиеся к спорту и т. 

д.» 

- «Как это можно использовать?», 

- «Говори наоборот», 

- «Бывает – не бывает», 

- Загадывание загадок. 

 

-Картинки-нелепицы 

Развитие 

мелкой моторики 

 развивать движения 

кистей рук по подражанию 

действиям педагога;  

 формировать 

дифференцированные 

движения кистями и 

пальцами рук: сгибание и 

разгибание, отведение в 

стороны пальцев;  

 выполнять 

согласованные действия 

пальцами обеих рук.  

 развивать умения 

удерживать позу пальцев и 

кистей рук; развивать умение 

сгибать и разгибать каждый 

палец на руке; • тренировать 

активные движения кистей 

(вращения, похлопывания); • 

применять игровые 

-пальчиковые игры на выпрямление 

кисти, сжимание пальцев, присоединение 

пальцев друг к другу и т. д. («Обведи 

контур», «Угадай, кто я», «Самолёты за 

облаками», «Гребешок», «Лесенка», 

«Бег», «Колечки» и т. д.) 

-игры с мелкими предметами и 

игрушками разной фактуры: кручение, 

нанизывание, щелчки, вращение и др.,  

-нанизывание бус, пуговиц, колечек на 

шнурок в определенной 

последовательности, представленной на 

образце;  

-захват мелких или сыпучих 

материалов;  

-выкладывать мелких предметы по 

заданным ориентирам: точкам, 

пунктирным линиям;  

-графические задания: проводить 

простые линии – дорожки в заданном 
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упражнения для расслабления 

мышц пальцев и кистей рук 

при утомлении; 

 побуждать выполнять 

упражнения пальчиковой 

гимнастики с речевым 

сопровождением;  

направлении, точки, дуги, соединять 

элементы на нелинованном листе, а затем 

в тетрадях в крупную клетку с опорой на 

точки, «Штриховки»;  

-игры на обведение по контуру 

различных предметов, используя 

трафареты, линейки;  

-дорисовывание недостающих частей к 

предложенному образцу;  

-воспроизведение образца из заданных 

элементов( счетные палочки, палочки 

Кюизенера;  

• раскрашивание по контуру сюжетных 

рисунков цветными карандашами, с 

учетом индивидуальных предпочтений 

при выборе цвета. 

Развитие 

психомоторной 

сферы 

• формировать и 

закреплять двигательные 

навыки, образность и 

выразительность движений, 

побуждать к выражению 

эмоциональных состояний с 

помощью пантомимики, 

жестов, к созданию игровых 

образов  

• развивать двигательную 

память, предлагая выполнять 

двигательные цепочки из 

четырех-шести действий; 

 -развивать навыки 

пространственной 

организации движений; 

совершенствовать умения и 

навыки одновременного 

выполнения согласованных 

движений;  

• формировать устойчивый 

навык к произвольному 

мышечному напряжению и 

расслаблению под музыку. 

 

-Упражнения психогимнастики , этюды 

(явления природы, профессии, животные, 

эмоции людей и т.д.); 

-физминутки, подобранные в 

соответствии с темой занятий; 

-кинезиологические упражнения; 

-релаксационные упражнения. 

Саморегуляция, 

произвольность 

поведения 

 Развитие умения 

планировать деятельность, 

поэтапно ее осуществлять, 

давать о ней словесный отчет; 

 Развитие 

саморегуляции в совместной 

со взрослым и в 

самостоятельной 

деятельности; 

-Н/П игры с правилами; 

-М/П/И с правилами и сигналами  

(вербальными, невербальными); 

-рефлексия в конце занятия 
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 Привлекать к анализу 

результатов своей 

деятельности; 

Развитие общей  моторики 

Направление 

работы 

Формы Содержание 

 

Быстрота 

выполнения 

движений 

 

 

 

 

 

 

Групповая  ООД 

 

 

 

 

индивидуальная 

Ходьба , бег с изменением темпа 

движения(звуковой сигнал); бег в разных 

направлениях с ловлей и увертыванием, 

«змейкой»;  подвижные игры : 

«Ловишка», «Догонялки», «Кто быстрее», 

«Быстро возьми» , «Чья колонна быстрее 

построится» игры –эстафеты. 

 

Игры с мячом «Догони мяч»,  «Догони 

меня», «Скорее намотай ленточку», 

«Догони обруч», «Перенеси предметы». 

 

Ловкость 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая ООД 

 

 

 

 

 

 

индивидуальная 

Ходьба и бег между предметами, с 

изменением направления движения, с 

перешагиванием через предметы в 

движении;  ОРУ с предметами  различной 

формы, веса; ОВД на равновесие, 

ползание с заданием, метание и ловля 

мяча»; прыжки 

 

Игровые задания: «Не задень»(ходьба и 

бег между предметами), « Не задень 

звоночек»(подлезание), «Перелезь через 

бревно» 

 

 

Точность 

выполнения 

движений 

 

 

 

 

 

 

Групповая ООД 

 

 

 

индивидуальная 

ОРУ с необычным исходным 

положением; 

П/И с правилами:  «Совушка», 

«Мышеловка», «Перелет птиц», 

«Самолеты», «Пробеги тихо»  

 

игры на метание «Попади в цель», «Брось 

через веревку», «Сбей обруч» 

Ходьба с выполнением 

задания(«великан», «карлик», «аист», 

«лошадка», «собачка»); бег разного вида; 

подъем по гимнастической лестнице и 

спуск; 

Задание: «перелезть через бревно», 

«проползи –не задень», «пройди мишкой – 

проползи мышкой», ходьба по извилистой 

дорожке; катание на велосипеде; через 

болото- идти перешагивая с кружка на 

кружок, лежащие на полу в шахматном 

порядке. 

Развитие  

координации 

движений 

Групповая НОД 

 

 

 

 

Индивидуальная 
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2.8.Региональный компонент  содержания  дошкольного  образования   в 

младшем дошкольном возрасте. 

                           
Пояснительная записка 

 

Одной из основных задач воспитания дошкольников, стоящих на современном 

этапе перед воспитателем, является воспитание у дошкольников любви к Родине, 

родному краю, чувства гордости за свою Родину. 

Представление о Родине начинается у детей с картинки, слышимой ребёнком 

музыки, окружающей его природы, жизни знакомых улиц. Год от года оно 

расширяется, обогащается, совершенствуется. Большое значения для 

формирования, расширения и углубления представлений о родном крае , 

патриотических чувств, воспитания любви к родному краю имеет применение в 

учебно-воспитательном процессе местного краеведческого материала. 

Дошкольников полезно знакомить с успехами родного им края, так как сведения 

краеведческого характера более близки и понятны им и вызывают у них 

познавательный интерес. История развития Донского края, как 

многонационального региона, сложна и многообразна, она вбирает в себя 

историю поселений, хуторов, слобод и городов, прилегающих к ним территорий, 

тем самым, обогащая их знания по  истории родного края, где общие 

закономерности развития общества проявляются в конкретных условиях. 

Использование краеведческого материала в учебно-воспитательном процессе в 

дошкольном учреждении, несомненно, играет большую роль в формировании 

исторического сознания детей, социализации дошкольников. 

Задача воспитателя при ознакомлении детей с историей родного края- показать 

сложность, противоречивость, неоднозначность исторического пути развития 

родной им земли на примере своего города Сальска. Помочь дошкольникам шире 

познакомиться с  г. Сальска понять историю, культуру и их взаимосвязь с 

предметами и объектами окружающей действительности и жизни общества, 

принять участие в созидательной деятельности поможет методическое 

сопровождение к программе «Родники Дона», авторами которой являются 

Р.М.Чумичева,  О,Л,Платохина (Ростов-на-Дону-2005г.) и авторами программы 

«Возрождение истории и культуры России,  г.Сальска», которое дополнено 

конкретными методическими разработками на материале родного города Сальска, 

органично интегрировано, как часть непосредственно организованной 

деятельности во все образовательные направления. 
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План  включения  элементов регионального компонента   

в ООП МБДОУ №12 «Алёнушка» 

вторая младшая группа (3-4года) 

 
Сентябрь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

 

Раздел 1. 

 «Казаки и 

казачата» 

Беседа: 

«Самое главное в 

жизни человека- 

семья». 

Дать понятие детям, что 

семья – это любовь, забота 

друг о друге, самое любимое  

и надёжное  место на земле. 

Воспитывать любовь и 

уважение к старшим: 

бабушке, дедушке, маме, 

папе. 

https://uchitelya.com 

Рассматривание 

иллюстраций в 

альбоме «Казаки и 

казачата» 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Семья». 

(укладываем куклу 

спать) 

Учить детей обыгрывать роли мамы , 

папы и ребёнка; пользоваться 

предметами-заместителями, 

игрушками. 

 

Кукла, кроватка 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

         Заучивание считалки 

                  «Сорока». 

Помочь детям запомнить считалку, 

развивать речь. 

Хрестоматия 

Чтение сказки «Три 

медведя». Показ 

настольного театра. 

Познакомить детей со 

сказкой «Три медведя». 

Обыграть сказку с помощью 

настольного театра. 

 

Настольный театр 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

Презентация: 

«От шалашей и 

хижин до 

современных домов». 

Развитие эмоционально-

эстетической сферы ребёнка 

в процессе восприятия 

архитектурных, 

изобразительных 

произведений. 

                  

                  Презентация 

                https://nsportal.ru 

Конструирование: 

«Сложи из палочек и 

геометрических 

фигур» 

Учить детей выкладывать на 

ровной поверхности из 

палочек и геометрических 

фигур разные постройки. 

Счётные палочки и 

геометрические 

фигуры 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского края» 

Беседа: 

 «Народные 

праздники и 

традиции Донского 

края». 

Дать детям понятие о 

праздниках и традициях 

Донского края. 

Презентация 

Рассматривание 

альбома 

с иллюстрациями  

«Народные 

праздники и 

традиции  Донского 

края». 

Развитие у детей интереса к 

культуре и истории родного 

края. Развивать творческий 

потенциал младших 

дошкольников в игровой и 

театрализованной 

деятельности. 

 

Альбом с 

иллюстрациями 

 

https://uchitelya.com/
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Октябрь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

 

Раздел 1. 

 «Казаки и 

казачата» 

 

Беседа: 

«Кто такие казаки» 

 

Создание условий для 

ознакомления с понятием 

«казак». Познакомить детей с 

историей возникновения 

Донского казачества. 

Воспитывать интерес к 

традициям родного края. 

Старинные 

фотографии 

казаков, 

иллюстрации, 

куклы в 

национальной 

одежде. 

Рассматривание альбома 

«Казаки и казачата» 

Формирование реальных 

представлений у детей 

младшего дошкольного 

возраста о жизни Донских 

казаков. 

Иллюстрации, 

фото 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

Рассматривание альбома: 

«Донская природа». 

Создание условий, 

обеспечивающих познание 

ребёнком ценностей истории 

и культуры Родного края, 

способствующих 

зарождению личностных 

смыслов. 

Альбом «Донская 

природа» 

Рассматривание альбома: 

«Достопримечательности  

города Сальска» 

Знакомить детей с 

достопримечательностями 

родного города Сальска. 

Альбом с 

фотографиями 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

Беседа-презентация. Развитие эмоционально-

эстетической сферы ребёнка 

в процессе восприятия 

архитектурных, 

изобразительных 

произведений искусства 

родного края. 

Презентация 

Конструирование  

 «Дом, в котором я живу». 

Учить детей выполнять 

простейшие постройки , 

закрепить название деталей 

конструктора. 

 

Деревянный 

конструктор, 

кубики 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

«Звуки народных 

инструментов» 

Развитие эмоционально-

эстетической сферы ребёнка 

в процессе восприятия 

музыкальных произведений 

искусства родного края. 

Прослушивание в 

записи русских 

народных 

инструментов, 

рассматривание 

картинок 

«Живёт в народе песня» Развитие эмоционально-

эстетической сферы ребёнка 

в процессе восприятия 

музыкальных произведений 

искусства родного края. 

 

Прослушивание 

и пение песен 
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Ноябрь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

Беседа:  

«На героя и слава 

бежит» 

 

Приобщать детей младшего 

дошкольного возраста к 

национальным ценностям 

Донского края. 

 

Иллюстративный 

материал 

 

Казачьи  

пословицы и 

поговорки. 

Развитие эмоционально- 

эстетической сферы ребёнка 

в процессе восприятия 

литературных произведений 

родного края. 

 

Пословицы и 

поговорки 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

«Произведения 

Тихого Дона» 

(потешки) 

Развитие эмоционально-

эстетической сферы ребёнка 

в процессе восприятия 

литературных произведений 

родного края. 

 

Потешки 

 

«Колыбельные 

песенки» 

Развитие эмоционально-

эстетической сферы ребёнка 

в процессе восприятия 

литературных произведений 

родного края. 

 

Прослушивание 

песен 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

Беседа-презентация. 

Конструирование 

Развитие эмоционально-

эстетической сферы ребёнка 

в процессе восприятия 

архитектурных, 

изобразительных 

произведений искусства 

родного края. 

Презентация 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского края» 

 

Праздник к Дню 

матери  

«Мамочка любимая». 

Формирование у детей 

младшего дошкольного 

возраста уважительного 

отношения к маме, умения 

выразить ей свою любовь 

словами и действиями. 

Презентация, 

атрибуты для 

праздника, подарки 

для мам «Открытка 

для любимой мамы» 

 
Декабрь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

 

Беседа: 

«Конь – верный друг 

казака». 

Формировать представления 

детей о том, что жизнь 

казака без коня невозможна. 

Конь для них был и другом 

и помощником. 

https://nspoital.ru 

Рассматривание 

иллюстраций в 

альбоме «Конь- 

верный друг казака» 

«Верный друг мой 

душенька, конь» 

(раскрашивание 

шаблонов) 

Способствовать освоению 

дошкольниками способами 

закрашивания рисунка 

карандашом: штрихи. Учить 

детей передавать цвет как  

признак предмета на основе 

 

Шаблоны, цветные 

карандаши 

https://nspoital.ru/
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натуры. 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

Рассказывание  

русской народной 

сказки «Теремок» 

Учить детей внимательно 

слушать, следить за 

развитием сюжета. Учить 

имитировать голоса 

животных. 

Коврограф,  

фигурки для театра 

Чтение рассказа 

С.Чёрного 

«Жеребёнок» 

Познакомить детей с 

произведением С.Чёрного 

«Жеребёнок». Прививать 

любовь к животным. 

 

Хрестоматия 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

 

Беседа-презентация 

 «Архитектура  города 

Сальска» 

Развитие эмоционально-

эстетической сферы ребёнка 

в процессе восприятия 

архитектурных,  

изобразительных  

произведений родного края. 

 

Рассматривание 

фото, иллюстраций, 

презентация. 

Аппликация «Мой 

город» 

Учить детей выполнять 

аппликацию из готовых 

геометрических фигур. 

Шаблоны 

геометрических 

фигур, клей, 

салфетки, кисти 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

«Звуки народных 

инструментов» 

Развитие эмоционально-

эстетической сферы ребёнка 

в процессе восприятия 

музыкальных произведений 

искусства родного края. 

Прослушивание в 

записи русских 

народных 

инструментов,рассма

тривание 

инструментов 

Новогодний праздник  

«Славно встретим 

Новый год!» 

Развитие эмоционально-

эстетической сферы ребёнка 

в процессе восприятия 

музыкальных произведений, 

песен. 

Новогодние  

атрибуты, народные 

музыкальные 

инструменты 

 
Январь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

Презентация:  

 «В гостях у тётушки 

Аксиньи» 

Создание условий для 

формирования у детей 

младшего возраста 

интереса к истории 

Донского края, к быту 

Донских казаков. 

Презентация 

Рассматривание 

альбома  

«Казачья горница» 

Создать условия для 

формирования у детей 

младшего возраста 

интереса к истории наших 

предков, к быту Донских 

казаков. 

 

https://www.maam.ru 
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Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

Разучивание 

пословиц : 

«Казак с пелёнок на 

лошади», 

«Казаку конь всего 

дороже» 

Познакомить детей с 

казачьими пословицами.  

Пословицы 

Беседа: 

«Дары природы: 

овощи и фрукты». 

Формировать у детей 

представление о труде 

взрослых, о выращивании 

овощей и фруктов, 

называть трудовые 

действия, понимать их 

назначение. 

Иллюстрации овощей 

и фруктов 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

Конструирование:  

«Дом в котором я 

живу» 

Развитие творческого 

потенциала младших 

дошкольников в 

конструктивной, игровой 

деятельности. 

Конструктор 

Конструирование из 

бумаги: 

« Что нам стоит – дом 

построить». 

Учить детей выполнять 

аппликацию из готовых 

геометрических фигур. 

Шаблоны 

геометрических фигур, 

клей, салфетки, кисти 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского края» 

 

«Пришла коляда – 

отворяй ворота».  

(разучивание 

песенок-колядок) 

Формирование 

ценностного отношения к 

народным праздникам и 

обрядовым мероприятиям, 

желание их воплощать в 

своих детских видах 

деятельности. 

Презентация, картинки 

 
Февраль 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

Беседа  

«Как воспитывали 

детей в семье 

казаков» 

Развитие у детей интереса 

к культуре и истории 

Донского края. 

Иллюстрации 

Просмотр 

презентации: 

«Казак рождается 

воином» 

Познакомить с военной 

жизнью казаков, рассказать 

о воспитании мальчиков, 

как будущих воинов. 

      http://www.moskadet.ru 

https://www.rusobschin

a.ru 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

1.Загадки про овощи и 

фрукты. 

2.Рисование «Овощи и 

фрукты». 

Учить отгадывать загадки. 

Учить детей рисовать овощи и 

фрукты, красками.  

Воспитывать аккуратность. 

Хрестоматия. 

Краски, кисточки, баночки  

с водой, салфетки.  

Муляжи  овощей и фруктов. 

1.Загадки про овощи и 

фрукты. 

2.Рисование «Овощи и 

фрукты». 

Учить отгадывать загадки. 

Учить детей рисовать  

овощи и фрукты, 

красками. Воспитывать 

аккуратность. 

Хрестоматия. 

Краски, кисточки, баночки  

с водой, салфетки. Муляжи 

овощей и фруктов. 

http://www.moskadet.ru/
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Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

 «Архитектура села» 

Развитие эмоционально-

эстетической сферы 

ребёнка в процессе 

восприятия архитектурных,  

изобразительных  

произведений родного 

края. 

Рассматривание фото, 

иллюстраций, 

презентация 

Аппликация 

 «Загородный дом» 

Развитие творческого 

потенциала младших 

дошкольников в 

художественно-

изобразительной  

деятельности. 

Шаблоны 

геометрических фигур 

, клей, салфетки, 

кисти 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского края» 

Досуг: «Масленица 

дорогая- наша  

гостьюшка годовая». 

Познакомить детей с 

обычаем празднования 

Масленицы.  (разучивание 

песни « Блины») 

Русские народные 

инструменты, 

костюмы. 

 
Март 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

«Жилище казаков.  

Убранство и утварь» 

Продолжать знакомить с 

бытом и убранством 

казаков. 

Презентация. 

Фотовыставка: 

«Мама солнышко 

моё» 

 

Прививать любовь к 

близким людям. Создавать 

радостное настроение при 

просмотре фотографий мам. 

Фотовыставка 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

Загадки об убранстве 

и утвари. 

Продолжать знакомить 

детей с бытом и убранством 

казаков. 

Иллюстрации 

Чтение сказки: «Гуси-

лебеди». 

Знакомить детей с русскими 

народными сказками. 

Иллюстрации к 

сказке 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

Конструирование: 

«Наша дача» 

Учить выполнять постройки 

из конструктора. 

Конструктор 

Аппликация: 

«Украшаем наш дом 

узорами» 

Развитие творческого 

потенциала младших 

дошкольников в 

художественно-

изобразительной 

деятельности. 

Шаблоны 

геометрических 

фигур, клей, 

салфетки, кисти 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского края» 

Праздник: 

«Волшебные бусы». 

 

Воспитывать уважение и 

любовь к близким людям 

маме, бабушке. 

Деревянные ложки, 

платочки, куклы 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Прививать интерес к 

русским народным 

инструментам. 

 

Деревянные ложки, 

погремушки 
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Апрель 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. «Казаки 

и казачата» 

Чтение потешки: 

«Катя, Катя 

маленькая, 

Катенька 

удаленькая». 

Продолжать знакомить с 

русским народным 

творчеством. 

Иллюстрации 

«Хозяйкины 

помощницы» 

 

Знакомить с предметами-

помощниками домашнего 

обихода, в русской избе. 

Воспитывать добрые чувства 

друг к другу, помощь и 

уважение к старшим. 

Иллюстрации 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

Беседа: 

«Весна- пришла» 

Рассказать об изменениях в 

природе, признаках весны. 

Развивать у детей интерес к 

родной природе её красоте. 

Наблюдение на 

участке детского 

сада 

Кукольный театр 

 «Репка» 

Развивать интерес к народным 

сказкам. 

Куклы 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

Совместное 

рисование  

родителей и детей 

на тему: 

 «Дом, в котором я 

живу»  

Закреплять знания домашнего 

адреса, воспитывать любовь к 

своему городу, дому, улице. 

Совместная 

выставка 

Символика города. 

Знакомство с 

гербом и флагом. 

Знакомить детей с с 

символикой родного города. 

Воспитывать патриотические 

чувства. 

Символика города 

Сальска: флаг, герб 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского края» 

Подвижные  игры:  

«Каравай», 

«Ручеёк»…  

Продолжать знакомить с 

народными играми, 

побуждать принимать 

активное участие в них. 

Картотека 

подвижных игр 

Праздник: «Пасха» Познакомить с народным 

праздником, его 

особенностями. 

Сценарий 

праздника 

 
Май 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

«Времена года» Закрепить и обобщить 

знания детей о временах 

года, сезонных приметах. 

Презентация 

«Игрушки наших 

бабушек» 

Закрепить интерес к 

народному быту и изделиям 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Игрушки 
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Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

Чтение народных 

пословиц и 

поговорок. 

Воспитывать желание детей 

познавать культуру своей 

страны, через пословицы и 

поговорки. 

Пословицы, 

поговорки 

Прослушивание 

русских народных 

песен. 

Воспитывать любовь к 

родному краю, месту где  ты 

родился. 

Магнитофон 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

Рисование: «Мой 

город». 

Воспитывать в детях 

гуманные чувства по 

отношению к своему дому, 

улице, городу. 

Карандаши, бумага 

Рассматривание 

фотоальбома: 

«Улицы города 

Сальска» 

Воспитывать в детях 

гуманные чувства по 

отношению к своему дому, 

улице, городу. 

Фотоальбом 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского края» 

Заучивание 

стихотворения 

Т.Шапиро  «День 

Победы». 

Слушание песен  о 

ВОВ и  Дне Победы. 

Воспитывать 

патриотические чувства к 

своей стране. 

Стихотворение, 

подбор песен  

«Праздник, 

посвящённый  

Дню Победы» 

Познакомить с праздником, 

его особенностями. 

Иллюстрации 

 

 
2.9. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

  В основу совместной деятельности семьи и  педагогического коллектива 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость образовательного процесса  для родителей; 
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 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников,    

- с  будущими родителями. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

месяц мероприятия 

се
н

тя
б

р
ь
 

Консультация : «Дети, взрослые и мир вокруг» 

Анкетирование родителей для формирования банка данных о семьях 

воспитанников (социальных паспортов, компенсационных документов) 

Участие родителей в подготовке и проведении мероприятий ко Дню 

города 

 Родительское собрание: «Давайте знакомиться!» 

(выступление на род. собрании педагога- психолога) 

 Консультация: «Воспитание в детях добрых чувств» 

о
к
тя

б
р
ь
 

Смена стендовой информации в родительском уголке «Как не нарушать 

права собственных детей» 

Консультация: «Детские капризы и упрямство, их причины». Меры 

воздействия 

Консультация индивидуально по результатам проведенной диагностики 

в рамках реализуемой программы ДОУ 

Страхование детей от несчастных случаев 

Консультация: «Все о детском питании» 

Консультация: «Прививка – это серьезно!» 

н
о

я
б

р
ь
 

Выставка информации для родителей группы «Дошкольникам о 

правилах дорожного движения» 

Демонстрация творческих способностей детей, творческих умений и 

навыков «Праздник осени» 

Консультация «Значение режима в воспитании детей» 

Индивидуальное собеседование: «Этот беспокойный ребенок» 

Родительское собрание: «Кризис 3-х лет.» 

Оформление праздничной газеты ко Дню матери. 
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д
ек

аб
р

ь
 

Консультация: «Значение режима в воспитании детей» 

Оформление информационных бюллетеней «Как уберечься от 

простуды» 

Педагогическая гостиная: «Воспитание самостоятельности у детей 3-4 

лет» 

 Беседа с родителями: «Гигиенические требования к детской одежде и 

обуви» 

 Участие родителей в подготовке новогоднего утренника 

я
н

в
ар

ь
 Консультация : «Какие игрушки нужны вашим детям?!» 

Семинар-практикум: «По дороге в детский сад и обратно» Решение 

педагогических ситуаций 

Участие родителей в проведении недели зимних игр. 

ф
ев

р
ал

ь
 Консультация: «Почему ребенку нужна игра» 

Участие родителей в конкурсе «Детская книга» 

Выставка информации для родителей «Папа в жизни ребенка» 

 Групповые развлечения с родителями «Наши маленькие защитники» 

м
ар

т 

Совместное проведение праздника «Любимые, милые, родные» 

Консультация: «Как предупредить весенний авитаминоз» 

Фотовыставка: «Мамина улыбка» 

 Оформление  странички на сайте ДОУ: «Мамины помощники» 

ап
р
ел

ь
 

Экологическая акция: озеленение и благоустройство участков и 

территорий совместно с родителями 

Родительское собрание: «Школа здоровья» (семинар-практикум) 

 

Смена информации в родительском уголке: «Быть здоровыми хотим!» 

Практическое занятие для родителей по запросам «Речевое развитие 

детей в общении со сверстниками» 

м
ай

 

Консультация индивидуально по результатам среза знаний в рамках 

реализуемой программы проводимой педагогической диагностики 

Ларец предложений и пожеланий «Детский сад будущего» 

Анкетирование родителей «Детский сад глазами родителей» 
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III РАЗДЕЛ – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

  Большая роль в эффективности качества образовательного процесса отводится 

материально-техническому обеспечению и оснащенности образовательного 

процесса группы. 

   В рекреацию группы входит: помещение для игр и занятий, спальная, 

умывальная и раздевальная комнаты. Площадь групповых помещений составляет 

50кв.м., на одного ребенка приходится 2кв.м. В группе созданы все условия для 

полноценного развития детей. Оформлены и функционируют различные зоны и 

уголки: игровые, двигательной активности, познавательные, уголки природы, 

уголки для всестороннего развития детей с учетом гендерного подхода и др., 

оснащенные разнообразными материалами в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  В помещении предусмотрен тепловой режим. Температура 

воздуха в группе составляет 22-24 градуса. Контроль за температурой воздуха 

осуществляется с помощью бытового термометра на высоте 1м от пола. Для 

воздухообмена в помещениях предусмотрена приточно – вытяжная вентиляция, в 

группе имеется график проветривания. В летний периодв в теплую, жаркую 

погоду предусматривается односторонняя аэрация воздуха.  

   Также имеется зона для прогулок на улице. На территории участка группы 

расположены : беседка, игровое металлическое оборудование – машина, лесенка-

петушок, песочница с крышкой. Участок огорожен живой изгородью из 

кустарников ( самшит, бирючина), растут деревья: вязь, тополь, лиственница, 

ясеневидный клен, акация, туя. Около участка расположены цветочные клумбы: 

«Солнышко» (с многолетними луковичными растениями), «Зонтичная карусель» 

(с вьющимися растениями), «Фито-клумба» ( с лекарственными растениями). 
Материально техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания: 

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

 соответствует правилам пожарной безопасности; 

 представлена средствами обучения и воспитания в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 представлена оснащенностью помещений развивающей 

предметно-пространственной средой; 

 оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием, 

оснащением. 

В групповой ячейке создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Созданы условия для всестороннего развития 

ребенка. Оборудованы в соответствии с современными требованиями и оснащены 

методическими и дидактическими пособиями: 
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 игровые помещения – 1 

 раздевалки – 1 

 спальни – 1 

 туалетные комнаты – 1 детских, 1 – для персонала 

 физкультурные и музыкальный залы (совмещенные) – 1 

 

Группа имеет свой игровой участок на территории ДОУ, оснащенный с 

учетом требований СанПин. 

Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны 

оборудованы согласно санитарных правил и нормативов. При создании 

предметно-развивающей среды учтены возрастные, индивидуальные особенности 

детей. Группа постепенно пополняется современным игровым оборудованием,  

современными информационными  стендами. Предметно-развивающая среда 

способствует развитию ребенка по всем направлениям.  Все базисные 

компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического развития детей. Расположение 

мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт 

со  взрослыми. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка. В групповой комнате имеется спортивный уголок  с 

необходимым  спортивным оборудованием.  

В образовательном процессе используются имеющиеся в ДОУ необходимые 

технические и информационно-коммуникативные средства обучения:  компьютер, 

принтер, мультимедийный проектор,  музыкальный центр, DVD-проигрыватель, 

музыкальные инструменты, в т.ч. фортепиано. Своевременно оформляются и 

обновляются стенды с информацией для педагогов и родителей. 

 

           3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

     дошкольников второй младшей группы 

 

   Для осуществления образовательного процесса имеется программно – 

методический комплект: программы, учебно - методические пособия, справочная 

и энциклопедическая литература, учебно-наглядное пособие, демонстрационные 

и раздаточные материалы, комплекты современных развивающих игр. Вся 

литература соответствует федеральным требованиям и рекомендована 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях. 
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Методические материалы 

Образовательная 

область 

Образовательные 

программы 

Методическое обеспечение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

«От рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

И.Д. «Мозаика- 

Синтез»,  

Москва, 2015г. 

-Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова 

«Мы живём в России» 

-Информационно-деловое оснащение 

ДОУ«Правила дорожного движения для  

Дошкольников»,  

автор-составитель И.А.Саво 

-Л.Л.Тимофеева «Планирование 

образовательной деятельности в режиме 

дня (мл.гр.). ООО»Центр педагогич. 

образования», 2012г 

- Н.С.Голицина «Перспективное 

планирование воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ» 

(мл.гр.). ООО «Изд. Скрипторий 2003», 

2008г. 

- И.Ф.Мулько. «Социально-

нравственное воспитание детей». Изд. 

«Творческий центр», Москва,2006г 

-Р.М.Чумичева «Ребёнок в социуме» 

-Авдеева, Князева, Стеркина 

«Безопасность» 

- Т.Г.Кобзева «Правила дорожного 

движения. Система обучения 

дошкольников». Изд. «Учитель», 

Волгоград,2010г 

- Т.П.Гарнишева «ОБЖ для 

дошкольников».Изд. «Детство-пресс», 

Санкт-Петербург,2010г. 

- И.П.Шелухина «Мальчики и девочки. 

Дифференцированный подход  к 

воспитанию детей дошкольного 

возраста». Изд. «Творческий центр», 

Москва, 2006г 

- Н.И.Крылова «Здоровьесберегающее 

пространство ДОУ». Изд. «Учитель», 

Волглград, 2009г 

- Л.В.Гаврючина «Здоровьесбере- 

гающие технологии в ДОУ». Изд. 

«Творческий центр», Москва,2007г 
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Познавательное 

развитие 

- И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа(3-4года).  

- Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная 

деятельность дошкольников». 

-Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников(4-7лет). 

-О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Младшая группа(3-4года). 

- Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем 

в России». Изд. «Скрипторий 2003», 

2008г 

- Д.С.Тимошкин «Земля Донская» 

Ростовское книжное издательство. 

- П.В.Звонарев «Край родной» 

Ростовское книжное издательство 

- О.В.Дыбина «Из чего сделаны 

предметы». Изд. «Творческий центр», 

Москва, 2005г. 

Речевое развитие - В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа(3-4года). 

- О.С.Ушакова «Придумай слово. 

Речевые игры и упражнения для 

дошкольников». Изд. «Сфера»,2011г 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 Т. С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей группе 

детского сада» 

Физическое 

развитие 

 - Л.Н.Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Младшая группа(3-4г.). 

Изд. Мозаика- Синтез», Москва,2015г. 

-Г.И.Кулик, Н.Н.Сергиенко. «Школа 

 здорового человека». Изд. «Творческий 

центр», Москва,2006г. 

- Л.Л.Соколова. «Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик для дошкольников. 

ООО «Изд. Детство –пресс», 2013г. 

- Л.Д.Глазырина. «Методическое 

обеспечение к программам дошкольного 

образования. Физкультура для 
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дошкольников». Издательский центр 

ВЛАДОС, 2001г. 

- Л.И.Пензулаева. «Физическая культура 

для дошкольников». Изд. «Мозаика 

синтез», Москва,2011г. 

-Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

 деятельности. Младшая группа 

 (3-4года). 

 

Средства обучения и воспитания младших дошкольников. 

 

Образовательная область         

(направление) 

Средства общения и воспитания 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

нравственное воспитание 

коммуникативная деятельность 

трудовое воспитание 

безопасность 

Флаг России , карта схема г.Сальска, карта  России  

Семейный альбом 

ПДД: Дидактические игры, настольно - печатные  

Познавательное развитие: 

ФЭМП  

Конструирование 

Познавательное 

Нравственное воспитание 

Муляжи овощей, фруктов, ягод; 

Дидактические игрушки: народные игрушки 

(матрёшки, пирамидки, ложки и др.), мозаики, 

настольные и печатные игры; cтроительные и 

конструктивные материалы :наборы строительных 

материалов, конструкторы» ЛЕГО»,  

Речевое развитие: 

реализация речевых задач, 

творческое развитие, 

ознакомление с 

художественной литературой 

предпосылки обучения  грамоте 

Детская художественная литература, 

познавательная, произведения национальной 

культуры(народные песни, танцы, фольклор, 

костюмы); 

средства наглядности: дидактические картины 

«Дикие животные »,   «Домашние  животные» 

«Профессии», предметные картинки. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

художественное творчество 

продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

Театрализованные игрушки: куклы-театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных 

фигурок , маски, бутафория; музыкальные игрушки: 

имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты(металлофон, погремушки, дудки, 

деревянные ложки, музыкальная шкатулка ) 

магнитафон, музыкальные произведения, предметы 

декоративно-прикладного искусства. 

             Физическое развитие Спортивные игрушки, направленные на укрепление 

мышц рук, предплечья 

развитие координации движений (мячи, обручи) 
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3.3.Организация жизнедеятельности во второй младшей группе 

 

 Режим дня 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.Режим дня 

соответствует возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному 

развитию. Допускается внесение изменений с учетом специфики деятельности 

ДОУ (наличие бассейна, особенности климата, длительность светового дня, 

дополнительные образовательные услуги…), но не допустимо несоответствие 

требованиям СанПиН, сокращение времени прогулки, сна, увеличение времени, 

отведенного на организованную образовательную деятельность. 

   Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни – не более 15мин, максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 30мин (не более 2-х занятий). Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному 

образованию, во второй младшей группе – 10. Перерывы между занятиями не 

менее 10 мин. В середине занятия статического характера включается 

физминутка. 

   Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей ( вторник, среда). Для профилактики 

утомления детей рекомендуется сочетать указанные занятия с физическими, 

музыкальными занятиями и ритмикой и т.д. Занятия физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла должны занимать не менее 50% общего 

времени реализуемой образовательной программы. Домашние задания 

воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 

   При неблагоприятных погодных условиях,  оговоренных в СанПиН 2.4.1.3049-

13, в случае отмены или сокращения прогулки время используется для 

организации двигательной активности детей, досуговой, театрализованной, 

музыкальной и игровой деятельности. 

     Режим дня составлен с расчётом на 10,5 часовое пребывание ребёнка в детском 

саду. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также и 

индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

характер и т.д. 
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Режим дня 

второй младшей группы  в холодный период года 

 

Режимные моменты время 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.30-8.00 
 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку,                                              Завтрак 8.20- 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55- 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00- 9.40 

Игры, самостоятельная деятельность 9.40- 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.45 

Возвращение с прогулки,                                              

самостоятельная деятельность 

11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед                                                                               12.00-12.30 

 Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон                     

12.30-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная                    

деятельность 

15.00-15.25 

Полдник                                                                           15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,                              

уход детей домой                                                          

16.30-17.30 

 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между её различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 
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3.4. Планирование  образовательно-воспитательной работы 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 

младшая 

группа 

 Физическая культура в помещении  2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО: 10 занятий в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Утренняя гимнастика ежедневно 

 

ежедневно 
Комплексы закаливающих 

процедур 

 

 

ежедневно 

 

 Гигиенические процедуры ежедневно 

Общение при проведении ре-

жимных моментов 

ежедневно 

 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

ежедневно 

Игровая деятельность 

деядеятельно 

Е 

 

 

 

 

деятельность 

ежедневно 

 

ежедневно 
Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

д 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах (уголках) развития 

 

ежедневно 
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3.5. Проектирование образовательной деятельности в соответствии с                          

направлениями   развития  детей   младшего   возраста. 

 

        Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  развития  

детей младшего дошкольного возраста, осуществляется в форме совместной 

деятельности, в ходе режимных моментов, в непосредственно  организованной и 

самостоятельной деятельности детей. 

       В основу планирования и осуществления различных культурных практик 

(образовательных областей) положен комплексно- тематический принцип, 

обеспечивающий объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой«темы».Тематика определяется по 

«тематическим неделям», «событиям группы и детского сада», «реализации 

проектов»,» сезонных явлений в природе», «праздников» и «традиций» группы. 

      Тематический принцип построения  образовательного процесса позволяет  

легко вводить региональные  и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения.  Одной теме  следует уделять не менее  

одной недели. 

Основная образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября по 31 мая, с 

последующей обязательной организацией летней оздоровительной работы для 

детей группы. 

      Две недели сентября отведено на входную диагностику, затем осуществляется 

образовательная деятельность. 

      Диагностика детей проводится в индивидуальной или фронтальной форме. 

Освоение образовательных программ детьми происходит в индивидуальном 

темпе (исходя из принципа минимакса: материал даётся по возможному 

максимуму, а требования по усвоению предъявляются по минимуму, 

необходимому для прохождения следующего этапа обучения, определённому 

государственными требованиями). 

 

Учебный план рабочей программы разработан в соответствии с: 

-Законом Российской Федерации от 29.09.2009.№273-Ф З  

«Об образовании в Российской Федерации» 

-Санитарно  - эпидемиологическими  правилами СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

-Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 

№65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

-Приказом №1155 от 17.10.2013»Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

-Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», под  редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой,  

А.Васильевой. 
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В учебный план включены пять образовательных направлений, обеспечивающие  

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие. Социально-коммуникативное развитие 

(нравственное воспитание, коммуникативная деятельность, игровая деятельность, 

трудовое воспитание, безопасность). Познавательное развитие (ребёнок и 

окружающий мир, ФЭМП, конструирование). Речевое развитие (развитие речи, 

чтение художественной литературы). Художественно – эстетическое развитие 

(рисование, лепка, аппликация, музыка). Физическое развитие ( физическая 

культура). 

 

Перечень видов основной образовательной деятельности  

во второй младшей группе   (учебная нагрузка по пятидневной недели) 

 

        ФЭМП 1/15 

Познавательное развитие 1/15 

Развитие речи 1/15 

Лепка 0,5/15 

Рисование 1/15 

Аппликация 0,5/15 

Музыка    2/15 

Физическая культура                                                      2/15 

Физическая культура на свежем 

воздухе 

1/15 

Итого: 11/165 мин. 

 

 

 

Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с  санитарно 

- эпидемиологическими требованиями к устройству ,содержанию и организации 

режима работы дошкольных учреждений (СанПин-2.4.1.3049-13), а также 

инструктивно-методическим Письмом Министерства Образования Российской 

Федерации  от 14.03.2000№65/23-16. 

На всех ООД предусмотрены 10-минут динамические паузы. За  это время дети 

выполняют упражнения на релаксацию и снятие напряжения, на развитие мелкой 

моторики рук (пальчиковая  гимнастика), самомассаж пальцев, кистей рук под 

руководством воспитателей и педагогов – специалистов детского сада. 

Основная образовательная  деятельность второй младшей группы осуществляется 

в первой половине дня. В середине непосредственно образовательной  

деятельности статистического характера проводят физкультминутки.
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Примерное комплексно-тематическое  планирование 

      

Интегрирующая 

тема   периода 

 

 

 

Педагогические задачи 

 

 

Варианты                  

итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

 

       Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как  ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила  поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать 

знакомство с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить 

друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

       Развлечение 

для детей, 

организованное 

сотрудниками  

детского сада с 

участием 

родителей. 

       Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное участие 

в развлечении 

(в подвижных 

играх, 

викторинах). 

 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

 

 Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). 

 Знакомить с правилами безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву.  

Разучивать стихотворения об осени. 

 Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

 Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

 Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

 

Праздник 

«Осень». 

Выставка  

детского 

творчества. 
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Мой дом, мой 

город 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

 

 Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и подземным 

переходами (взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

Сюжетно-

ролевая игра по 

правилам 

дорожного 

движения. 

 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно образовательной, 

так и в самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний 

утренник. 

 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  во 

второй младшей группе 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 

Марта.  

Выставка 

детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

Знакомство 

с народной 

культу- 

рой и 

традициями 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Весна 

(1-я–4-я 

недели апреля) 

 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях 

в природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне 

в разных видах художественной деятельности. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Лето 

(1-я–4-я недели 

мая) 

 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

 

Праздник 

«Лето». 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

Перечень 

мероприятия 

Название мероприятия 

Праздники Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

«Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, 

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

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

Театрализованные 

представления 

 

«Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); 

«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка 

загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-

литературные 

развлечения 

Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и 

танцевать». 

Спортивные 

развлечения 

«Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными 

и смелыми». 

Забавы «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные 

моменты»; забавы с красками, карандашами и т. д 

Фокусы «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

 

3.7.Организация  развивающей предметно-пространственной среды. 
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 Предметно – развивающая среда во второй младшей группе организованна в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и учётом возраста детей.  

 

Предметно развивающая среда, способствует развитию всех сторон личности 

ребёнка: речевой, игровой, театрализованной, художественно- эстетической, 

физической. 

 

В групповых комнатах имеются разнообразные центры развития: центр 

двигательной активности, центр художественно- продуктивной деятельности, 

природный, музыкально- театрализованной деятельности, конструируется таким 

образом, чтобы ребёнок в течение дня в детском саду мог найти для себя 

увлекательное дело, занятие. 

 

Групповое помещение второй младшей группы оборудовано в соответствии 

с требованиями по созданию предметно - развивающей среды. Жизненное 

пространство группового помещения позволяет детям заниматься в соответствии 

с их интересами и желаниями, не мешая друг другу. 

 

Группа условно подразделяется на три зоны: 

 

 спокойная: учебная часть, книжный, природный, художественно-эстетический 

уголки; 

 

 средней интенсивности: музыкальный, театрализованный уголки; 

 

  зона насыщенного движения: игровой, спортивный уголки, зона 

конструирования. 

 

В центре познавательного развития большой выбор настольно-печатных, 

дидактических игр, игр для сенсорного развития. 

 

В театрализованном уголке располагаются различные виды театра, маски. 

 

Игровой центр включает в себя уголок сюжетно-ролевые игры и атрибуты к ним 

(«Почта», «Больничка», «Шофёры», «Парикмахерская»). Атрибуты размещены в 

эстетически оформленных коробках. 

 

Музыкальный центр содержит музыкальные инструменты, музыкально-

дидактические игры.  Магнитофон с дисками - музыкальных произведений, 

которые постоянно пополняются. 
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до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. 

Вторая младшая групп... 

5. Виноградова А.М., "Воспитание нравственной чувствительности у 

дошкольников". 

6. Гербова В.В., Ильчук Н.П., "Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия." 3-4 года.- М. Оникс - 21 век, 2005. 

7. Губапова Н.Ф., "Игровая деятельность в детском саду" - Мозаика - Синтез, 

2006. 

8. О.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада» 

9. Зацепина М.Б., Антонова Т.В., "Праздники и развлечения в детском саду"  

    - М. Мозаика - Синтез, 2005. 

10. Конвенция ООН о правах ребенка, 1989г. 

11. Кошарова Т.С., Куцакова Л.В., "Трудовое воспитание в детском саду" 

     - М. Мозаика-Синтез, 2005. 

12. Краснощекова И.В., Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста.      

- Изд. 5-е - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 - 251с.   

13. Куцакова Л.В. "Занятие по конструированию из строительного материала" - 

М. Мозаика-Синтез, 2005г. 

14.КомароваТ.С.  «Занятия по изобразительной   

деятельности во второй младшей группе  детского сада» 

15. Максакова А.И., "Развитие правильной речи ребенка в семье" - М.: Мозайка-

Синтез, 2005г. 

16. Петрова В.И., Стульник Т.Д., "Нравственное воспитание в детском саду" - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

17. Пыльцина, Хрестоматия для дошкольников 2-4 года/ Оформление М. - Ростов-

на-Дону: ЗАО "Книга", ООО "Владис", 2001 - 576с. 

18. Ребенок и окружающий мир. 

19. Степанкова Э.Я., "Сборник подвижных игр", М. Мозаика-Синтез, 2011 -144с. 

20. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012г. 
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