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                                           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:  

социально-коммуникативное развитие;   

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно - эстетическое развитие;  

физическое развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

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). 

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

инструментах) и 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. 

 

 

 

 

 

1.1.1. 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). 
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    1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

 
Принципиальные основы программы включают ряд подходов: 

Эколого-культурный подход, образовательный процесс выступает развивающей 

культурной средой (система ценостей отраженных в различный видах искусств, 

осваиваемых ребёнком в совместном взаимодействии со взрослыми) 

Деятельностный подход, позволяющий детям через участие в различных 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: 

1. полноценное проживание ребёнка всех этапов детства, обогащение его 

развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка. 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество с семьёй; 

6. формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

7. учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
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 1.2. 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. 

                                         Познавательное развитие. 

Целевые ориентиры  в соответствии с 

ФГОС  ДО 

Показатели  освоения  детьми  программы  

по образовательным областям 

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 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 
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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, 

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 
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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. 

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, 
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а стремится их рассмотреть, понаблюдать за 

ними). 

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. 

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, 

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 
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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 

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 

Может исполнять метрический пульс в 

звучащих жестах (хлопки, шлепки, 

притопы), а также на маленьких маракасах, 

палочках сопровождая музыку или стихи; 
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природы 

Становление эстетического отношения к 

окружающему миру 

Формирование элементарных 

     представлений о видах искусства 

Восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

Стимулирование сопереживания  

персонажам художественных  

произведений. 

 

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, 

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, 

слушание маленьких песенок, коротких 

инструментальных пьес 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; 
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                                                   Физическое   развитие 

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 

Становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 

 

Обнаруживает достаточный уровень 

развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий 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; 

подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и 

ловит его; 

обогащают двигательный опыт детей в 

процессе выполнения основных движений, 

общеразвивающих упражнений и элементов 

спортивных упражнений, участия в 

подвижных играх и спортивных праздниках 

формируют целенаправленную 

двигательную активность; 

знакомы с разными видами движений и 

простыми способами их выполнения; 

приобщены 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). 
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1.3. Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития 

детей младшего дошкольного возраста. 

      Возрастные особенности детей четвертого года жизни.  

 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 
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. 
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 Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 
                                

                             II раздел - Содержательный 

2.1. Цели и задачи образовательной деятельности  второй младшей 

группы 

                          Социально – коммуникативное развитие  

 
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; 

 

 

 

 

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 
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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. 

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 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, обыгрывание художественных 

произведений, сказок, потешек; 

способствовать открытию детьми новых 

возможностей игрового отражения 

окружающего мира и взаимоотношений 

между людьми. 

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); 

использовать трудовую деятельность для 

сенсомоторного развития и формирования 

целостной личности ребёнка; 

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 
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 безопасности и защищённости как условие 

полноценного развития, вырабатывать 

осторожное поведение в потенциально 

опасных ситуациях 

(около окон, дверей, на балконе, лестнице и 

т.п.); 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 

с    ФГО  ДО 

Задачи воспитания и развития детей в 

соответствии с реализуемой Программой 

Развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование познавательных действий, 

становление сознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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. 

простейших построек; учить 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); 

начинать обучать 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 пони- 

манию 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; 

    

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                                                            

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 
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Обогащение активного словаря; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развития связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Развитие звуковой интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров  

детской литературы. 

запас (названия и назначение предметов 

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 слова и фразы, традиционные 

выражения начала и окончания сказок; 

развивать способность чувствовать 
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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 
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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;  

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 
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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 

Способствовать становлению и 

обогащению двигательного 
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двигательной, в том числе, связанной с 

выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

 

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.) 

 

 

опыта: выполнению основных движений, 

общеразвивающих 

упражнений, участию в 

подвижных играх. 

 

 

Развивать у детей физические 

качества: быстроту, 

координацию, скоростносиловые 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей младшего дошкольного возраста. 

 
 Социально – коммуникативное 

 Познавательное 

 Речевое 

 Художественно эстетическое 

 Физическое  

 

Содержание образовательных направлений реализуется посредством программ и 

технологий, представленных ниже в таблице. 
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 Содержание рабочих программ соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие ребёнка и 

обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

 

Образовательное 

направление 

Программы Технологии 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой. 

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. – М.: 

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. 

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. 

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. 

                                                 

Т.С.Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в младшей 

группе детского сада. 
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 А. Васильевой 

 

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. 

А. Васильевой 

 

 «Физическая культура 

дошкольникам» Л.И. 

Пензулаева. Л.И. 

 Пензулаева Подвижные 

игры и игровые упражнения 

для детей 3 – 5 лет. – М.: 

Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. 

  

                                            ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Социально-коммуникативное развитие 

Сюжетно – ролевые игры 

Месяц Ситуация, С. – р игра 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 «Семья» 

«Магазин» 

                                               «Больница» 

«Парикмахерская» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Шоферы» 

«Детский сад» 

«Больница» 

«Семья» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Парикмахерская»  

«Строители» 

«Детский сад» 

«Магазин» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Больница» 

«Шоферы» 

«Зоопарк» 

«Драматизация» 

 

Я
н

в
а
р

ь
 «Семья» 

«Строители» 

«Детский сад» 

 Ф ев р
а

л
ь

 

 

 

«Больница» 
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«Магазин» 

«Шоферы» 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
 М

а
р

т
 

«Парикмахерская» 

«Пожарные» 

Драматизация «Теремок» 

«Семья» 

 

А
п

р
ел

ь
 «Больница» 

«Детский сад» 

«Строители» 

 

М
а
й

 

«Парикмахерская» 

«Шоферы» 

«Магазин» 

                                                   Дидактические игры 

 

 

Месяц                                                    Тема 

 С
ен

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?». 

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

Д
ек

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
ев

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
ел

ь
 

 «Чудесные вещи вокруг нас». 

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

 «Насекомые» 

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 
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пришел этот герой?» 

 «Комнатные растения». 

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

 

Образовательная программа по обучению правилам дорожного 

движения воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №12 «Алёнушка» города Сальска 

 
1.1. Пояснительная записка. 

Проблема дорожно-транспортного травматизма в нашей стране в целом приобрела в 

настоящее время масштаб и характер национальной катастрофы. Статистика дорожно-

транспортных происшествий свидетельствует, что дети нередко оказываются в аварийных 

ситуациях. 

Причиной многих ДТП чаще всего становятся сами дети. Приводят к этому незнание 

элементарных основ Правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых.  

Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому одной 

из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения является 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. От того, насколько хорошо 

ребёнок усвоил правила безопасного поведения и как применяет их в реальной ситуации в 

улично-дорожной сети, зависит его здоровье. Для нас, взрослых, самое ценное – здоровье 

и жизнь ребёнка. Очень важно, чтобы соблюдение Правил стало нормой и образом жизни 

детей и взрослых.  

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» обучение граждан правилам безопасного поведения на дорогах 

проводится в дошкольных, общеобразовательных, специальных образовательных 

учреждениях различных организационно-правовых форм, получивших лицензию на 

осуществление образовательной деятельности в установленном порядке.  

Обеспечение безопасности движения становится всё более важной государственной задачей. 

Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и правильная подготовка 

самых маленьких пешеходов, которых уже сейчас подстерегают серьёзные трудности и опасности. 

Поэтому изучение Правил дорожного движения (далее ПДД) целесообразно начинать ещё в 

дошкольном возрасте. 
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1.2. Цели и задачи реализации программы. 

Цель: 

1. Сокращение числа детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Внедрение инновационных форм и методов работы с педагогами, воспитанниками и 

родителями. 

3. Создание творческих проектов по обучению дошкольников ПДД. 

 

 

 

Задачи: 

1. Оптимизировать и модернизировать структуру управления образовательным процессом, 

усилить интеграцию в рамках образовательного пространства в ДОО и социальных 

партнеров. 

2. Повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в обеспечении 

безопасности дорожного движения и усилить роль комиссии «За  безопасность 

движения».                                                                           

3. Обновить содержание образования, используя новые образовательные и 

информационно-компьютерные технологии, обеспечивающие целостное развитие 

личности.                                                                                             

4. Повысить профессиональную компетентность педагогов в области обучения 

дошкольников правилам дорожного движения. 

5. Создать творческие проекты по обучению дошкольников ПДД. 

6. Развивать формы сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов 

дошкольных учреждений с родителями, подразделениями ГИБДД, общественными 

организациями движения.                                       

7. Поднять на высокий уровень работу по пропаганде правил дорожного    движения и 

безопасного образа жизни. 

8. Модернизировать пространственную предметно-развивающую среду ДОО в соответствии 

с ФГОС. 
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1.3.     Календарно-тематическое планирование. 

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. 

 

Месяц  ООД Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

сентябрь «Зачем нужно знать и точно 

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 едут машины? 

 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». 
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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 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. 

 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? 
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Рассказать о сигналах для машин и 

людей, что светофор помогает им не 

мешать друг другу. Учить различать 

сигналы светофора и подчиняться 

им. 

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. 

«Троллейбус» 

Цель: Дать детям представления о 

троллейбусе, об отличительных 

особенностях. 

 Вежливые пассажиры. 

 С/р игра «Автобус», «Водители», 

«Пассажиры». 

 Разрезные картинки с изображением 

троллейбуса, автобуса, легковой машины, 

грузовой машины. 

 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 

 Если ты потерялся, что делать? 

 Игры на развитие внимания. 

 Придумывание историй (дети помогают 

героям выпутываться из затруднительных 

положений). 

 Упражнение на ориентировку в 
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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. 

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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Познавательное развитие. 

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. 

• 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 

 Стр 

• 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. 



33 

 

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. 

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 



34 

 

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). 

• Упражнять в определении пространственных направлений от себя и 

обозначать их словами вверху – внизу. 
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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, 



36 

 

квадрата, треугольника. 

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  

Стр 

• 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 

Стр 

• 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  

Стр 

• 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 • Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: 
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2 круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

Занятия 

3–4 

Свободное планирование работы с учетом усвоения программного материала 

и особенностей конкретной возрастной группы. 

                                           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) 

«Портер 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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Речевое развитие 

месяц Тема занятия 

  
  
  
  
  
  
  
 С

ен
т
я

б
р

ь
 

 

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) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 О

к
т
я

б
р

ь
 

 

Занятие 1 

 Дидактическая игра «Чья вещь?». Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

педагога). 

Занятие 2  

Чтение русской народной сказки «Колобок».  

Дидакт. 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…» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Н
о
я

б
р

ь
 

 

Занятие 1 

Чтение стихотворений об осени. Дидактическое упражнение «Что из чего 

получается» 

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» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Д
ек

а
б

р
ь

  

 

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». 
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Занятие 4 

Игра-инсценировка «У матрешки новоселье». 

Занятие 5 

Чтение русской народной сказки «Гуси – лебеди». 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

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 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ф
ев

р
а
л

ь
  
  
  
  
  
  
 

 

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». 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

М
а
р

т
 

 

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». 

Занятие 4 Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога). 

Дидактическое упражнение на звукопроизношение 

(дидактическая игра «Что изменилось»). 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

А
п

р
ел

ь
 

 

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». 
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Рассматривание сюжетных картин (по выбору   педагога). 

Занятие 4 

Звуковая культура речи: звук с. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

а
й

 

 
Занятие 1 

Чтение русской народной сказки «Бычок – черный бочок, белые копытца». 

Литературная викторина. 

Занятие 2 

Звуковая культура речи: звук з, звук ц. 

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» 
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Рисование  «Раздувайся, пузырь…» 

Лепка  «Подарок любимому щенку (котенку)» 

Аппликация  «Ягоды и яблоки лежат на блюдечке» 

Лепка  Лепка по замыслу 

Рисование  Рисование по замыслу 

                                                    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 
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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) 

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 
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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» 
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Рисование  Рисование красками по замыслу 

Аппликация  «Цыплята на лугу» 

Рисование  «Платочек» («Высокий новый дом», «Клетчатое платье для 

куклы»)  

Лепка  «Вылепи какое хочешь животное» 

Аппликация  «Домик» 

                                                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». 
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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». 

 

2.3.  Региональный компонент на основе программы Р.М. Чумичевой 

«Родники Дона» для детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

 
1. Содержание и технологии программы для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

Цель программы: развития у дошкольников ценностного отношения к культуре и 

истории Донского края, зарождение личностных смыслов. 

Задачи программы: 

1. Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края 

2. Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и культуры 

родного края, способствующих зарождению личностных смыслов. 

2. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия 

музыкальных, литературных, архитектурных, изобразительных произведений искусства 

родного края. 

3. Развитие творческого потенциала младших дошкольников в художественно-

изобразительной, речевой, конструктивной, игровой деятельности. 
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 План  включения  элементов регионального компонента  в ООП 

МБДОУ №12 «Алёнушка» г.Сальска 

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 

https://uchitelya.com/
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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 

 

 

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. 
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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 

«Звуки народных 

инструментов» 

Развитие эмоционально-

эстетической сферы 

ребёнка в процессе 

восприятия музыкальных 

произведений искусства 

Прослушивание 

в записи 

русских 

народных 

инструментов, 
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Донского 

края» 

родного края. рассматривание 

картинок 

«Живёт в народе песня» Развитие эмоционально-

эстетической сферы 

ребёнка в процессе 

восприятия музыкальных 

произведений искусства 

родного края. 

 

 

Прослушивание 

и пение песен 

 

 

 

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 

 Развитие эмоционально-

эстетической сферы 
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«Колыбельные 

песенки» 

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» 
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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 

натуры. 

 

 

Шаблоны, цветные 

карандаши 

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.  Развитие 

эмоционально-

Рассматривание фото, 

https://nspoital.ru/
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«Архитектура 

моего дома» 

Беседа-

презентация 

 «Архитектура  

города Сальска» 

эстетической сферы 

ребёнка в процессе 

восприятия 

архитектурных,  

изобразительных  

произведений 

родного края. 

 

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,рассматривание 

инструментов 

 

Новогодний 

праздник  

«Славно 

встретим Новый 

год!» 

Развитие 

эмоционально-

эстетической сферы 

ребёнка в процессе 

восприятия 

музыкальных 

произведений, 

песен. 

Новогодние  атрибуты, 

народные музыкальные 

инструменты 

 

 

 

 

 

 



53 

 

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 

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 
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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.rusobschina.ru 

http://www.moskadet.ru/
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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. 

 

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. 
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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-

Шаблоны 

геометрических 

фигур, клей, 
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изобразительной 

деятельности. 

 

 

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 

 

 

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 
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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 
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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 

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 Воспитывать в детях Фотоальбом 
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фотоальбома: 

«Улицы города 

Сальска» 

гуманные чувства по 

отношению к своему 

дому, улице, городу. 

 

 

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 

                           2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Цель: создание единого пространства сотрудничества с родителями и 

полноценного развития ребёнка и достижения эффективных результатов в 

реализации образовательной программы на основе обеспечения психолого- 

педагогической поддержки семьи и повышения их компетентности в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1.Создание благоприятного климата взаимодействия с родителями. 

2.Активизация и обогащение воспитательных умений родителей. 

3.Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и 

детском саду на основе ФГОС ДО. 

Мероприятия составлены с учетом образовательных задач программы, 

интересов и потребностей родителей. Вовлечение родителей в совместную 

деятельность группы. 
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               Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 
Месяц Тема 

 

 

 

Сентябрь. 

1. Консультация «Нужен ли дневной сон» 

2. Памятка по ПДД «Дорожная азбука» 

3. Групповое родительское собрание «Давайте познакомимся» 

Консультация: ««Роль семьи в воспитании детей!» 

1. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих 

детей. 

Октябрь 1. Консультация «Одежда детей осенью». 

2. Памятка «Безопасность в Вашем доме». 

3. Совместная выставка поделок из природного материала 

«Осень золотая». 

4.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа. 

 

Ноябрь Консультации для родителей «Соблюдении режима дня в 

детском саду и дома». 

Памятка: «Поговорим о правильном питании» 

Консультация «Влияние психологического микроклимата 

семьи на здоровье ребёнка» 

Акция «Поможем тем, кто рядом» (развешивание кормушек 

для зимующих птиц). 

Декабрь 1. Консультации для родителей «Зимние игры и развлечения» 

2. Памятка «Профилактика гриппа».  

3. Привлечение родителей к совместной подготовке празднику, 

изготовление костюмов. 

4. Новогодний праздник «Здравствуй ёлочка». 

Январь Консультация «Ответственность родителей за поведение детей 

на дороге»  

Привлечение родителей к изготовлению атрибутов к сюжетно 

ролевым играм. 

Консультация: «Безопасность ребенка в быту». 

Памятка «Роль игрушек в развитии ребенка» 

1.  

Февраль 1. Консультация: «Растим будущего мужчину». 

2. Фотовыставка «Мой папа – защитник Отечества». 

3. Родительское собрание: «» 

4. ИЗО выставка «Военная техника» 

Март 1. Консультация: «Развитие творчества у детей» 

2. Фотовыставка: «Мамочки роднее нет» 

3. Развлечение: «Очень маму я люблю» 

4. Памятка «Роль игрушек в развитии ребенка» 

5.  

Апрель Изготовление скворечников «Птичкин дом»  

1. Родительское собрание: «» 

Консультация «Прогулки и их значение»  

Памятка «Кумир семьи или маленький тиран» 

Май 1. Консультация «Обеспечение безопасности в путешествии с 
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ребёнком». 

2. Памятка: «Как организовать летний отпуск» 

Консультация «Ребенок и дорога. Правила поведения на 

улицах города». 

3.  

 

 

                                      

 

III Раздел Организационный 

 

3.1.    Материально – техническое обеспечение Программы. 

 
Большая роль в эффективности качества образовательного процесса отводится 

материально – техническому обеспечению ДОУ и оснащённости образовательного 

процесса группы. 

В группу входит: помещение для игр и занятий, умывальная, раздевальная комнаты. 

Площадь группового помещения составляет- 50 квадратных метра, на одного ребёнка 

приходится- 2 квадратных метра. 

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 учётом для 

гендерного подхода и другие, основанные разнообразными материалами в соответствии с 

возрастом детей. 

В помещениях предусмотрен тепловой режим. Измерение температуры воздуха 

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

воздухообмена в помещениях предусмотрена приточно-вытяжная 

вентиляция, в группе имеется график проветривания и график кварцевания.  

В летний период в тёплую, жаркую погоду предусматривается односторонняя аэрация 

воздуха, в группе установлена сплит-система для охлаждения воздуха в знойный период в 

отсутствии детей. 

Участок по всему периметру обнесён полосой зелёных насаждений. Возле участка 

имеется клумба с розарием. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповой площадки установлена 

веранда с лавочками. Также на участке расположена песочница, на ночь она закрывается 

полимерной крышкой. Ежегодно весной на игровой площадке производится завоз песка 

(имеющего Санэпидемиологическое заключение и сертификат качества). 

На территории групповой площадки созданы безопасные условия для пребывания детей: 

оборудование соответствует Сан Пин. 

 

3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

младших дошкольников. 

 
Для осуществления образовательного процесса имеется программно-методический 

компонент: программы, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая 

литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационные и раздаточные материалы), 

диагностические материалы, компоненты современных развивающих игр. 

Вся литература соответствует федеральным требованиям и рекомендована 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном  
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процессе в общеобразовательных учреждениях.  

 

 Образовательная область                                          

(направление)  

        Методические материалы 

Социально-коммуникативное развитие: 

нравственное воспитание, 

коммуникативная деятельность, 

трудовое воспитание, 

безопасность. 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова 

«Мы живём в России» 

Информационно-деловое оснащение 

ДОУ 

«Правила дорожного движения для  

Дошкольников» автор-составитель 

И.А.Саво 

 

 

Познавательное развитие: 

ФЭМП 

конструирование 

познавательное 

нравственное воспитание 

Перспективно-тематические планы 

Методические рекомендации, конспекты, 

планы 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живём в 

России» 

 

Речевое развитие: 

реализация речевых задач, 

творческое развитие, 

ознакомление с художественной 

литературой 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» 

Художественно-эстетическое развитие: 

художественное творчество 

продуктивная деятельность (рисование, 

лепка аппликация) 

музыка 

 

Т. С. Комарова 

«Занятия по изобразительной деятельности 

во второй младшей группе детского сада» 

 

Физическое развитие Л. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду.» 

              

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: Детская художественная литература, 
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реализация речевых задач, 

творческое развитие, 

ознакомление с художественной 

литературой 

предпосылки обучения  грамоте 

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 ) магнитофон, 

музыкальные произведения, предметы 

декоративно-прикладного искусства. 

             Физическое развитие Спортивные игрушки, направленные на 

укрепление мышц рук, предплечья 

развитие координации движений 

(мячи, обручи) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Организация жизнедеятельности во второй младшей группе 

 

                                            3.3.1. Режим дня. 

 
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.) 

 

Утренний приём, осмотр, общение, игры, 

утренняя гимнастика 

07:00-08:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20-08:50 

 

Самостоятельная деятельность детей по 

интересам , подготовка  к ООД 

08:50-09:00 

                         О О Д 09:00-09:40 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

Возвращение с прогулки 

09:40-12:00 
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 Подготовка к обеду, обед 12:00-12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:30-14:50 

Постепенный подъём, воздушные, 

Водные процедуры.  

 

14:50-15:10 

 

 

Подготовка к  

полднику, полдник 

 

15:10-15:35 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение, досуги                                

15:35-16:10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка,                    

 Уход детей домой                                                                                                                    

 

16:10-17:30 

 

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. 

                    
3.3.2. 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 - эпидемилогическими правилами СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 
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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 обще образовательная Программа дошкольного образования  

«От рождения до школы», под редакцией В.Васильевой  

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 
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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 физкультминутку. 

Модель реализации образовательных направлений в течение дня 

Направление развитие 

ребёнка 

   1-я половина дня  2-я половина дня 

Социально –

коммуникативное развитие 

Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

формирование навыков 

культуры еды; 

этикета, быта, трудовые 

поручения; 

дежурство в природном 

уголке, помощь в 

подготовке к занятиям; 

формирование навыков 

культуры общения; 

театрализованные игры; 

сюжетные игры. 

 

Воспитание в процессе 

этикета, быта; 

 хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

 

работа в книжном уголке; 

сюжетно ролевые игры; 

Познавательное           

развитие 

Деятельность 

познавательного цикла  

дидактические игры 

беседы наблюдения 

экскурсии по участку 

игры на развитие 

воображения 

 

Интеллектуальные досуги; 

занятия по интересам; 

индивидуальная работа; 

конструктивная 

деятельность; 

 

 

 

Речевое развитие речевая деятельность,  

рассматривание 

иллюстраций к сказкам, 

игры с разрезными 

картинками, 

индивидуальная работа, 

сюжетные игры 
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заучивание стихотворений, 

проговаривание потешек. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Занятие по музыкальному 

воспитанию 

индивидуальная работа, 

музыкально- 

художественные досуги 

Физическое развитие Приём детей на воздухе 

в тёплое время года, 

ритуал приветствия, 

утренняя гимнастика, 

гигиенические процедуры 

(обширное умывание), 

закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке) 

физкультурные занятия, 

прогулка двигательной 

активности 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны, ходьба 

босиком   по массажным 

коврикам), гимнастика 

пробуждения, 

самостоятельная 

двигательная деятельность 

физкультурные игры, 

развлечения прогулка 

(индивидуальная 

работа) 

 

 

 

3.3.3. Традиции события, праздники, мероприятия, осуществляемые 

                                        во второй младшей группе 

 

                            Месяц                              Тема 

                       Сентябрь            «День знаний» 

                       Октябрь            «Осень золотая» 

                       Ноябрь            «Милая мама моя» 

                       Декабрь           «Здравствуй ёлочка» 

                       Январь           «Рождественские колядки» 

                       Февраль          «День защитника Отечества» 

                       Март           «Очень маму я люблю» 

                       Апрель           «День смеха» 

                       Май           «День здоровья» 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

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. 
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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 

(«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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