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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы (3-4 

лет) разработана на основе содержания и требований ООП МБДОУ 

детский сад № 12 комбинированного вида и примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой  в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Конституция Российской Федерации 

- Конвенция ООН о правах ребенка 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

- Типовое положение о ДОУ 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса в разновозрастной 

группе. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

речевому, познавательному, художественно-эстетическому развитию. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, его 

личностного развития, развития инициативы, творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Программа 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, формирование общей и сенсорной 

культуры, сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физических, 

интеллектуальных и социально-личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность. Программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 



1.1.Цели и задачи реализации программы 

Цель программы состоит:  

- во всестороннем развитии детей, их ранней социализации, позволяющей 

обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям ДОУ;  

- в развитии познавательной сферы, соответствующей возрасту, 

расширении кругозора ребенка, усвоении им общественно выработанных 

способах познания;  

- в формировании коммуникативной культуры - целенаправленном 

формировании навыков общения со взрослыми и сверстниками в 

различных видах деятельности; 

- в повышении педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей.  

Кратковременное систематическое пребывание ребенка в детском 

саду способствует своевременному полноценному его развитию, 

социализации и облегчает в дальнейшем адаптацию при поступлении в 

детский сад на полный день.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 - Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно - образовательного процесса; 

- Творческая организация (креативность) воспитательно - 

образовательного процесса; 

 - Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

- Построение комплексно-тематической модели образовательного 

процесса; 

- Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и 

обучении детей; 

- Повышение компетентности родителей в области воспитания; 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 



1.2. Принципы и подходы в организации образовательного 

процесса 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.  

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости.  

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса.  

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Принцип построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра). 

9. Принцип культуросообразности, учитывающий национальные ценности 

и традиции в образовании. 

10. Принцип амплификации (обогащения) детского развития. 

11. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых. 

2.  Значимые характеристики, в том числе 

характеристики  развития детей младшего дошкольного возраста 

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены 

следующие психолого -педагогические условия:  

Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

Использование в образовательном процессе форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 



Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

Поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

Возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

Защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

2.1. Особенности организации образовательного процесса в 

группе кратковременного пребывания 

Климатические особенности 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Одинцовский район Московской 

области находится под влиянием умеренно-континентального 

климатического пояса. Благодаря этому времена года здесь четко 

различимы. За счет преобладания циклонов лето может существенно 

разниться от года к году, так оно может быть влажным и прохладным, так 

и наоборот засушливым и жарким. Район находится в зоне умеренного 

количества среднегодовых осадков.  

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. холодный период: учебный год (октябрь-май) 

2. летний период (июнь-август). 

Демографические особенности 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 

воспитываются дети из полных семей. 

Количество семей с одним ребенком –с двумя детьми –с тремя и 

более детьми –  

Основной состав родителей – ___, с высшим __ родителя (__) и 

средним профессиональным __ родителей (__) образованием. 

Национально - культурные особенности 



Этнический состав воспитанников группы: русские, кабардинцы, 

армяне. Для двух  воспитанников группы русский язык не является 

родным, в семьях дети разговаривают на другом языке. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Основной контингент воспитанников проживает в условиях поселка 

ВНИИССОК и близлежащих поселков Одинцовского района.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Московской области. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, дети учатся 

осознавать себя, живущими в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях 

 

2.2.Возрастные особенности развития детей четвертого года 

жизни. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами.  

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых 

к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 



примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

  



3.Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Моют руки и лицо, насухо вытираются после умывания, вешают 

полотенце на место, пользуются расческой и носовым платком. 

Ходят прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

Бегают, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняют равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая через предметы. 

Ползают на четвереньках, лазают по гимнастической стенке произвольным 

способом. 

Энергично отталкиваются в прыжках на двух ногах, прыгают в дину с 

места не менее чем на 40см. 

Катают мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м. 

Бросают мяч двумя руками от груди, из-за головы. 

Ударяют мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить. 

Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5м. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Проявляют бережное отношение к природе. 

Одеваются и раздеваются в определенной последовательности. 

Помогают накрыть стол к обеду. 

Разворачивают игру вокруг собственной постройки. 

Играют рядом, не мешают друг другу, подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликаются на игру, предложенную взрослым, подражать 

его действиям, принимают игровую задачу. 

Самостоятельно выполняют игровые действия с предметами, 

осуществляют перенос действий с объекта на объект. 

Используют в игре замещение недостающего предмета. 

Общаются в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождают речью свои действия. 

Следят за действиями героев кукольного театра. 

Выполняют простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 

Наблюдают за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Принимают на себя роль, непродолжительно взаимодействуют со 

сверстниками в игре от имени героя. 



Объединяют несколько игровых действий в единую сюжетную линию, 

отражают в игре действия с предметами и человеческие взаимоотношения. 

Придерживаются игровых правил в дидактических играх. 

Следят за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываются. 

Разыгрывают  по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки 

из знакомых сказок. Имитируют движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рассматривают сюжетные картинки. 

Отвечают на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 

Используют все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

Рассказывают содержание произведений с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. 

Называют произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок 

из него. 

Читают наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Принимают участие в беседах о театре. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Называют знакомые предметы, объясняют их назначение, выделяют 

признаки и называют их (цвет, форма, материал). 

Ориентируются в помещении детского сада. 

Называют свой город (поселок, село). 

Знают и называют некоторые растения, животных и их детёнышей. 

Выделяют наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Группируют предметы по цвету, размеру, форме (отбирают все красные, 

все большие, все круглые предметы и т.д.) 

Составляют при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделяют один предмет из группы. 

Находят в окружающей обстановке один  и много одинаковых предметов. 

Определяют количественное соотношение двух групп предметов; 

понимают конкретный смысл слов: больше- меньше, столько же. 

Различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. 

Понимают смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева- 

справа, на, над- под, верхняя-нижняя. 

Понимают смысл слов: утро, вече, день, ночь. 



Знают, называют и правильно используют детали строительного 

материала. 

Располагают кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяют постройки, надстраивают или заменяют одни детали другими. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие» 

Изображают отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирают цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуются карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Умеют отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приёмы лепки. 

Создают изображения предметов из готовых фигур. 

Украшают заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирают цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию, аккуратно используют материалы. 

Слушают музыкальное произведение до конца. 

Узнавать знакомые песни. 

Различают звуки по высоте. 

Замечают изменения в звучании (тихо- громко). 

Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

Выполняют  танцевальные движения: кружатся в парах, притоптывают 

попеременно ногами, двигаются под музыку с предмета. 

Различают и называют детские музыкальные инструменты. 

 

4. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

В учебный период проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 



- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, 

в ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной 

деятельности). 

Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с 

ребенком много времени, хорошо знают ребенка. 

Оценка максимально структурирована. 

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития 

ребенка по образовательным областям, представленным в общих 

диагностических листах по каждому возрасту. Для этого заполняются  

соответствующие карты наблюдения на группу. Карты наблюдения 

позволяют получить наглядную картину усвоения программного 

содержания, как по группе, так и суммарные показатели по каждому 

ребенку. Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с 

детьми, вносить коррективы в содержание образовательной деятельности. 

Низкие показатели на конец года указывают педагогам на те области, в 

отношении которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или 

всей группой. 

Методика оценивания предусматривает критерии выставления того 

или иного балла по каждому параметру. Параметры, оцениваемые 

специалистами, выделены в отдельные подразделы. Все данные заносятся 

в сводные таблицы оценки динамики детей. 

Система оценок мониторинга трехуровневая: «качество проявляется 

устойчиво» (2 балла), «качество проявляется неустойчиво», то есть, по 

сути, находится в зоне ближайшего развития, в стадии становления, и 

проявляется лишь в совместной со взрослым деятельности(1 балл), 

«качество не проявляется» (0 баллов). 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно 

показывают: 

- Успешность освоения программы каждым ребенком; 

- Успешность освоения содержания выделенных в Программе 

образовательных областей всей группой детей; 



Динамика изменений степени освоения содержания образовательных 

областей каждым ребенком индивидуально и группой детей в целом за 

весь учебный год определяется путем сравнения результатов, полученных 

на начало года и на конец года. Если итоговое значение, по какому – либо 

из параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой 

детей по данному направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть 

методы и формы организации образовательной работы. Если к концу год 

показатели развития ребенка оказываются меньше 50 %, то 

разрабатывается индивидуальная программа мероприятий, 

способствующих активизации процесса развития ребенка. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

1.1.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

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.). 

Задачи: 

 развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, 

выносливость, и координация; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.- сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей; 



 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при взаимодействии 

с семьями 

Младший дошкольный возраст 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

Вторая младшая группа 

-развивать и укреплять мышцы 

плечевого пояса, брюшного 

пресса, мышцы спины и 

гибкость позвоночника; 

-упражнять  в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной поверхности, при 

кружении; 

-учить скатываться на санках с 

невысоких горок, скользить по 

ледяной дорожке(с поддержкой 

взрослых); 

-учить ходить по ровной лыжне 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги 

и праздники в том 

числе и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 



ступающим и скользящим 

шагом, делать повороты на 

лыжах переступанием; 

-учить кататься на 

трёхколёсном велосипеде по 

прямой, по кругу, с поворотами 

направо и налево; 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы  

Целевые прогулки 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- учить ходить и бегать, не 

шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрёстную 

координацию рук и ног; 

 -учить строиться в колонну по 

одному, в шеренгу, круг, 

находить своё место при 

перестроении;  

 -учить энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с 

продвижением вперёд; 

 -закреплять умение энергично 

Индивидуальная 

работа 

 Подвижные игры и 

игровые упражнения 

 Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

 Игры-занятия в 

бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги 

и праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

Индивидуальная 

работа 

 Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

 Занятия в 

бассейне 

 Утренняя 

гимнастика 

 Прогулка 

(утро/вечер) 

 Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

 Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

 Открытые занятия 

 Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

 Дни открытых 

дверей 

 Семинары-

практикумы 



отталкивать мячи при катании, 

бросании, ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

- ходьба, бег в воде глубиной по 

колено, по пояс,  помогая себе 

гребковыми движениями рук, 

выпрыгивание из воды, 

приседание, падение в воду; 

 - скольжение на груди и на 

спине  самостоятельно, 

скольжение на груди с доской в 

руках, выполнение выдоха в 

воду в скольжении на груди; 

 - движение руками и ногами на 

суше и в воде как при плавании 

«кролем», плавание удобным 

для себя способом. 

«Школа мяча» 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

 Домашние занятия 

родителей с детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании  

-развивать активность и 

творчество в процессе 

двигательной деятельности; 

-организовывать подвижные 

игры со сменой видов 

деятельности; 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-



 воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

 

Занятия упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные игры 

практикумы 

Дни открытых 

дверей 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

 Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

 Занятия 

традиционные и  

 игровые. 

 Наблюдения, игры. 

 Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

 Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов 

оздоровления, 

«Школа матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 



 

- обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме пищи, 

одевании и раздевании. 

Занятия 

традиционные, 

сюжетные, 

тематические. 

 Индивидуальная 

работа, тематические 

беседы.  

 Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

 Беседы о личной 

гигиене. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

беседа. 

Игра, 

предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность).  

 Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

 

- обучение правилам 

личной гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма 

Формирование представления о 

себе как об отдельном человеке, 

ознакомление со строением 

тела, знакомство со способами 

заботы о себе и окружающих. 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

 Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Показ, 

объяснение, 

беседа. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

ролевые игры, 

дидактическими 

игрушками, 

- формирование 

представления о себе 

как об отдельном 

человеке, ознакомление 

со строением тела, 

знакомство со 

способами заботы о 

себе и окружающих 



 

 

рассматривание 

фотографий, 

картинок. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

Закаливание, массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, вакцинация 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение 

худ.литературы. 

 Обучение приемам 

точечного массажа. 

 Полоскание горла. 

 Топтание в холодной 

водопроводной воде 

перед сном. 

 Воздушные ванны. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

беседы с детьми 

о значении  

закаливающих 

процедур. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, Р/и, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, 

картинок. 

Консультации, 

согласование 

назначенных процедур. 
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1.2 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 Формирование готовности к совместной деятельности; 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных моментов В 

организованной 

детской 

деятельности 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Вторая младшая группа 

Развитие игровой деятельности 

Создавать условия для 

возникновения и 

развития сюжетно-

ролевых игр детей, 

обогащая их жизненный 

опыт, предметно-

игровую культуру; 

Способствовать 

обогащению содержания 

самодеятельных игр 

детей; 

Поддерживать 

совместные игры детей, 

развивать умение 

взаимодействовать с 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

 активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

 Беседа, консультации, 

 консультативные 

встречи  

 по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

 досуги, праздники, 

труд в природе. 



партнерами по игре. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

Воспитывать интерес, 

внимание и 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

Побуждать детей 

открыто и искренне 

выражать свои чувства, 

распознавать связь 

между отчетливо 

выраженным 

эмоциональным 

состоянием и причиной, 

вызвавшей это 

состояние; 

 Поддерживать высокую 

общую самооценку 

личности ребенка («Я – 

хороший!»). 

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

 дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  ролевые 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок 

Беседа, консультации, 

 консультативные 

встречи  

 по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

 досуги, праздники, 

труд в природе. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 



принадлежности к мировому сообществу 

Формировать 

представление о семье, 

вызывать желание 

говорить о своей семье; 

Дать представление о 

различии людей по 

половому признаку; 

Дать представление о 

родном городе. 

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  ролевые 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи 

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

Развитие трудовой деятельности. 

Формировать у детей 

умение самостоятельно 

обслуживать себя; 

Приучать поддерживать 

порядок в игровой 

комнате; 

Воспитывать у детей 

желание принимать 

посильное участие в 

трудовой деятельности 

взрослых. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород  на окне, 

Утренний 

приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками, 

дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

Консультации, 

семинары, 

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд  

детей  и взрослых, 

выставки, конкурсы, 



труд на участке, 

работа в 

тематических  уголках, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

Наблюдение в 

помещении и на участке 

за трудом взрослых. 

Продолжать 

воспитывать уважение к 

людям знакомых 

профессий. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

Утренний 

приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками, 

дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

Консультации, 

семинары, 

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 



труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

трудовые поручения, 

чтение художественных 

произведений,  

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация. 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

Знакомить  детей с 

понятными их 

профессиями; 

Расширять и обогащать 

их представления о 

трудовых операциях, 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

Утренний 

приём, 

 завтрак, 

занятия, 

 игра, одевание 

на прогулку, 

- Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,   

 дидактические 

игры, 

-Консультации, 

семинары,  

 Семинары-

практикумы, 

 открытые занятия, 

субботники, круглые 



результатах труда; 

Регулярно 

рассматривать с детьми 

рисунки в знакомых 

книжках, ярко и 

выразительно 

рассказывать им о 

содержании 

иллюстраций, 

заслушивать 

высказывания детей. 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

чтение художественных 

произведений, индивидуальная 

работа, 

смоделированная ситуация. 

прогулка, 

 возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

 игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

 настольные игры,   

 сюжетно-ролевые 

игры, 

 игры бытового 

характера, 

 рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

 подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

столы, мастер-классы, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

РППС, досуги, дни 

открытых дверей, 

 труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность 

Формирование навыков 

поведения в новых, 

необычных жизненных 

ситуациях, при встрече с 

незнакомыми людьми. 

Обучение детей 

осторожному поведению 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- игровое 

- массовые 

мероприятия, 

праздники 

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 



при встрече с 

животными, 

ознакомление со 

свойствами ядовитых 

растений. 

Развитие представлений 

об опасных предметах и 

действиях с ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и 

опасных ситуаций. 

Формирование 

представлений о 

здоровье человека, о 

навыках личной 

гигиены. 

Воспитание 

жизнерадостного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

профилактика детских 

страхов. 

Передача детям знаний о 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного 

и имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми 

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций 

и тематических картинок 

- работа в тематических 

уголках 

- использование ИКТ и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной сон 

сотрудничество в 

рамках одного 

сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

печатные игры 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 



правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного средства. 
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1.3 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Основные цели и задачи: 

Развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимания того, что всем людям необходимо получать 

образование; 

Формирование познавательных действий, отношения к образованию 

как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

Развитие воображения и творческой активности; 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 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 природы, многообразии стран и народов 

мира. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

Младший дошкольный возраст 

Сенсорное развитие 

Развитие восприятия; 

создание условий 

ознакомление детей с 

цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами 

предметов (твёрдый, 

холодный, мягкий, 

пушистый и т.п.); развитие 

умения воспринимать 

звучание музыкальных 

инструментов, родной речи. 

 -Закрепление умения 

выделять цвет, форму, 

величину как особое 

свойство предметов; 

группировать однородные 

Мини занятия 

 Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

 Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

 Тематическая 

прогулка 

 Посещение сенсорной 

комнаты 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

НОД 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Игры-

экспериментирования 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

 

Подвижные игры 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

 Мастер-класс 

 Семинары 

 Семинары-

практикумы 

 Ситуативное 

обучение 

 Консультации 

 Досуг 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 



предметы по нескольким 

сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

 -Совершенствование 

навыков установления 

тождества и различия 

предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Напоминание детям 

названий форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная 

и квадратная). 

 -Обобщение 

чувствительного опыта 

детей, развитие умение 

фиксировать его в речи. 

Совершенствование 

восприятия (активно 

включая все органы чувств). 

Развитие образных 

представлений (используя 

при характеристике 

предметов эпитеты и 

сравнения). 

полифункциональной 

интерактивной среде 

 Игры (дидактические, 

подвижные) 

 Показ 

Игры с 

использованием авто 

дидактических 

материалов  

Наблюдение 

встречи Просмотр 

ИКТ и ТСО 

Тренинги 

Упражнения 



 -Показ разных предметов, 

способов обследования 

активно включая движение 

рук по предмету и его 

частям (обхватывая предмет 

руками, проводя то одной, 

то другой рукой 

(пальчиком) по контуру 

предмета). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 

 -цвета; формы: куб 

(кубики), прямоугольник 

(кирпичик, пластина), 

треугольник (призма); 

фактуры; 

-пространственных 

характеристик объектов – 

протяженность: высота, 

длина, ширина детали, части 

объекта и конструкции в 

целом; месторасположение: 

сверху, снизу, над, под и т.д. 

Развивать сенсорно-

Мини-занятия 

Игровые занятия    

Дидактические игры 

 Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

 Развивающие игры 

 Сюжетные игры 

 Постройки для 

сюжетных игр 

 Игровые задания 

 

Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры   

Игровые задания 

 Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

 Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Игры с природным 

материалом 

 Игры со 

строительным 

материалом 

 Постройки для 

сюжетных игр 

 Продуктивная 

деятельность 

Анкетирование 

 

Информационные 

листы 

 Мастер-класс 

 Семинары 

 Семинары-

практикумы 

 Ситуативное 

обучение 

 Консультации 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 



аналитическую 

деятельность – умение вести 

целостно-расчлененный 

анализ объектов: выделение 

целого, его частей, затем – 

деталей и их 

пространственного 

расположения, и опять – 

объекта в целом. 

Формировать обобщенные 

способы конструирования 

(создание целого из деталей 

путем комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, сминание, 

скручивание, разрывание 

бумаги и складывание листа 

бумаги в разных 

направлениях с целью 

получения объемных форм – 

игрушек и т.д.) 

Развивать умение 

конструировать объекты в 

соответствии с 

Экспериментирование 

с игрушками, песком, 

водой 

 Продуктивная 

деятельность 

 Мини-занятия в 

игротеке 

 Беседа 

 

Консультативные 

встречи 

 Просмотр видео 

 День открытых 

дверей 



определенными условиями. 

Развивать элементарную 

поисковую деятельность и 

экспериментирование. 

Развивать умение строить и 

осуществлять собственный 

замысел. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить сравнивать 

совокупности на основе 

взаимно однозначного 

соответствия, развивать 

представление о равенстве и 

неравенстве групп 

предметов, различать 

«один», «много», «мало». 

Учить сравнивать предметы 

по длине, ширине, высоте, 

толщине; различать и 

называть форму предметов. 

Развивать элементарные 

представления о времени и 

пространстве: определять 

направление движения и 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование 

художественного 

слова 

Игровые упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Объяснение 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Объяснение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная 

работа детей с 

наглядным и 

демонстрационным 

материалом 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Беседы 

Совместная 

игровая 

деятельность 

Видеопросмотры 



положение предметов 

относительно себя, 

различать и называть «день 

– ночь», «утро-вечер». 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

Развивать у детей 

представления об 

устройстве человеческой 

жилья, предметах 

домашнего обихода, 

хозяйственной деятельности 

(в доме, на улице, в городе, 

в деревне). Знакомить с 

мебелью, одеждой, утварью. 

Формировать умение 

устанавливать связи между 

назначением предмета и его 

формой, структурой, 

материалом, из которого он 

сделан; учить пользоваться 

предметами в соответствии 

с их назначением и 

Занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с 

предметами русского 

быта, пословицами, 

потешками, 

песенками, сказками. 

Продуктивная 

деятельность 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

 Развивающие игры 

Сюжетная игра 

 Действия с 

предметами 

 Работа в книжном 

уголке 

Анкетирование 

 

Информационные 

листы 

 Мастер-класс 

Семинары-

практикумы 

 Ситуативное 

обучение 

 Консультации 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

 Беседа 

 

Консультативные 

встречи 

 Просмотр видео 



приспосабливать вещи для 

разных нужд. 

Воспитывать привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию. 

Вырабатывать осторожное 

поведение в ситуациях, 

чреватых опасностями. 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

 День открытых 

дверей 

 Создание 

каталога 

предметов 

домашнего 

обихода 

Природа и ребенок 

Развивать интерес детей ко 

всему живому, к природе во 

всех ее проявлениях. 

Обогащать представления о 

связях между природными 

явлениями. 

Поощрять самостоятельные 

«открытия» детьми свойств 

природных объектов. 

Приобщать детей к 

разнообразной деятельности 

в природе, ее охране и уходу 

за растениями и животными. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

НОД 

 Индивидуальная 

беседа 

 Дидактические игры 

 Театрализованные 

игры 

 Подвижные игры 

 Развивающие игры 

 Сюжетные игры 

 Игры на 

фланелеграфе 

 Чтение 

 Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– 

экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 



способность любоваться ее 

красотой. 

 

изображений 

животных, растений и 

т.п.) 

 Целевая прогулка 

 Продуктивная 

деятельность 

 Наблюдение в уголке 

природы 

 Наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Целевая прогулка 

Создание 

каталога 

животных и 

растений 
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1.4 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Владение речью как средством общения и культуры; 

Обогащение активного словаря; 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

Развитие речевого творчества; 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных 

моментов 

В организованной 

детской деятельности 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при взаимодействии 

с семьями 

Вторая младшая группа 

Сенсорное развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-поддерживать стремление 

ребенка активно вступать в 

общение всеми доступными 

средствами; 

-поощрять интерес к делам 

сверстников, желание 

делиться с ними 

впечатлениями; 

-побуждать к внеситуативному 

общению на близкие ребенку 

темы 

-Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

- Хороводные 

-Игры-занятия 

 -Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

 (игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

  - Обучающие игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

 -Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

-Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов, 

игрушек) 

 -Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

 (коллективный 

монолог). 

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и т.д.  

 -Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  



игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

колыбельные). 

 - Игра-забава 

 - Работа в книжном 

уголке  

 -Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

 - Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 -Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театра 

 -Игры в парах, 

совместные игры 

 (коллективный 

монолог) 

 -. Игры парами. 

 -Беседы.  

 -Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

 -Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование лексической 

стороны речи 

побуждать использовать слова 

для обозначения предметов, их 

действий и качеств; 

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке 

-Чтение 

- Беседа 

-игры-занятия 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные 

игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном 

-Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Словотворчество 

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и т.д. 

-Дидактические 

игры 

- Чтение, 

разучивание стихов 

- Беседа, пояснение 



уголке 

Формирование 

грамматической стороны речи 

содействовать освоению 

грамматического оформления 

высказываний; 

-Дидактические 

игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание 

стихов 

индивидуальная 

работа 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Индивидуальная 

работа 

- Игра-драматизация 

-Игра-

драматизация 

- Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

-Дидактические 

игры 

- Чтение, 

разучивание стихов 

- Беседа 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

упражнять в правильном 

произношении гласных и 

простых согласных звуков 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые 

дидактические 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные 

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Игры-забавы 

-Индивидуальная 

-Игра-

драматизация. 

- 

Театрализованная 

деятельность. 

 

 

-Имитационные 

упражнения 

-Дидактические 

игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 



игры. 

-Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная 

работа 

работа взрослого). 

Практическое овладение нормами речи 

-Помогать отвечать на 

простейшие и более сложные 

вопросы 

 -поощрять попытки 

рассказывать об изображенном 

на картинке, о новой игрушке, 

о событии из личного опыта  

 -учить повторять несложные 

фразы 

Образцы 

коммуникативных 

  кодов взрослого. 

 -Освоение формул 

речевого этикета  

 (пассивное) 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

 -Чтение 

художественной 

литературы 

-Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Информационная 

поддержка 

родителей 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые 

детьми произведения, 

рекомендованные программой 

Занятия: 

 - чтение; 

 -  рассказывание,  

Чтение 

художественной 

литературы. 

Работа в книжном 

уголке  

 Рассматривание 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 



для первой младшей группы. 

 Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием 

действия, сопереживать 

героям произведения. 

Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия 

этих поступков.  

 Регулярно рассматривать с 

детьми рисунки в знакомых 

книжках, ярко и выразительно 

рассказывать им о содержании 

иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей. 

 - заучивание 

наизусть 

  Театрализованные 

игры. 

 Игры-забавы. 

 Подвижная игра со 

словом. 

 Хороводные игры. 

 Пальчиковые 

игры. 

 Дидактические 

игры. 

 Рассматривание 

иллюстраций. 

 Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических 

средств обучения. 

 Беседа. 

 Досуги. 

 Праздники. 

 Развлечения. 

 Игра-

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

иллюстраций. 

 Использование 

художественного 

слова в игре 

 Игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

  Игры-забавы. 

 Игра-

драматизация. 

Выставка  

 Работа с 

фланелеграфом. 

 Игры с 

персонажами 

настольного, 

пальчикового 

театра.  

 Дидактические 

игры. Настольно-

печатные игры. 

 Пальчиковые 

консультативные 

встречи 

по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые занятия, 

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании 

выставки детской 

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 



драматизация. 

 Работа в книжном 

уголке. 

 «Книжкина 

неделя». 

игры. 

Работа в изо-

уголке 

(рисование, 

(раскрашивание) 

 

1.5 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 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; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных 

моментов 

В 

организованной 

детской 

деятельности 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Вторая младшая группа 

Слушание 



-приобщение детей к 

народной и классической 

музыке 

-знакомство с 3 

музыкальными жанрами, 

песней, танцем, маршем. 

-формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

произведение, умения 

различать весёлую и 

грустную музыку 

-формирование умения 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки,  

-развивать способности детей 

различать музыкальные 

звуки по высоте в пределах 

октавы 

-совершенствование умения 

различать звучание 

музыкальных игрушек 

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные бесены 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 



окружающей 

действительности; 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 

Пение 

-формирование умения 

выразительно петь 

 -развитие певческих 

навыков 

 -развитие желания допевать 

мелодии колыбельных песен  

 -формирование навыков 

сочинительства весёлых и 

грустных мелодий по 

образцу 

НОД,  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 -

Театрализованная 

деятельность 

 -пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

Использование 

пения: 

 - на 

музыкальных 

занятиях; 

 - во время 

умывания 

 - на других 

занятиях  

 - во время  

прогулки (в 

теплое время)  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 



теплую погоду 

 - Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 - в сюжетно-

ролевых играх 

 -в 

театрализованной 

деятельности 

 - на праздниках 

и развлечениях 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей:  

 -песенного 

творчества 

 (сочинение грустных 

и веселых мелодий), 

 Музыкально-

дидактические игры 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное подпевание и 

пение знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Музыкально-ритмические 



движения 

Музыкально-ритмические движения 

-формирование умения 

двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки 

и силой её звучания 

-развитие умения 

маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, 

бегать в умеренном и 

быстром темпе под музыку 

-совершенствование 

исполнения танцевальных 

движений 

-развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов 

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

- Празднование 

дней рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 



самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки 

и т.д.). ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных. 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-знакомство с некоторыми 

детскими музыкальными 

инструментами 

 -формирование умения 

подыгрывать на детских 

ударных музыкальных 

инструментах 

НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

 -

Театрализованная 

- на музыкальных 

занятиях; 

 - на других 

занятиях  

 - во время 

прогулки 

 - в сюжетно-

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 



деятельность 

 -Игры  

 - Празднование 

дней рождений 

ролевых играх 

 - на праздниках 

и развлечениях 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицировали 

 Музыкально-

дидактические игры 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 



- учить создавать как 

индивидуальные, так и 

коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации 

Рисование:   

 - учить правильно 

пользоваться кистью 

 - познакомить с оттенками 

основных цветов 

 - учить украшать 

дымковскими узорами 

силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем, 

разных предметов 

 - учить ритмичному 

нанесению штрихов, пятен, 

мазков 

 - подводить к изображению 

предметов разной формы и 

предметов, состоящих из 

комбинации разных форм и 

линий 

 - формировать умение 

создавать несложные 

НОД: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные 

 Изготовление 

украшений, 

подарков 

 Участие в 

выставках 

 Работа в изо-

уголке 

 Коллективная 

работа 

 Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

 Индивидуальная 

работа 

 Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

 Рассказ 

воспитателя 

 Занятия 

 Игры 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

 

Конструирование 

из песка 

Изготовление 

украшений, подарков 

 Работа в изо-уголке 

 

 

Родительское собрание 

 Групповая 

консультация 

 Индивидуальная 

консультация  

Консультация по 

запросу  

 Открытое занятие 

Круглый стол 

 Семинар 

 Семинар-практикум 

 Беседа 

 День открытых дверей 

 Мастер-класс 



сюжетные композиции,  

Лепка: 

 - побуждать к украшению 

вылепленных предметов, 

используя палочку с 

заточенным концом 

 - учить лепить несложные 

предметы из нескольких 

частей 

Аппликация: 

 - учить предварительно 

выкладывать на листе 

бумаги, приготовленные 

воспитателем разные детали, 

раскладывать их в 

определенной 

последовательности, затем 

наклеивать полученное 

изображение на бумагу 

 - учить пользоваться клеем 

Развитие детского творчества. Приобщение к изобразительному искусству 

- развивать умение видеть 

красоту цвета в объектах 

природы, картинках, 

НОД: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные 

Использование 

различных 

естественно 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изо уголке 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 



народных игрушках,  

- учить передавать в 

рисунках, в аппликации 

красоту окружающих 

предметов и природы 

- вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

красоту природы, 

произведения искусства, 

радость от созданных детьми 

индивидуальных и 

коллективных работ 

- знакомить со средствами 

выразительности в разных 

видах искусства (цвет, 

форма, движение и т.д.) 

 - готовить детей к первому 

посещению выставки 

детских работ, кукол и т.д. 

 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

Работа в изо 

уголке 

Театрализованные 

игры 

СРИ 

Коллективная 

работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

возникающих 

ситуаций 

Беседы 

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

консультация. 

Консультация по запросу 

Открытое занятие 

 Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

День открытых дверей 
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2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Рабочей программы 

2.1 Методы реализации программы 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(метод приучения к положительным формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение);  

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

2.2 Средства реализации программы 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные; 

2.3 Средства, направленные на развитие деятельности детей: 



- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал, разнообразные продукты и атрибуты различных 

видов искусства и др.). 

2.4 Средства проблемного обучения 

- рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач 

и проблемных ситуаций;  

- объекты и явления окружающего мира;  

- различный дидактический материал;  

- различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т. д.); 

- оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями;  

- технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.). 

2.5 Средства поддержки эмоциональной активности 

- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;  

- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников;  

- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного 

материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и 

др.; 

- инвентарь для элементарных фокусов, 

- игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, 

комиксы и др. 

 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 



Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 

3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

2.7 Культурные практики 

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные виды 

самостоятельной деятельности, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка, поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его 

жизни. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 



детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 



59 

 

 

Культурные практики Особенности организации 

Совместная игра  

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально- 

эмоционального опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем 

Творческая мастерская Предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 



занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская 

студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 



развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе 
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3.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

3.1. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

 - стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

 «Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами 

поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью воспитанников в реализации 

воспитательных воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями (законных представителей) конкурсы, 

акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные 

принципы и нормативы.  

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

«Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

 «Художественно- эстетическое развитие»: 



- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  
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Перспективное планирование работы с семьями воспитанников. 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь  Знакомство с родителями. 

Оформление уголка для родителей. 

Папка – передвижка «Безопасность бывает разной». 

Памятка для родителей «Возрастные особенности детей четвертого года 

жизни» 

Консультация «Как облегчить адаптацию» 

Беседа «О соблюдении режима дня в детском саду и дома» 

Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей 

младшего дошкольного возраста» 

Октябрь Родительское собрание «Учимся играя» 

Консультация «Играем с ребенком дома», «Домашние игрушки» 

Выставка детского творчества «Дары осени» 

Папка-передвижка «ПДД и дети» 

Беседа «О необходимости развития мелкой моторики рук» 

Памятка для родителей по оздоровлению детей в осенний период. 

Праздник осени. 

Ноябрь Консультация «Как развивать речь младших дошкольников» 

Памятка «Что за прелесть эти сказки!». Рекомендации о чтении сказок 

детям дома. 

Выставка детского творчества «Моя милая мама» 

Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 



Декабрь Папка-передвижка «Осторожно, лед» 

Консультация «Дыхательная гимнастика» 

Выставка-конкурс «Вот так ёлочка»  

Консультация «Зачем и как учить стихи» 

Праздник зимы. 

Январь  Папка-передвижка «Игры и забавы зимой» 

Консультация «Сказки читаем – речь развиваем» 

Памятка для родителей по оздоровлению детей в зимний период 

Картотека пальчиковых игр  

Консультация «Режим дня – залог здоровья» 

Февраль Фотовыставка «Знакомьтесь, мой папа» 

Беседа «Детское хочу и родительское снисхождение» 

Консультация «Можно, нельзя, надо» (о моральном воспитании ребенка) 

Выставка детских рисунков «Мой папа». 

Индивидуальные беседы «Как приучать малыша самому одеваться и 

раздеваться». 

Анкетирование «Организация детского пространства дома» 

Март Фотовыставка «Я – мамин помощник» 

Памятка для родителей «7 правил для всех (о наказаниях ребенка)» 

Консультации «Как преодолеть капризы» 

Утренник 8 Марта 

Стенгазета «Мамочка любимая» 

Апрель Папка-передвижка «Детское кресло. Пристегни ремень» 

Анкетирование «Роль детского сада в обучении детей правилам 



дорожного движения» 

Консультация «Игрушки и антиигрушки» 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, 

явлениями, изменениями в природе». 

Наглядно – текстовая информация «Роль семьи в воспитании ребенка» 

Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 

Май Папка-передвижка «День победы» 

Беседа «О детском травматизме. Осторожней на дорогах» 

Консультация «Как организовать летний отдых детей» 

Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей. Итоги работы» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств 

и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагога, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 

2 Организация режима пребывания детей3-4 лет в группе 

кратковременного пребывания 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра и решения 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и  при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 



Одно из ведущих мест в ГКП принадлежит режиму дня. Основные 

компоненты режима: игры, трудовая деятельность, организованная 

образовательная деятельность, совместная и самостоятельная деятельность, 

время прогулок. 

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие 

правила: 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, 

поощрение самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно 

СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологических требованиях к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. N 26. 
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Режим дня  

№ п/п Вид деятельности Время занятий 

1 Прием детей 9.00 

2 Организованная образовательная деятельность  9.00- 9.40 

3 Самостоятельная деятельность детей под присмотром воспитателя 9.40 -10.00 

4 Игры на развитие движений  10.10 - 10.30 

5 Игры с дидактическим и строительным материалом 10.30 -10.50 

6 Подготовка к прогулке 10.50-11.00 

7 Прогулка 11.00 – 12.00 

8 Уход домой 12.00 
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В случае если организованная образовательная деятельность выстроена 

с временным интервалом (четверг, пятница), структура режима дня имеет 

подвижки. В этот промежуток времени можно включить самостоятельную 

деятельность детей под присмотром педагога, игровую деятельность детей.  

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ГКП составляет 1 

час. Прогулку организуют 1 раз в день –  перед уходом детей домой. 

Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, 

труд на участке, самостоятельная игровая деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств. 

 

3. Проектирование образовательной деятельности  

Организованная образовательная деятельность во второй младшей ГКП  

на 2019-2020 учебный год. 
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Дни недели  Вторая младшая группа «Сказка» 

Понедельник  09.30 – 09.45 Познавательное развитие (ФЦКМ/опытно-исследовательская деятельность) 

10.35 – 10.50 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

Вторник  09.20 – 09.35 Художественно-эстетическое развитие (Лепка/аппликация) 

10.10 – 10.25 Физическое развитие 

Среда  09.30 – 09.45 Познавательное развитие (ФЭМП) 

10.45 – 11.00 Художественно-эстетическое развитие (Музыка)  

Четверг  09.30 – 09.45 Речевое развитие 

10.00 – 10.15 Физическое развитие 

Пятница 09.30 – 09.45 Художественно – эстетическое развитие (Рисование) 

10.10 – 10.25Физическое развитие  

 

 

Учебный план реализации программы в группе 

Направления 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Количество 

НОД в 

неделю для 

детей 3 -4 лет 

Формы образовательной деятельности 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

3 Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные 

занятия, спортивные игры, физкультурные праздники 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 ФЦКМ, беседы, дидактические игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, коллекционирование,  



ФЭМП 1 

 

Дидактические и развивающие игры, реализация проектов, 

викторины 

Речевое развитие Развитие речи 0,5  

 

Беседы, викторины, дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

0,5 

 

Беседы, слушание худ.произведений, чтение, разучивание 

стихов, Театрализованная игра 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

В режимные 

моменты 

ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, викторины 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

В режимные 

моменты 

поручения, дежурство, игры, беседы, ХБТ 

Игровая 

деятельность 

в режимные 

моменты 

Сюжетно-ролевые, дидактические и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

2 Рисование, лепка, аппликация. Коллаж. Проект. Ознакомление 

с художниками. Выставка.  

Музыкальная 

деятельность 

2 Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-

подвижные игры, досуги, праздники и развлечения 

 

  



4. Перспективное комплексно-тематическое планирование работы по 5 образовательным областям в 

соответствии с направлениями развития ребенка, включающее федеральный, региональный компонент  

ФГОС ДО. 

Образовательная работа в группе кратковременного пребывания строится на основании блочно-тематического и 

комплексно-тематического планирования по программе «От рождения до школы» 

Комплексно – тематическое планирование: 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябр

ь 

Здравствуй, детский сад! Вежливые слова Золотая осень Моя безопасность 

Октябрь Фрукты Овощи Листопад Домашние животные 

Ноябрь Моя страна Игрушки Одежда и обувь О любимых мамах 

Декабрь Зима Дикие животные Деревья и лес Новый год 

Январь  Транспорт Мебель   Посуда 

Февраль Домашние птицы Труд взрослых День защитника 

Отечества 

Народные традиции 

(Масленица) 

Март Весна Праздник 8 марта Дикие птицы Комнатные растения 

Апрель Будь здоровым Космос Знакомство со 

свойствами 

материалов 

Безопасность 

Май Насекомые День Победы  Цветы Скоро лето 

 

  



Перспективное планирование на 2020-2021 г. 

 

ПОЗНАНИЕ 

СЕНТЯБРЬ 

 

ОКТЯБРЬ 

«Здравствуй, детский сад.» Знакомить детей с групповыми уголками и игрушками в них; 

расширять представления о предметах, находящихся в группе; 

побуждать называть предметы и типичные действия, которые с 

ними совершают; в ходе осмотра помещения развивать 

наблюдательность, зрительную память. 

«Вежливые слова.» Познакомить детей с элементарными правилами поведения, 

этикой общения и приветствиями; развивать коммуникативные 

способности по отношению к сверстникам и взрослым; 

воспитывать культуру поведения; способствовать скорейшей 

адаптации детей в ДОО. 

Золотая осень. «Осень, осень, в гости просим» Расширить знания о временах года, основных приметах осени: 

пасмурно, идет мелкий дождь, опадают листья, становится 

холодно; развивать сообразительность, мышление, активность. 

«Я здоровье сберегу! Сам себе я помогу» Формировать первоначальные представления о частях тела 

человека; упражнять в сравнении предметов по длине, обозначая 

словами результаты сравнения; формировать понятие семья, кто 

такие взрослые; развивать гендерные представления 



Фрукты. «Собираем урожай» Знакомить детей с растениями сада; учить различать фрукты, 

формировать пердставления об их особенностях; поддерживать 

интерес к наблюдениям в природе; обогощать словарный запас, 

формировать умение использовать обобщающие слова; учить 

сравнивать и сопоставлять. 

Овощи. «Во саду ли, в огороде» Знакомить с растениями огорода – овощами; обогощать и 

систематизировать представления об овощах, их внешнем виде, 

о том, где они растут; учить составлять словосочетания и 

предложения. 

«Листопад, листопад, засыпает старый сад…» Знакомить с характерными особенностями осенних деревьев, 

строением цветов (корень, стебель, листья, лепестки); 

воспитывать любовь к природе, желание заботиться о ней; 

развивать сообразительность и мышление. 

Домашние животные. «Кто живет рядом с нами» Познакомить с домашними животными и их детенышами; 

формировать навык словообразования имен существительных, 

обозначающих детенышей животных; воспитывать любовь к 

домашним животным и желание проявлять о них заботу, доброе 

отношение к животным, с 

 

НОЯБРЬ 

«Мой дом, мой город» Обогащать представления детей о разнообразии домов и 

зданий; учить сравнивать предметы по величине методом 

приложения, применять соответствующие умения в различных 

ситуациях; развивать наблюдательность, учить делать выводы; 

активизировать в речи детей названия различных зданий. 

Игрушки. «Мои любимые игрушки» Познакомить детей с названиями игрушек, имеющихся в 

групповой комнате; побуждать проводить элементарную 



классификацию по назначению, цвету, форме; развивать умение 

детей отгадывать предмет по описанию. 

Одежда и обувь. «Собираемся на прогулку» Познакомить детей с названиями одежды и обуви; учить 

описывать  свойства материала, сравнивать одежду и обувь; 

называть детали; развивать память, внимание, речь, мелкую 

моторику. 

О любимых мамах Формировать представления о семье и своем месте в ней; 

побуждать называть членов семьи; воспитывать 

самостоятельность, желание проявлять заботу о родных и 

близких. 

 

ДЕКАБРЬ 

Зима. «Зимушка-красавица» Формировать представление о временах года (зима), связях 

между временами года и погодой; учить называть основные 

приметы зимнего периода; воспитывать активность, 

наблюдательность, самостоятельность, любовь к природе. 

Дикие животные. «Кто живет в лесу» Актуализировать и конкретизировать представления детей о 

животных леса, учить различать их на рисунках, по словесному 

описанию; учить понимать элементарную игровую задачу; 

обогащать словарный запас; поддерживать познавательный 

интерес.  

Деревья. «Что растет на участке детского сада?» Обогащать и конкретизировать представления детей о 

растениях ближайшего окружения; знакомить с группами 

растений (кустарники и деревья), учить различать их; знакомить 

со строением кустарников и деревьев, учить называть их 

видимые части; актуализировать знания о названиях некоторых 

растений, учить узнавать их в ходе наблюдения, на рисунках, по 



описанию; развивать наблюдательность, связную речь. 

Новый год. «Нарядим елочку» Знакомить детей с понятиями «праздник», с традициями и 

обычаями празднования Нового года; формировать 

элементарные представления о том, какие праздники отмечают 

зимой, как к ним готовятся, что делают во время праздника; 

побуждать проявлять инициативу в процессе подготовки к 

празднику. 

 

ЯНВАРЬ 

Транспорт. «Мы едем, едем, едем» Учить называть виды транспорта: наземный, воздушный, 

водный; знакомить с составными частями транспорта; развивать 

внимание, память, мышление, речь, мелкую моторику. 

Мебель. «Мебельный магазин» Познакомить с названиями предметов мебели; учить сравнивать 

их, называть во множественном числе; познакомить с 

материалами, из которых делают мебель; развивать внимание, 

речь. 

Посуда. «В гостях у Мишутки» Познакомить детей с названиями и назначениями предметов 

посуды; учить сравнивать, называть предметы во 

множественном числе; развивать внимание, мелкую моторику, 

речь. 

 

ФЕВРАЛЬ 

«Домашние птицы. Едем в  гости к бабушке» Обогащать представления детей о домашних птицах, 

особенностях их жизни; учить различать по внешнему виду, 

узнавать по описанию; формировать умение составлять краткий 



(2-3 предложения) рассказ; воспитывать бережное отношение к 

живой природе. 

«Свойства воды. Лепится ли снег» Знакомить детей со свойствами снега, учить называть их; учить 

высказывать элементарные предположения, проверять их 

экспериментальным путем; знакомить с наблюдениям и 

экспериментом как способами проверки предположений; 

развивать зрительное восприятие, воображение; обогащать 

словарный запас. 

«Мы поздравляем наших пап» Познакомить с государственным праздником – Днем защитника 

Отечества; воспитывать доброе отношение  к папе; вызывать 

чувство гордости за свою страну и своего папу. 

 «Странная история. Свойства воды» Знакомить детей со свойствами воды, льда; учить высказывать 

предположения, проводить опыты, описывать наблюдаемые 

явления, делать простейшие выводы; поддерживать 

любознательность, развивать познавательный интерес; 

способствовать развитию связной речи. 

 

МАРТ 

«Скоро весна» Знакомить детей с характерными признаками наступления 

весны; формировать элементарные представления о смене 

времен года, особенностях весенней природы и поведении 

человека в связи с приходом весны; учить называть 

наблюдаемые явления природы, устанавливать простейшие 

взаимосвязи между 

Праздник 8 марта Обогащать и конкретизировать представления детей о буднях и 

праздниках; формировать элементарные представления о том, 

какие праздники отмечают в разное время года, как к ним 



нужно готовиться, что делают во время праздника, какие дарят 

подарки; побуждать проявлять инициативу в процессе 

подготовки к празднику. 

«Дикие птицы. Какие бывают птицы.» Формировать элементарные представления о сезонных 

изменениях в природе; знакомить с перелетными птицами; 

учить видеть элементарные причинно-следственные связи в 

природе; обогащать словарный запас, создавать условия для 

применения и развития коммуникативных умений; 

поддерживать познавательный интерес; воспитывать 

стремление заботиться о птицах. 

«Комнатные растения» Формировать у детей представления о разнообразии комнатных 

растений, знакомить с понятием «комнатные растения», 

растениями в группе; формировать умение сравнивать растения 

по внешнему виду, называть их части (цветок, стебель, листья); 

формировать представления об уходе за растениями, условиях, 

которые им необходимы; учить выполнять элементарные 

действия по уходу за растениями. 

 

Апрель 

«С утра до вечера» Создавать условия для систематизации и применения детьми 

представлений о частях суток; учить получать информацию, 

необходимую для решения игровой задачи, из иллюстраций, 

беседы со взрослым; воспитывать стремление быть вежливым, 

поддерживать хорошие отношения с окружающими; обогащать 

словарный запас. 

«Мы – космонавты» Продолжить знакомство с объектами неживой природы: небом, 

солнцем, месяцем, звездами; познакомить с праздником «День 



космонавтики», воспитывать уважение к людям любой 

профессии; закреплять умение отгадывать загадки; развивать 

внимательность и мышление.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

«Свойства камней» Знакомить детей с некоторыми свойствами камней (твердые, 

прочные, тяжелые), учить выявлять их экспериментальным 

путем; знакомить с экспериментом, как способом познания; 

учить сравнивать свойства различных объектов, делать выводы; 

создавать условия для применения освоенных представлений; 

обогащать и активизировать словарный запас, способствовать 

развитию связной речи. 

«Наш друг светофор» Дать детям представление о работе светофора, о сигналах для 

машин и людей; учить различать сигналы светофора, составлять 

предмет из нескольких частей, соблюдая определенную 

последовательность; развивать внимание;  

 

Май 

Насекомые  Познакомить детей с насекомыми; учить устанавливать отличия 

бабочки от жука; воспитывать бережное отношение к природе; 

учить разгадывать и составлять элементарные загадки о 

насекомых; обогащать словарный запас. 

«День Победы» Формировать у детей понятие о Великой Отечественной войне, 

о празднике 9 Мая; познакомить детей со стихотворениями, 

посвящёнными Дню Победы, с песнями военных лет, с новыми 

словами и объяснить их значение (Великая Отечественная 

война, фашисты, Вечный огонь, ветеран, потомок, парад, герой). 

«Что растет в цветнике» Систематизировать и дополнять представления детей о цветах и 

их признаках; создавать условия для применения полученных 



знаний при выполнении заданий; формировать представления о 

росте и развитии растений, уходе за ними; учить разгадывать и 

составлять элементарные загадки о растениях; обогащать 

словарный запас. 

«Здравствуй, лето!» Знакомить детей с сезонными изменениями в природе; 

формировать элементарные представления о характерных 

признаках летнего периода, изменениях в жизни растений и 

животных летом (много солнца, тепло, появляются насекомые, 

цветут растения и пр.); учить устанавливать взаимосвязи в 

природе на простейших примерах из ближайшего окружения; 

побуждать наблюдать и обобщать результаты наблюдения. 

 

Формирование элементарных математических познаний 

СЕНТЯБРЬ 

Один, много, мало Развивать умение детей выделять отдельные предметы из группы и 

составлять группу из отдельных предметов; устанавливать отношения 

между понятиями «один», «много», «мало»; составлять простые 

узоры путем комбинирования цвета и формы. 

Длиннее, короче. Развивать умение выделять отдельные предметы из группы и 

составлять группу из отдельных предметов; находить один – два 

признака, общих для всех предметов группы; развивать умение 

различать предметы по длине. 

Шире, уже. Развивать умение детей группировать предметы по цвету; различать 

длинные и короткие предметы, широкие и узкие; развивать 

конструктивные способности. 



 

ОКТЯБРЬ 

Шар и куб. Башенка. Закрепить умения различать и называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо; учить конструировать башенку из 

строительного материала. 

День. Круг. Число 1. Познакомить с часть суток – день(научить правильно 

употреблять этот термин в речи); с числом 1; с геометрической 

фигурой – круг; учить обследовать круг осязательно-

двигательным путем; обводить круг по точкам, понимать, что 

круги могут быть разного размера; отгадывать загадку, 

понимать поэтические образы, лежащие в основе загадки. 

Башенка и лесенка. Закреплять умение различать количество предметов, используя 

слова «один», «много», «мало»; знакомить с разным 

строительным материалом; учить анализировать постройку. 

Вечер. Высокий – низкий, большой – маленький, один 

– много. 

Познакомить с частью суток – вечер (научить правильно 

употреблять этот термин в речи); учить сравнивать знакомые 

предметы по величине (высокий – низкий), употреблять эти 

слова в речи; закрепить понятия «большой»  и «маленький», 

умение соотносить предметы по величине; продолжать учить 

определять, где один, а где много, выражать результаты 

Утро. Большой – маленький. Один – много Познакомить с частью суток – утро (научить правильно употреблять 

этот термин в речи); учить отгадывать загадки на основе зрительного 

воспринимаемой информации; сравнивать знакомые предметы по 

величине (большой – маленький), употреблять эти слова в речи; 

выделять признаки сходства разных предметов и объединять их по 

этому признаку (большой – маленький); сравнивать совокупности 

предметов, различать, где один, а где много. 



определения в речи. 

 

НОЯБРЬ 

Ночь. Число 1. Круг. Продолжать сравнивать совокупности предметов, различать, где 

один предмет, а где много; учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации, поднимать 

поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; видеть 

форму предметов, соотносить ее с названием геометрической 

фигуры – круг; познакомить с частью суток – ночь. Упражнять в 

рисовании предметов округлой формы. 

Число 2. Лесенка из кирпичиков. Познакомить с числом 2. Закрепить знания детей о круге; учить 

отвечать на вопрос «сколько?»; учить определять совокупности 

словами «один», «много», «мало»; учить осуществлять 

сенсорный анализ постройки; дать представление об 

архитектурных пос тройках 

Осень. Число 2. Треугольник.  Продолжать знакомить с числом 2; учить отгадывать загадки на 

основе зрительно воспринимаемой информации; обследовать 

форму осязательно-двигательным путем; рисовать треугольники 

по точкам; называть время года – осень; познакомить с 

геометрической фигурой – треугольник. 

Дорожка для колобка. Учить сравнивать 2 разные группы предметов способом 

наложения, понимать слово «поровну», ориентироваться в 

расположении частей собственного тела, закрепить знания о 

признаках предмета: ширина, длина и цвет. 

 



ДЕКАБРЬ 

Число 3. Большая, поменьше, маленькая.  Познакомить с числом 3; учить называть числительные по 

порядку, указывая на предметы; относить последнее 

числительное ко всей пересчитанной группе предметов; 

сравнивать знакомые предметы по величине (большая, 

поменьше, маленькая); видеть в форме предметов 

геометрические фигуры. 

Треугольник. Ворота. Закрепить знания о треугольнике; учить различать и называть 

фигуру, пользоваться словами «шире», «уже», «одинаковый по 

ширине», строить ворота низкие и высокие, разбирать 

постройки, складывать материал в коробки. 

Слева, справа, наверху. Большой, поменьше, 

маленький. 

Продолжать знакомить с числом 3; учить различать равенство 

по количеству предметов: поровну, столько же, сколько; 

продолжить учить сравнивать знакомые предметы по величине, 

обозначать словами соответствующие параметры (большой, 

поменьше, маленький); различать и называть пространственные 

направления от себя (слева, справа, наверху, внизу, посередине) 

Ворота.  Совершенствовать умение соотносить контур фигур на 

аппликации и детали, вырезанные из бумаги; изменять 

постройку, преобразовывая ее в высоту, длину, ширину, 

выделять части построек, рассказывать, из каких деталей они 

состоят. 

 

ЯНВАРЬ 

Сравнение чисел 2 и 3. Большой, поменьше, 

маленький. Логическая задача. 

Учить различать равенство и неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, выражать результаты определения 

в речи; изображать предметы разной величины; продолжать 



учить сравнивать знакомые предметы по величине: большой, 

поменьше, самый маленький; развивать зрительное внимание. 

Дворец и мебель для Царевны Несмеяны. Продолжать знакомство с квадратом; закреплять умение  

различать круг и квадрат, указывать эти фигуры на картинках, 

выставлять их изображения в той очередности, которую 

предлагает педагог. 

Зима. Число 4. Квадрат. Познакомить  с числом 4; с геометрической фигурой квадрат; 

учить называть числительное по порядку, относить последнее 

числительоне ко всей пересчитанной группе; обследовать 

квадрат осязательно-зрительным путем, рисовать квадраты по 

точкам; различать и называть время года – зима. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Домик.  Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, двух 

равных групп предметов способом наложения и приложения; 

выполнять усложненную конструкцию, украшать постройки, 

«замыкать пространство». 

Число 4. Квадрат. Логическая задача. Продолжать знакомить с числом 4; учить называть 

числительные по порядку, указывая на предметы, выражать 

результаты счета в речи; относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе; видеть форму предметов и 

соотносить ее с названием геометрических фигур. 

Мебель для кукол. Учить сравнивать две неравные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами «больше», «меньше», 

«столько», «сколько»; формировать умение правильно 

называть детали строительного набора, играть с постройками. 



Сравнение чисел 3 и 4. Прямоугольник. Учить различать равенство и неравенство групп предметов; 

называть числительные по порядку, указывая на предметы; 

относить последнее числительное ко всей пересчитанной 

группе; обследовать квадрат осязательно-зрительным путем; 

познакомить с фигурой прямоугольник. 

МАРТ 

Подарок для мамы. Конструирование по замыслу. Закреплять умение различать и называть части суток: день, 

ночь; доводить начатое дело до конца; развивать элементарные 

навыки пространственной ориентации; формировать доброе 

отношение к своей маме, желание сделать приятное. 

Слева, справа, на, под. Толстый, тонкий. Учить разливать и называть пространственные направления от 

себя: слева, справа, на, под; сравнивать знакомые предметы по 

величине: толстый – тонкий; продолжать учить выделять 

признаки сходства и различия. 

Ворота для машины. Учить различать определенное количество предметов; 

совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных и выделать один предмет из группы; развивать 

внимание и мышление; учить строить разнообразные ворота, 

разные по высоте. 

Весна. Число 5. Большой, поменьше, самый маленький Познакомить с числом 5; продолжать учить называть 

числительные по порядку, указывая на предметы; различать и 

называть время года – весна; сравнивать знакомые предметы 

по величине, определять и соотносить предметы контрастных 

размеров. 

 

Апрель 

Огород для матрешек. Учить строить конструкцию с внутренним свободным 



пространством; изменять постройки способом надстраивания; 

заменять детали; развивать мышление и внимание. 

Ориентировка на листе бумаги.  Закрепить представления детей о числах 1 – 4, их наглядном 

изображении (цифрах 1, 2, 3, 4); умение ориентироваться на 

листе бумаги: находить верхний угол, нижний угол, нижний 

угол, середину; развивать представления о геометрических 

фигурах. 

Загон для лошадок. Учить воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу; совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фигруры; обучать приему 

ставить кирпичики на длинную узкую грань, огораживать 

пространство высоким забором. 

Число 5. Утро, день, вечер, ночь. Логическая задача. Закрепить навыки счета в пределах пяти; умение различать и 

называть части суток: утро, день, вечер, ночь; выделять в 

предметах признаки сходства и объединять их по этому 

признаку; продолжать учить называть числительные по 

порядку, указывая на предметы. 

 

Май 

Составление целого из частей Развивать умение детей составлять целое из частей; закреплять 

знание чисел в пределах 5, умение сравнивать предметы по 

длине, преобразовывать конструкцию предмета; продолжать 

формировать навыки ориентировки на листе бумаги. 

Сравнение чисел 4 и 5. Овал. Логическая задача Учить различать равенство и неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, выражая результаты сравнения в 

речи; обследовать овал осязательно-двигательным путем, 

рисовать овал по точкам; познакомить с геометрической 



фигурой – овалом; продолжать учить сравнивать предметы по 

величине. 

Путешествие по морю к острову геометрических 

фигур. 

Закрепить знания детей о геометрических фигурах: 

треугольнике, квадрате; уточнить понятия большой и 

маленький, закрепить количественный счет; развивать умение 

анализировать, логическое мышление; закреплять навыки 

пения, танцевальных движений; вызывать у детей радостное 

настроение. 

Времена года. Овал. Слева, справа. Закреплять умение различать и называть времена года (осень, 

зима, весна, лето); различать и называть пространственные 

направления от себя (влево, вправо); видеть форму предметов, 

соотносить ее с названиями геометрических фигур: овал, круг. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕНТЯБРЬ 

«Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. Чтение 

стихотворения С. Черного «Приставалка». 

Развивать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя (игры). Формировать умение помочь малышам поверить 

в то, что каждый из них - замечательный ребенок, и взрослые их 

любят. Воспитывать  дружеские взаимоотношения между детьми. 

Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса» Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиза» 

«Звуковая культура речи: звуки а, у. Дидактическая 

игра «Не ошибись» 

Развивать   детей в правильном и отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, словах). Формировать и 

активизировать в речи детей обобщающие слова. Воспитывать 

любовь к родному языку. 

Звуковая культура речи: звук [у]. Развивать умение детей в четкой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях). Формировать и отрабатывать 

плавный выдох, побуждать произносить звук в разной тональности с 



 

ОКТЯБРЬ 

Пересказ сказки «Курочка Ряба» Учить пересказу знакомых им литературных произведений, 

составлению коротких рассказов с помощью взрослого. 

Развивать умение ориентироваться на признаки объекта. 

Уточнить и закрепить произношение звука [а], учить четко 

артикулировать этот звук  взвукосочетаниях, словах. Развивать 

речевое дыхание. 

Чтение стихотворений об осени. 

 

Развивать и приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. Формировать и упражнять в образовании слов по 

аналогии. Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

«Описание игрушек – котёнка, жеребёнка, мышонка». 

 

Учить составлять совместно с воспитателем небольшой (два-

три предложения) рассказ об игрушке. Учить образовывать 

наименования детенышей животных. Объяснить значения 

слов, образованных с помощью суффикса –онок; учить 

различать слова с противоположным значением (большой – 

маленький); уточнить и закрепить правильное произношение 

звука (и) (в звукосочетаниях, словах); учить регулировать 

высоту голоса. 

разной громкостью (по подражанию). Воспитывать любовь к 

родному языку 



Рассматривание картины «Мы играем в кубики, строим 

дом» 

Учить рассматривать картину, формировать умение отвечать 

на вопросы (по картине) и составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ. Учить правильному 

употреблению форм единственного и множественного числа 

существительных и личных окончаний глаголов (строит – 

строят, играет – играют, везет – везут). Закрепить правильное 

произношение звуков [у], [а], [и], изолированных и в словах, 

фразы четко и громко; развивать речевой выдох. 

 

НОЯБРЬ 

Описание внешнего вида куклы Оли. Учить рассматривать предметы, сформировать умения 

отвечать на вопросы воспитателя, составлять с помощью него 

короткий описательный рассказ. Учить определять цвет 

предмета, использовать антонимы, согласовывать 

существительные и прилагательные в роде, числе. Уточнить и 

закрепить правильное произношение звука [о] 

(изолированный, в звукосочетаниях, словах). Обратить 

внимание на наличие звука [о] в словах 

Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 

совместно с воспитателем. 

Учить составлять с помощью взрослого короткий 

повествовательный рассказ. Учить правильно называть 

игрушки, их качества (цвет, величина), формировать умение 

использовать слова с противоположным значением (высокий – 

низкий), согласовывать существительные и прилагательные в 

роде, числе. Уточнить и закрепить правильное произношение 

звука [э] (изолированный, в звукосочетаниях, словах). 

Обратить внимание на слова с этим звуком. 

 Описание предметов одежды куклы Оли Учить составлять вместе с воспитателем небольшой рассказ, 



отвечать на вопросы законченным предложением. Учить 

правильно называть предметы одежды, действия, использовать 

прилагательные, обозначающие цвет. Закрепить правильное 

произношение звуков [п] – [п’]: учить отчетоиво и достаточно 

громко произносить слова с этими звуками. Обратить 

внимание на наличие [п] в словах. 

Чтение русской народной сказки «Снегурушка и лиса». Развивать знания детей о русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (обр. М.Булатова). Формировать в 

умении внимательно слушать сказку, познакомить с образом 

лисы (отличием из других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка-причитания Снегурушки.  

Воспитывать умение слушать сказку. 

 

ДЕКАБРЬ 

Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идёт», 

Стихотворения А. Босева «Трое». 

 

Развивать  знания детей о явлениях природы. Познакомить 

детей с рассказом Л.Воронковой «Снег идет», оживив в 

памяти детей их собственные впечатления от обильного 

снегопада. Формировать навыки детей в  запоминании 

стихотворения А..Босева «Трое» (пер. с болг.В.Викторова). 

Развивать слуховое восприятие, память. Воспитывать 

любовь к природе. 

Описание игрушек – козлика, ослика, парохода. Учить составлять с помощью взрослого короткий рассказ 

об игрушке. Показать образование формы повелительного 

наклонения глаголов: скакать, ехать (поскачи, поезжай)), 

познакомить с антонимами. Закрепить правильное 

произношение звуков, учить четко произносить их в словах 

и различать на слух. Различать слова близкие по звучанию. 



Вслушиваться в речь воспитателя. Развивать речевое 

дыхание. 

Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» Развивать и знакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» 

(обр. М.Булатова). Формировать и вызвать желание 

послушать ее еще раз, поиграть в сказку. Воспитывать 

умение слушать  сказку, сопереживать героям 

произведения. 

Составление описательного рассказа 

об игрушках – мишке и мышке.  

 

Учить составлять с помощью воспитателя коротки рассказ 

об игрушках. Учить правильно образовывать форму 

глаголов в повелительном наклонении, понимать и 

правильно использовать предлоги в, на, под, около, перед. 

Закреплять правильное произношение звуков [б] и [б']. 

Учить различать на слух звучание музыкальных 

инструментов: барабана, бубна, балалайки. 

 

ЯНВАРЬ 

Составление рассказа по картинке «Катаемся на санках». Учить отвечать на вопросы по содержанию картинки. 

Составлять рассказ вместе с воспитателем. Закреплять в 

активном словаре названия предметов одежды, качеств 

(величина, цвет). Учить использовать слова с 

противоположным значением (тепло - холодно, широкий - 

узкий). Закреплять произношение звуков [т] – [т'], учить 

произносить словосочетание (топ-топ-топ) в различном 

темпе, с различной громкостью. 



Называние предметов мебели. Употребление 

пространственных предлогов. 

Учить составлять вместе с воспитателем короткий рассказ. 

Учить называть отдельные предметы мебели; упражнять в 

понимании и употреблении пространственных предлогов в, 

на, за, около. Учить правильному употреблению формы 

родительного падежа существительных (ручки – ручек, 

ножки – ножек). 

Описание предметов посуды Учить детей составлять короткий рассказ совместно с 

воспитателем. Учить правильно называть отдельные 

предметы посуды, знать их значение. Знакомить с 

продуктивной словообразовательной моделью сахар – 

сахарница. 

Закреплять правильное произношение звука 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение Берестова 

«Петушки распетушились», учить выразительно читать 

его. Развивать и приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Составление описательного рассказа о животных по 

картинкам. 

Учить составлять рассказ по картинке из двух трех 

предложений с помощью воспитателя. Закрепить названия 

известных детям животных, игрушек, их признаков (цвет, 

величина, детали). Закреплять правильное произношение 

звуков [т] – [т'], [д] – [д'], [н] –[н']. Учить говорить с разной 

силой голоса; обратить внимание на вопросительную 

интонацию. 

Проведение игры «Что в мешке у Буратино» Учить правильно употреблять в речи названия качеств 



предметов (величина, цвет); отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять рассказ. Упражнять в образовании 

форм родительного падежа множественного числа 

существительных, в согласовании существительных с 

прилагательными в роде и числе. Закреплять правильное 

произношение звуков [н] – [н’]  

 Пересказ сказки К. Чуковского «Цыпленок» Учить правильно отвечать на вопросы воспитателя; 

воспроизводить содержание сказки «Цыпленок» по 

вопросам. Закреплять произношение [к] – [к‘]; учить 

отчетливо и внятно произносить слова и фразы  с этими 

звуками.  

 

МАРТ 

Описание кукол Даши и Димы  Учить составлять рассказ по вопросам воспитателя. Учить 

правильно называть предметы, их качества, действия; 

сравнивать предметы по величине, используя 

прилагательные большой, маленький; согласовывать 

существительные с прилагательными в роде. Закреплять 

произношение звуков [д] – [д‘] 

Чтение стихотворения И. Косякова «Всё она». 

Дидактическое упражнение «Очень мамочку люблю, 

потому, что…». 

Развивать диалогическую речь. Формировать умение детей 

запоминать стихотворение и повторять его за 

воспитателем. Познакомить детей со стихотворением 

И.Косякова «Все она». Совершенствовать диалогическую 

речь малышей. Воспитывать любовь к родному языку. 

Проведение игры «У Кати день рождения». Учить составлять с помощью взрослого описательный 

рассказ об игрушках. Учить пользоваться словами, 

обозначающими качества, действия, промежуточные 



признаки. Обратить внимание на слова, близкие и 

противоположные по смыслу; закреплять правильное 

произношение звуков [к], [г], [х], [к'], [г'], [х']. Учить 

произносить слова громко и тихо, быстро и медленно. 

Чтение  стихотворения А.Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает? 

Развивать знания детей о временах года. Весна. 

Познакомить детей со стихотворением А.Плещеева 

«Весна». Формировать умение правильно называть 

признаки времен года. Воспитывать любовь к природе. 

 

Апрель 

Составление описательного рассказа об игрушках – 

лисенке, медвежонке. 

Учить по вопросам воспитателя составлять описание 

игрушки; объединять все ответы в короткий рассказ. 

Активизировать в речи прилагательные, обозначающие 

свойства и качества предметов; учить сравнивать разных 

животных, выделяя противоположные признаки. Закрепить 

правильное произношение слов со звуком [и], 

йотированными буквами: я, е, ё, ю. 

Описание овощей и фруктов Учить составлять описание предмета. Упражнять в 

согласовании существительных, прилагательных, 

местоимений в роде, числе. Активизировать в речи 

прилагательные (в том числе антонимы); закреплять 

правильное произношение звуков в – вь; учить 

произносить этот звук длительно, на одном выдохе. 

Чтение и драматизация русской народной песенки 

«Курочка - рябушечка». Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору педагога). 

Развивать и  знакомить детей с русской народной песенкой 

«Курочка - рябушечка». Формировать в умении 

рассматривать сюжетную картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено. Воспитывать эмоциональную 



отзывчивость при восприятии произведения. 

Составление рассказа по картине «Кошка с котятами» Учить детей отвечать на вопросы воспитателя, описывать 

предмет, составлять с воспитателем небольшой рассказ по 

картинке. Активизировать употребление в речи 

прилагательных и глаголов. Приучать детей отчетливо и 

правильно произносить звук [з] в словах и предложениях. 

 

 

Май 

Чтение русской народной сказки «Бычок – черный 

бочок, белые копытца». Литературная викторина 

Познакомить детей с русской народной сказкой. Помочь детям 

вспомнить названия и содержание сказок, которые им читали 

на занятиях. 

Повторение стихотворений. Заучивание стихотворения 

И. Белоусова «Весенняя гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в течение 

года. Развивать и приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Запомнить новое стихотворение. 

Пересказ сказки «Козлята и волк» Учить пересказывать вместе с воспитателем сказку. Приучать 

отчетливо и правильно произносить звук [с], изолированный в 

словах. 

Составление рассказа по картине «Куры» Учить составлять совместно с воспитателем короткий рассказ 

по картине. Учить правильно называть изображенное на 

картине, обогащать речь прилагательными, глаголами. 

Закреплять правильное произношение звуков [з] – [з’] 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

РИСОВАНИЕ 

СЕНТЯБРЬ 



ОКТЯБРЬ 

«Яблоко с листочком и червячком» Учить детей создавать в рисунке композицию из 2-3 элементов 

разной формы; упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками; показать варианты взаимного размещения элементов 

и уточнить значение пространственных предлогов (в, на, над, 

под); развивать чувства цвета, формы, композиции. 

Знакомство с карандашом и бумагой. Познакомить с карандашом, бумагой; учить правильно держать 

карандаш в руке, различать желтый цвет, проводить прямые линии, 

выполнять движения по заданию; развивать желание рисовать; 

прививать бережное отношение к материалам; приучать действовать 

совместно, повторяя за воспитателем упражнения для рук. 

«Королева-кисточка рассказывает» Вызвать у детей интерес к рисованию красками; воспитывать умение 

беречь изобразительные материалы; учить правильно держать кисть, 

обмакивать ее в краску, снимать лишнюю краску о край баночки, 

промывать кисть в воде и осушать; 

« Туча, дождик и трава» Вызвать интерес у детей к рисованию карандашами, закрепить 

знания детей о том, как правильно пользоваться карандашами, 

правильно его держать; учить наносить штрихи, точки и проводить в 

разных направлениях короткие и длинные линии. 

 

«Воздушные шарики» Учить детей правильно держать карандаш; рисовать прямые линии 

сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно; развивать эстетическое 

восприятие; учить видеть в линиях образ предмета. 



«Овощи на зиму» Вызвать интерес детей к работе взрослых по заготовке овощей 

и фруктов на зиму; учить различать зеленый и красный цвета; 

продолжать воспитывать умение рисовать круглые и 

продолговатые предметы. 

«Листопад, листопад, листья желтые летят.» Закрепить знания детей о осени, вызывать эмоциональный 

отклик. Закрепить умение рисовать кистью, гуашью, методом 

приманивания. 

«Молоко для кошки» Учить правильным приемам закрашивания краской, не выходя 

за контур, узнавать цвет и называть его; побуждать детей 

оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. 

 

НОЯБРЬ 

«Салют» Познакомить детей с новыми приемами в работе с красками; 

воспитывать в них отзывчивость, доброжелательность к сказочным 

персонажам, поддерживать интерес к рисованию. 

«Мой дружок – веселый мячик» Вызывать интерес к рисованию; познакомить с красками и кистью; 

закреплять умение держать правильно кисть; формировать умение 

изображать круглые двуцветные предметы (мяч); упражнять в 

технике рисования гуашевыми красками; развивать глазомер, 

координацию в системе «глаз – рука». 

«Шапки и варежки» Развивать у детей замысел, чувство цвета; закреплять умение 

рисовать красками; учить самостоятельно выбирать узор из полосок, 

кружочков, клеточек, мазков. 

«Полосатый шарф для мамы» Учить детей рисовать узоры из прямых и волнистых линий на 

длинном прямоугольнике; показать зависимость узора от формы и 

размеров изделия; совершенствовать технику рисования кистью; 

развивать чувство цвета и ритма; вызывать интерес к декоративно-



прикладному искусству. 

 

ДЕКАБРЬ 

Снежные комочки Учить рисовать предметы округлой формы, использовать 

прием закрашивания краской, не выходя за контур, узнавать 

белый цвет в рисунках, на предметах и называть его; 

воспитывать желание рисовать; совершенствовать 

двигательные навыки. 

Колючки для ежика Познакомить с техникой рисования тычком с использованием 

сухой кисти, учить передавать отличительные особенности 

ежика; воспитывать у детей отзывчивость, потребность 

приходить на помощь к тем, кто в ней нуждается. 

Деревья на нашем участке. Учить различать ствол, ветки, рисовать веточки деревьев; 

совершенствовать умение правильно держать карандаш; 

воспитывать интерес к рисованию; развивать творческое 

восприятие. 

Елочка Продолжить правильно располагать рисунок на листе бумаги, 

рисовать дерево (елку); закреплять умение рисовать красками; 

совершенствовать навыки рисования; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

ЯНВАРЬ 

Снеговик  Закреплять умение рисовать предметы округлой формы, различать 

предметы по величине; учить передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких частей; развивать навыки 

рисования карандашом. 



Украсим рукавичку-домик. Закрепить знания детьми желтого и красного цветов; учить 

проводить кистью прямые линии, создавая простейший орнамент 

чередованием полос разного цвета; развивать умение работать с 

красками, любоваться своей работой; воспитывать чувство 

сострадания. 

Блюдце для молока Учить правильным приемам закрашивания краской, не выходя за 

контур, узнавать цвет и называть его; воспитывать умение 

радоватьсся своим работам 

 

ФЕВРАЛЬ 

Курочка-наседка и ее цыплята Закрепить знания о домашних птицах (внешний вид, среда 

обитания, названия детенышей); формировать представление о 

круглой форме предметов; упражнять в рисовании предметов 

округлой формы пальчиковыми красками; учить размазывать 

краску рукой (пальчиками); развивать фантазию и 

воображение, приобщать к творчеству. 

Рисование по замыслу. Учить самостоятельно выбирать инструменты для рисования 

(краски, карандаши); закреплять умение работать карандашом 

и кистью, придумывать тему рисунка; развивать творческое 

воображение. 

Самолеты летят.  Учить различать белый цвет, рисовать кистью прямые линии; 

развивать умение рисовать красками (набирать краску на 

кисточку, снимать лишнюю краску и т.д.); развивать 

творческое воображение. 

Украсим дымковскую уточку Познакомить детей с дымковской игрушкой, особенностями 

узора; учить различать элементы дымковской росписи, 

рисовать кружочки с помощью приспособлений (тычков), 



выполнять упражнения пальчиковой гимнастики и гимнастики 

для глаз. 

 

МАРТ 

Светит в небе солнышко. Учить передавать образ яркого солнца цветовым пятном, 

располагая рисунок в середине листа, закрашивать круглую 

форму слитными линиями сверху вниз или слева направо всем 

ворсом кисточки; закреплять умение правильно держать 

кисточку; формировать аккуратность. 

Веточка мимозы Познакомить детей с растением; учить рисовать яркий 

выразительный образ; закрепить умение различать желтый и 

зеленый цвета; совершенствовать умение рисовать приемом 

«примакивания»; воспитывать чувство любви и уважения к 

маме; вызывать желание сделать приятное. 

Скворечник.  Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной 

формы, круга и прямой крыши; правильно передавать 

относительную величину частей предмета; закреплять приемы 

закрашивания. 

Комнатные растения Продолжать учить детей рисовать предметы разной формы: 

прямоугольной, полукруглой; учить аккуратно закрашивать; 

вызывать эмоциональный отклик на красивые природные 

объекты; совершенствовать технику рисования красками 

 

Апрель 

Поменяем воду в аквариуме. Учить правильно держать кисть, выполнять размашистые 

мазки, различать голубой цвет; вызывать интерес к работе с 



гуашью; способствовать возникновению чувства радости от 

полученного результата. 

Мой веселый, звонкий мяч Формировать представления детей о круглой форме предметов 

и их величине; закреплять знания о цвете; учить закрашивать 

рисунки кистью, проводя линии в одном направлении; 

развивать интерес к результату своей работы; развивать 

глазомер. 

Матрешек русский хоровод. Учить рисовать кистью точки и линии разной толщины; 

развивать умение работать гуашью, различать предметы по 

величине; воспитывать эстетический вкус, дав детям 

возможность самостоятельно выбрать цвет для рисунка. 

«Наш друг светофор» Продолжать учить детей рисовать предметы прямоугольной и 

круглой формы; закрепить умение различать красный, желтый 

и зеленый цвета; упражнять в закрашивании; развивать 

чувство формы, цвета, величины и  композиции; воспитывать 

бережное отношение к объектам живой природы. 

 

Май 

Божья коровка. Учить детей рисовать яркие выразительные образы насекомых; 

показать возможность создания композиции на основе 

зеленого листика; вызывать эмоциональный отклик на 

красивые природные объекты; совершенствовать технику 

рисования красками (повторять изгибы округлой формы, 

сочетать два инструмента – кисточку и ватную палочку); 

развивать чувство формы, цвета и композиции. 

Я флажок держу в руке. Продолжать учить детей рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы; уточнить представление о 



геометрических фигурах; вызвать интерес к изображению 

флажков разной формы по своему замыслу (прямоугольных, 

квадратных, пятиугольных, полукруглых); развивать чувство 

формы и цвета. 

Цыплята и одуванчики. Учить создавать монохромные композиции на цветном фоне; 

обогатить возможности модульного рисования – создавать 

образы цыплят и одуванчиков приемом «примакивания» 

(пальчиками, ватными палочками, тряпочкой); развивать 

чувство цвета, формы, композиции; воспитывать интерес к 

отражению впечатлений и представлений о красивых картинах 

природы в изобразительной деятельности. 

Рисование по замыслу. Развивать у детей желание рисовать ; учить самостоятельно 

придумывать сюжет, использовать полученные умения; 

активизировать самостоятельные действия детей; 

совершенствовать двигательные умения и навыки. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 

СЕНТЯБРЬ 

Знакомство с пластилином Дать детям представление о том, что пластилин мягкий, из него 

можно лепить, можно отщипывать от большого комка маленькие 

комочки; учить класть пластилин и вылепленные изделия только на 

доску (клееночку), работать аккуратно; развивать желание лепить. 



ОКТЯБРЬ 

Аппликация. «Большие и маленькие яблоки на 

тарелке» 

Развивать умение детей наклеивать круглые предметы. 

Закреплять представление о различии предметов по величине, 

закреплять правильные приемы наклеивания. 

Лепка.«Репка на грядке» Вызывать у детей интерес к созданию образов по мотивам 

знакомых сказок; учить лепить репку: создавать основную 

форму способом раскатывания шара круговыми движениями 

ладоней, слегка сплющивать и оттягивать хвостик; 

моделировать листья и прикреплять к основной форме; 

показать возможность создания композиции на бруске 

пластилина; формировать способы зрительного и тактильного 

обследования знакомых предметов; развивать чувство формы. 

Аппликация. «Листопад, листопад – листья по ветру Вызывать интерес к созданию коллективной композиции 

Аппликация. «шарики катятся по дорожке» Знакомить детей с предметами круглой формы; побуждать обводить 

форму по контуру пальцами одной и другой руки, называя ее 

(круглый шарик (яблоко, мандарин)); учить приемам наклеивания 

(намазать клеем обратную сторону детали, брать на кисть немного 

клея, работать на клеенке, прижимать изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью) 

Лепка. «Столбики» Продолжать знакомить с пластилином; учить лепить предметы 

цилиндрической формы (столбики), делить ком на части и 

раскатывать продольными движениями; лепить много предметов (2 

– 3); засучить рукава перед занятием; лепить аккуратно над доской; 

после занятия относить доски на общий стол (для дежурных ) 

Аппликация. «Большие и маленькие мячи» Учить детей выбирать большие и маленькие предметы круглой 

формы; закреплять представления о предметах круглой формы, их 

различии по величине; учить аккуратно наклеивать изображения. 



летят»(коллективная композиция) «Листопад»; учить раскладывать готовые формы (листочки) 

разного цвета и размера на голубом фоне, передвигать в 

поисках удачного размещения и аккуратно приклеивать; 

знакомить с техникой обрывной аппликации (разрывать 

полоски бумаги на кусочки); познакомить с теплыми цветами 

спектра; развивать чувство формы, цвета и композиции; 

воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям природы. 

Лепка. «Поросенок» Учить детей сочетать в поделке пластилин и подручный 

материал; развивать речь, мышление и мелкую моторику 

пальцев. 

 

НОЯБРЬ 

Аппликация. «Шарики воздушные» Вызывать интерес к созданию аппликативных картинок из 5-7 

воздушных шариков, одинаковых по форме и размеру, но разных по 

цвету; учить раскладывать готовые формы на некотором расстоянии 

друг от друга или с частичным наложением, заполняя все 

пространство листа, и аккуратно наклеивать на цветной фон; 

развивать чувство формы и ритма. 

Лепка. «Мой веселый, звонкий мяч» Вызывать интерес к лепке как виду изодеятельности, позволяющему 

создавать объемные изображения (как настоящие, с которыми 

можно играть); формировать умение раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней; координировать и синхронизировать 

движения обеих рук; укреплять кисти рук, развивать мелкую 

моторику. 

Аппликация. «Красивая салфеточка» Учить детей составлять узор на бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине большие круги одного цвета, а в 

середине каждой стороны – маленькие круги другого цвета; 



развивать наблюдательность; учить изображать с помощью 

движений слова физкультминутки. 

Лепка по замыслу Закреплять умение детей передавать в лепке образы знакомых 

предметов; учить самостоятельно определять, что им хочется 

слепить; доводить задуманное до конца; укреплять кисти рук, 

развивать мелкую моторику. 

 

ДЕКАБРЬ 

Аппликация. «Снеговик» Учить детей составлять изображение из готовых форм, с 

частичным наложением элементов друг на друга; закреплять 

умение пользоваться клеем развивать чувство формы, цвета и 

ритма; воспитывать самостоятельность и инициативность. 

Лепка. «Миски трех медведей» Развивать умения детей лепить мисочки разного размера, 

используя прием раскатывания пластилина кругообразными 

движениями; учить сплющивать и оттягивать края мисочки 

вверх; развивать речь и мышление. 

Аппликация. «Елочка» Учить детей составлять аппликативное изображение елочки из 

готовых форм, с частичным наложением элементов друг на 

друга; закреплять умение пользоваться клеем развивать 

чувство формы, цвета и ритма; воспитывать самостоятельность 

и инициативность. 

Лепка из соленого теста. «Новогодние игрушки» Познакомить детей с соленым тестом; учить моделировать 

разные елочные игрушки; показать разнообразие форм 

игрушек: округлые, конусообразные, спиралевидные; 

активизировать освоенные способы лепки и приемы 

оформления поделок (раскатывание округлых форм, 

соединение деталей, сплющивание, прищипывание, 



вдавливание, нанесение отпечатков). Развивать чувство 

формы, пропорций, глазомер, согласованность в работе обеих 

рук; вызывать желание украсить елочку игрушками-

самоделками. 

 

ЯНВАРЬ 

Аппликация «Грузовик» Учить передавать в аппликации образ машинки; изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей; располагать детали по 

образцу; закреплять знание цветов; развивать восприятие цвета. 

Лепка «Стол» Продолжать учить детей раскатывать валики из пластилина; учить 

пересказывать сказку, опираясь на иллюстрации; формировать 

умение лепить разные по размеру предметы.  

Аппликация «Бублики-баранки» Вызывать интерес к созданию аппликативных картинок из 5-7 

баранок и бубликовна основе нитки или веревочки – “нанизывать” 

на связку; учить раскладывать готовые формы на некотором 

расстоянии друг от друга или с частичным наложением, наносить 

клей по окружности и составлять композицию; развивать чувство 

формы и ритма. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Лепка «Цыпленок» Воспитывать интерес к сказкам; закреплять умение детей 

лепить предметы, состоящие из нескольких деталей; 

закреплять приемы лепки; умение аккуратно обращаться с 

материалами и оборудованием; развивать восприятие и 

внимание. 



Аппликация «Одеяльце» Продолжать учить детей наносить клей на детали аппликации 

и наклеивать их на лист бумаги. Учить составлять на 

квадратном одеяльце узор из кругов, чередуя их по цвету. 

Учить громко и четко произносить слова песни. Воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим. 

Нанесение пластилина на поверхность «Самолеты 

летят» 

Учить детей скатывать из пластилина маленькие шарики и 

прикреплять их на картон; наносить пластилин на заданную 

поверхность; обогащать речевой словарь; развивать внимание 

и мелкую моторику. 

Аппликация «Неваляшка танцует» Учить создавать образ игрушки в характерном движении 

(неваляшка танцует); показать способ передачи движения через 

изменение положения (смещение деталей для передачи 

наклона); вызывать интерес к «оживлению» аппликативного 

образа, поиску изобразительно-выразительных средств. 

 

МАРТ 

Аппликация «Цветы в подарок маме, бабушке» Учить составлять изображение из деталей; воспитывать 

стремление сделать красивую вещь (подарок), развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. 

Лепка «Веточка мимозы» Закреплять умение скатывать из пластилина маленькие шарики 

и прикреплять их на картон; учить составлять сюжетную 

композицию; закреплять умение понимать и анализировать 

содержание произведения. 

Аппликация «Скворечник» Учить изображать в аппликации предметы, состоящие из 

нескольких частей; определять форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная); уточнить знание цветов;  развивать 



цветовое восприятие. 

Лепка «Кактус в горшке» Закреплять умение доводить изделие до нужного образа с 

помощью природного материала; познакомить детей с 

комнатным растением – кактусом. 

 

Апрель 

Лепка. Свободная тема. Учить детей лепить из пластилина предмет по собственному 

замыслу; развивать доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Аппликация с элементами рисования «Ходит в небе 

солнышко» 

Вызвать яркий эмоциональный отклик на фольклорный образ 

солнца; учить создавать образ солнца в аппликации: 

приклеивать большой круг, рисовать лучи, изображать тучку – 

сминать салфетку в комок и приклеивать, стараясь передать 

образ; показать варианты лучиков: прямые и волнистые линии, 

завитки, треугольники, круги; развивать восприятие. 

Лепка «Рыбка» Учить детей лепить предметы овальной формы, прищипывать 

детали и украшать изделие с помощью заостренной палочки; 

развивать внимание; закреплять умение различать цвета 

Аппликация «Автобус» Закрепить представление о геометрической фигуре – квадрате; 

упражнять в умении правильно работать  кистью и клейстером; 

воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

 

Май 

Лепка «Гусеница» Продолжать учить детей лепить предметы из нескольких 

деталей; учить образовывать имена существительные 

множественного числа 



Аппликация «Флажки такие разные» Учить детей составлять линейную композицию из флажков, 

чередующихся по цвету и/или форме; вызывать интерес к 

оформлению флажков декоративными элементами; развивать 

чувство формы, цвета и ритма. 

Лепка по замыслу. Закреплять усвоенные ранее приемы лепки; развивать умение 

детей задумывать содержание лепки, доводить замысел до 

конца; воспитывать самостоятельность. 

Аппликация «Носит одуванчик жёлтый сарафанчик» Вызвать интерес к созданию выразительного образа пушистого 

одуванчика в технике обрывной аппликации; уточнить 

представление детей о внешнем виде одуванчика и показать 

возможность изображения жёлтых и белых цветов; развивать 

чувство цвета и формы, мелкую моторику; воспитывать 

эстетические эмоции, художественный вкус. 



5. Организация развивающей предметно-пространственной среды во второй младшей группе. 

Развивающая предметно-пространственная среда  в группе создана    для  развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  Она обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

содержательно- насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Центр развития Оборудование и материалы, которые имеются в группе 

Спортивный 

центр 

коврики, дорожки массажные со следочками (для профилактики плоскостопия) 180* 40 см; шнур 

длинный; мешочки с песком. 

обруч плоский цветной (диаметр 40 – 50 см);  

палка гимнастическая длинная (длина 150 см, сечение 3 см);  

шнур короткий плетеный (длина 75 см). 

корзина для метания мячей;  

мяч резиновый (диаметр 10 – 15см);  

мяч – шар надувной (диаметр 40 см);  

обруч малый (диаметр54 – 65 см);  

шарик пластмассовый (диаметр 4 см). 

Центр 

познавательного 

развития 

Самообучающие,  или дидактические игрушки (различные составные игрушки, которые требуют 

соотнесения размеров, форм или цветов разных деталей). 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы. Лото, домино. 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, 

овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 

Наборы иллюстраций и предметов, обозначающих игрушки, одежду, обувь, посуду, мебель и 

предметы ближайшего окружения в форме единственного и множественного числа. 

Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

Предметы и игрушки, различные по назначению, цвету, размеру, форме. 

Пирамидки на конусной основе 

Напольная пирамидка (из 6 -7 элементов). 

Сборные – разборные игрушки. Пособия на липучках. 

Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для нанизывания, выключатели, 



различные виды застежек, пуговицы, шнуровки, молнии). 

Наборы разрезных и парных картинок (2 – 6 частей).«Чудесные мешочки» («хлопушка», «фонарик» 

и пр.). 

Игры на интеллектуальное и сенсорное развитие. 

Центр  речевого 

развития 

Дидактические наглядные материалы; 

Иллюстрации к художественным произведениям; 

Стеллаж для книг, предметные и сюжетные картинки ; 

книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

различные виды театра; костюмы и маски, атрибуты для разыгрывания сказок; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Центр 

творчества 

 

Произведения живописи 

Основные цвета и их тона, контрастная гамма цветов. 

Палитра. 

Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме ( деревья, цветы, различные предметы, 

животные). 

Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь ( 6 основных цветов). 

Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти. 

Цветные малки, восковые; уголь, доски для рисования мелом, фломастеры. 

Емкости для промывания ворса кисти от краски. 

Салфетки из ткани. 

Рисунки-иллюстрации знакомых предметов, животных, объектов. 

Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 

Альбомы для раскрашивания. 

Ножницы, клей. 

Бумага, картон разного качества и размера  

Лаборатория Камни, земля, глина, снег. 

Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. 

Стол с клеенкой. 

Подносы. 

Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, 



макароны). 

Трубочки для продувания, просовывания. 

Волшебный мешочек. 

Мыльные пузыри. 

Маленькие зеркала. 

Магниты. 

Поролоновые губки разных размеров, цветов и форм.   

Центр природы Дидактическая кукла с набором одежды во времена года. 

Оборудование для игр с песком на прогулке (ведерки, лопатки, формочки, совочки, ситечки и т. д.). 

Коллекции камней, ракушек, семян. 

Игротека экологических развивающих игр. 

Иллюстрации, изображающие различные состояния погоды.  

Комнатные растения с крупными листьями: фикус, бегония. 

Комнатные растения с мелкими листьями: аспарагус, бальзамин. 

3 – 4 цветущих комнатных растения. 

Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, морковь, яблоко, редис). 

Календарь погоды. 

Календарь природы. 

Крупные семена цветочных растений и овощей для грядки. 

Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод).  

Кормушки и корм для птиц. 

Иллюстрации зверей (домашних и диких), птиц, аквариумных рыбок, насекомых: бабочек, жуков, 

мух, комаров, лягушек. 

Центр  сюжетно-

ролевых  и др. 

игр 

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей. 

Игрушки транспортные (тележки, машины разного размера и назначения). 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки). 

Предметы-заместители (счетные  палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо тарелок). 

Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отображающие простые жизненные 

ситуации и действия ( «Шофер»). 

Игрушки, специально предназначенные для развития разных предметных действий. 



Игрушки-животные. 

Центр 

конструирования 

Конструкторы разного размера. 

Мягкие (поролоновые) крупные модули. 

Фигурки животных для обыгрывания: дикие и домашние животные и их детеныши, птицы 

(«Зоопарк», «Птичий двор»), рыбки, игрушечные насекомые; фигурки людей и т.д. 

Образцы построек различной сложности. 

Схемы построек. 

Музыкальный 

центр 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан,  маракасы,   ложки и др); 

Дидактические игры; 

Фонотека. 

Уголок 

уединения 

Отгороженный уголок комнаты, рассчитанный на 1-2 детей. 

Стул. Книги. 

Мягкие игрушки, мозаики, разрезные картинки, пазлы, фломастеры,  

карандаши, бумага. 

 

6. Циклограмма организованной образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

образовательная деятельность 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро Утренняя гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи. 

Наблюдение в 

уголке природы. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальная 

работа по ФЭМП. 

Исследовательская 

деятельность. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

мелкой 

моторики. 

Настольно-

печатные 

групповые игры. 

 

Зрительная 

гимнастика. 

Индивидуальная 

работа по 

ФЦКМ. 

Совместная 

деятельность по 

ОБЖ. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальная 

работа по 

трудовому и 

нравственному 

воспитанию. 

Театрализованные 

игры. 



Хозяйственно-бытовой труд и культурно-гигиенические процедуры. 

Чтение художественной литературы. 

Образовательная 

деятельность 

Непосредственная образовательная деятельность по расписанию. 

Подготовка к 

прогулке 

Воспитание КГН и самообслуживания 

Прогулка -наблюдение за 

животным 

миром  

-подвижная игра 

с бегом 

-наблюдение за 

растительным 

миром 

-подвижная игра с 

прыжками 

-наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни 

-подвижная игра 

с простейшими 

соревнованиями 

наблюдение за 

неживой 

природой 

-народная игра 

-целевая прогулка 

-подвижная игра 

по желанию детей 

Индивидуальная работа 

Трудовая деятельность  

Самостоятельная игровая деятельность 

 

7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

За период существования детского сада сложились определенные условия для развития и реализации 

творческого потенциала детей, родителей и педагогов, установилась своя система нравственного развития 

коллектива. Убеждены, чтоустановлению доверительных отношений и демократичного стиля общения педагогов с 

детьми и их родителями во многом способствует поддержание традиций сада. Это привело к становлению 

определенного ритма деятельности учреждения, закреплению традиционных дел и мероприятий. 

Принцип событийности в реализации программы отражен в сложившейся вДОУ циклограмме ежегодных 

(традиционных) мероприятий: 

Циклограмма традиционных праздников 

Месяц Название праздника Дата 

Ноябрь День рождения Деда Мороза 18 ноября 

День матери 27 ноября 



Январь Новый год 1 января 

Рождество  7 января 

Февраль  День защитника Отечества 23 февраля 

Март Международный женский день 8 марта 

Масленица 4 марта 

Апрель День смеха 1 апреля 

День птиц  1 апреля 

День космонавтики 12 апреля 

Всемирный день земли 21 апреля 

Май Праздник весны и труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

 

8. Культурно-досуговая деятельность 

Кроме традиционных мероприятий в детском саду ежегодно проходят 

различные физкультурные и музыкальные развлечения.  

Октябрь. Родительское собрание - по выбору воспитателя. 

Ноябрь. «Кто к нам из сказки пришёл» 

Декабрь. Новогодний утренник. 

Январь. Праздник «Зима». Выставка детского творчества (аппликация) 

Февраль. Игры-забавы. «Мой лучший друг - папа»  

Март. Мамин праздник. Веселые старты. 

Широкая масленица. 

Апрель. Праздник «Весна». Выставка детского творчества (рисование) 

Май. «Папа, мама и я - спортивная семья» Праздник «Лето». 

 

 

9. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным областям.  

Направление Методические пособия 



развития 

Физическое 

развитие 

Борисова М.М. Малоподвижные иры и игровые упражнения для  занятий с детьми 3-7 лет 

Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа  

Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа  

Степаненкова Э.Я., Методика проведения подвижных игр 2 – 7 лет  

Степаненкова Э.Я., Физическое воспитание в детском саду 

Познавательное 

развитие 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Подготовительная группа 

Аксенова З.Ф. Войди в природу другом 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации с детьми 2-7 

лет 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным миром.  

Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

КуцаковаЛ.В. Конструирование из строительного материала 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной группе детского сада. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Речевое развитие С.Вохренцева. Дидактический материал. 

Гербова В.В. Развитие речи.  

Затулина Г.Я. Конспекты занятий по развитию речи 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Программа. Методические рекомендации. Конспекты 

занятий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге 

Буре С.Р. Социально-нравственное воспитание дошкольника. 

Извекова Н.А. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста.  

Краснощекова Н.В. сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в д/саду 

Новикова И.М. Формирование представлений о ЗОЖ у дошкольников 2-7 лет 



Образцова Т.Н. Ролевые игры для детей 

Шорыгина Т.А, Осторожные сказки, безопасность для малышей. Беседы о здоровье 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством 

 

 


