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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1. 1.   Рабочая   программа (далее – РП) разработана  на основе примерной общеоб-

разовательной программы  дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и  основной образовательной 

программы МБДОУ ЦРР «Детский сад № 141» в соответствии с введением в действие 

ФГОС ДО. 

 Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы обеспечивает раз-

ностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учѐтом их возрастных и индивиду-

альных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад №141» 

Обязательная часть РП программы составлена на основании Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования  и опирается на примерную об-

щеобразовательную программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание РП МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» в соответствии с требованиями 

Стандарта включает три основных раздела - целевой, содержательный и организаци-

онный. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не ме-

нее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, фор-

мируемой участниками образовательных отношений,  составляет не более 40% от ее об-

щего объема. 

Вариативная часть составлена на основе парциальной  программы: 

1. Парциальная программа «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» С. Н. Николаева. 

Перспективное планирование по экологическому воспитанию в группе старшего 

дошкольного возраста 3 – 4 лет («Юный эколог» С.Н. Николаева «Система работы в 

младшей группе детского сада»). 
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Парциальная программа и образовательные проекты интегрируются в содержание 

обязательной и вариативной части ООП МБДОУ ЦРР «Детский сад №141», их освоение 

воспитанниками осуществляется в процессе ООД и в режимных моментах.  

1.1.1.  Цели и задачи РП 

1.1.1.1. Цели и задачи  реализации РП (обязательная часть) 
РП разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), 

примерной образовательной программы «От рождения до школы»  и предназначена для 

использования в дошкольном образовательном учреждении. Главной задачей, стоящей 

перед авторами РП, является создание программного документа, помогающего педагогам 

организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Цель РП — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного периода детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

воспитанника. 

Особое внимание в РП уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Данная  цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Задачи РП: 

• 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; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение поставленных в РП цели и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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1.1.2.  Принципы и подходы к формированию РП  

(обязательная часть) 

В соответствии со Стандартом программа построена на следующих принци-

пах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возраста-

ющим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, язы-

ковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеж-

дений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется 

в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообраз-

ными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы и эт-

носы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требу-

ет от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодейство-

вать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценно-

стей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного 

мира, программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, со-

циокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни зна-

чимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком куль-

турных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и обще-

ния с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происхо-

дят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на созда-

ние предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. Личност-

но-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (за-

конных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, добро-

желательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интере-

сам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального благопо-

лучия и полноценного развития. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрос-

лых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой инди-

видуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образова-

тельного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диа-

логический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отно-

шений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, за-

нимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

 5. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, откры-

тость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образова-
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тельной работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники ДОУ должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и тра-

диции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудни-

чества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

6. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями де-

тей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогаще-

нию социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев г. Барнаула) к природе и истории Алтайского 

края и г. Барнаула; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, празд-

ников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, ока-

занию психолого - педагогической поддержки в случае необходимости (Консультацион-

ный пункт).  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение об-

разовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации об-

разовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ре-

бенка с характерными для него спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активно-

сти. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в слож-

ной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельно-

сти, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ре-

бенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педа-

гогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельно-

сти (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творче-

скую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответ-

ствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности.  

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образо-

вательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и соверше-

ния им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ре-

бенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скры-

тых возможностей ребенка.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Про-

грамма предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, рече-

вое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности. Каждая образовательная область осваивается ребенком не по 

отдельности, а в интеграции. Такая организация образовательного процесса соответству-

ет особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  
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1.1.2.2. Принципы и подходы к формированию Программы (часть, формиру-

емая участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с природой 

Принципы и подходы реализации парциальной программы «Юный эколог» Нико-

лаевой С.Н. 

 - принцип интеграции образовательных областей, позволяющий формировать у 

дошкольников более полные представления об окружающей действительности.  

 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 3 – 4 лет  

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет представлены: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 242-244 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения РП и целевые ориентиры 

Целевые ориентиры. 
 Специфика возраста детей (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, мы 

рассматриваем как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

— игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему 

и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

   

 

1.2.1. Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Обязательная 

часть. 

Развитие игровой деятельности  

1.Эмоционально, активно откликается на предложение игры; - принимает условную иг-

ровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит больного и т.д.); 

 2. Объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переоде-

ли кукол, погуляли с ними и т.д.);  

- может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами) 

 Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 
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 1. Знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться иг-

рушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, гово-

рить плохие слова);  

2. Может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетво-

рении желаний (подождать, потерпеть); 

3. Радуется, когда взрослый хвалит, болезненно переживает неодобрение (плачет, замы-

кается в себе);  

4. Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (ра-

дость, печаль, гнев); 

5. Доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает 

игрушку); 

6. Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; - ярко проявляет потреб-

ность в самостоятельности; 

7. Стремится обходиться без помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды;  

8. Дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»).  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патрио-

тических чувств 
 1.Осознает свою гендерную принадлежность;  

2. Проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, рас-

строен; 

 3. Знает название города, в котором живет.  

Развитие трудовой деятельности 

1.Способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевает-

ся, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает 

шнурки);  

2. Выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

3. Знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, уби-

рает и т.д.) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть. 

 Формирование элементарных математических представлений  

1. Выделяет общий признак предметов группы.  

2. Умеет составлять группы из однородных предметов; различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного», понимает вопрос «Сколько».  

3. Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного со-

поставления элементов (предметов), владеет приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой.  

4. Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

 5. Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначает 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, ши-

рокий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (рав-

ные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  

6. Знает геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник. 

7. Различает пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева.  

8. Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.  
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Обязательная часть. 

Ознакомление с социальным миром. 

1. Знаком с театром через мини-спектакли и представления, а так же через игры-

драмматизации по произведениям детской литературы; 

2. Знаком с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахер-

ская; 

3.Проявляет интерес к малой родине, имеет первичные представления о ней: знает 

название города, в котором живет, любимые места посещения в выходные дни; 

4. Знаком с понятными ему профессиями, имеет представления о трудовых действиях, 

результатах труда; 

5. Обращает внимание на личностные и деловые качества человека, которые помогают 

ему трудится. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (парциальная про-

грамма С.Н. Николаева «Юный эколог») 
1. Осознанно относится к растениям, животным, предметам, самому себе как части при-

роды.  

2. Умеет наблюдать за окружающим миром природы, устанавливает элементарные связи 

и зависимости.  

3. Испытывает радость от осознанного взаимодействия с живыми существами, которые 

находятся рядом.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с природой. Обязательная часть. 

1. Знает и называет домашних животных и их детенышей, может рассказать о поведе-

нии и среде обитания. 

2. Знаком с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками). 

3.   Имеет представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.).  Узнает 

лягушку. 

4. Умеет наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

5. Имеет представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стреко-

за). 

6. Отличает и называет по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа), 

фрукты (яблоко, груша, персики), ягоды (малина, смородина). 

7. Знаком с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими тра-

вянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). Знаком с комнатными растениями 

(фикус, герань). 

8. Имеет представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

9. Знаком с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 

и детей. 

10. Имеет представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охла-

ждается), песка (сухой – рассыпается, влажный – лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла – тает). 

11. Умеет отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятель-

ности. 

12.  Понимает простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно мо-

жет засохнуть и т. п.). 
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13. Знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Умеет замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

Имеет представления детей о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Умеет различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи 

и фрукты и называть их. 

Зима. Имеет представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Умеет  наблюдать за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Умеет замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек. 

Весна.  Знаком с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солн-

це, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на де-

ревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Имеет представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать сол-

нышко – потеплело – появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 

Знает, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Имеет представления детей о летних изменениях в природе: жарко, яркое солн-

це, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах и т. 

п. 

Имеет элементарные знания о садовых и огородных растениях.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть. 

1. Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений.  

2. Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транс-

порта.  

3. Различает и называет существенные детали и части предметов, качества, особенности 

поверхности, некоторые материалы и их свойства.  

4. Называет предметы сходные по назначению. 

 5. Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части суток, домашних 

животных и их детенышей, овощи, фрукты.  

6. Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные (п-б-т-д-к-г; 

ф-в; т-с-з-ц).  

7. Отчетливо произносит слова и короткие фразы.  

8. Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; упо-

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

9. Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественно-

го числа, обозначающие животных и их детенышей; употребляет форму множественного 

числа существительных в родительном падеже.  

10.распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составляет предложения с однородными членами. 

11. Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций.  

12. Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный вопрос, понятно от-

вечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

13. Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной но-

чи».  

14. Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями.  
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15. Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием действия; сопереживает 

героям произведения. Понимает поступки персонажей и их последствия.  

16. С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из народ-

ных сказок.  

17. Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

18. Проявляет интерес к книгам.  

  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Обязательная часть. (Конструктивно-модельная деятельность) 

1. Знает, называет и использует детали строительного материала. 

2. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

3. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

4. Различает части постройки по величине (большая-маленькая, длинная-короткая, высо-

кая-низкая, узкая-широкая). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Обязательная часть. Музыкальная деятельность. 

1. Имеет представление о трех музыкальных жанрах: песней, танцем, маршем. Узнает 

знакомые песни, пьесы; чувствуют характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагирует. 

 2. Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, узнает и 

определяет, сколько частей в произведении. 

 3. Различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечает изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо), различает звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

 4. Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносит слова, передает характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

5. Допевает мелодию колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля». 

6. Владеет навыками сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

7. Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагирует на начало звучания музыки и ее окончание. Владеет навыками основ-

ных движений (ходьба и бег).  

8. Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку, притопывает попеременно двумя ногами и одной ногой.  

9.Кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под музыку ритмично и соглас-

но темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.  

10. Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные образы: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыпля-

та, летают птички и т. д.  

11. Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии. 

12. Выполняет движения, передающие характер изображаемых животных.  

13. Играет на детских музыкальных инструментах. 

14. Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, металлофон, коло-

кольчик, бубен, погремушка, барабан, отличает их звучание.  

15. Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Обязательная часть.  

(Рисование, лепка, аппликация) 

В рисовании 
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1. Передает в рисунках красоту окружающих предметов и природы; 

2. Правильно держит карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; свободно движет рукой с карандашом и кистью во время рисования; 

3. Умеет набирать краску на кисть: аккуратно обмакивает ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимает лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывает кисть, прежде чем набрать краску другого цвета; 

4.Осушает промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку; 

5. Знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), знаком с 

оттенками (розовый, голубой, серый); 

6. Подбирает цвет соответствующий изображаемому предмету; 

7. Украшает дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем, и раз-

ных предметов; 

8.Ритмично наносит линии, штрихи, пятна, мазки; 

9.Изображает простые предметы, рисует прямые линии в разных направлениях, пере-

крещивает их; 

10. Изображает  предметы разной формы и предметы, состоящие из комбинаций разных 

форм и линий; 

11. Создает несложные сюжетные композиции, повторяя изображения одного предмета 

или изображая разнообразные предметы; располагает изображения по всему листу. 

В лепке 

1. Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы); 

понимает, какие предметы можно из них вылепить. 

2. Отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывает их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

3. Лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, использует разнообразные 

приемы лепки. 

В аппликации 
1. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

2. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

3. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по собственному 

желанию; аккуратно использует материалы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Обязательная часть 

1.Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их 

роли в организме.  

2. Имеет представление о полезной и вредной пище.  

3. Имеет представление о здоровом образе жизни. 

4. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрест-

ную координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует в построении в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях.  

5. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высо-

ты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–

20 см. 

 6. Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками одно-

временно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

 7. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии.  

8. Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в подвижных 

играх. Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упраж-

нений, в подвижных играх. 

9. Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 
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Целевые ориентиры (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основани-

ем для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом вы-

страивать взаимодействие с детьми. В представленной системе оценки результатов осво-

ения отражены в Программе современные тенденции, связанные с изменением понима-

ния оценки качества дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного тестового 

подхода в сторону аутентичной оценки. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе 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, на занятиях), а не 

в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое от-

ношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, ме-

дицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые про 

ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога 

сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае 

тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а по-

тому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутен-

тичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поис-

ке ответа на тот или иной вопрос. 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей до-

школьного возраста, связанную с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Объектом педагогической диагностики 

являются интегративные качества ребенка. Педагогическая диагностика проводится в 

процессе наблюдений, бесед, дидактических игр. Наблюдения фиксируются в индивиду-

альной карте развития ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих образо-

вательных задач: 

1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его обра-

зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
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2.Оптимизации работы с группой детей. Проведение педагогической диагностики обес-

печивает возможность оценки индивидуального развития детей, сбалансированность ме-

тодов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательно-

го процесса. Во всех возрастных группах в начале и конце года отводится время для пе-

дагогической диагностики: две недели в сентябре, одна неделя в мае (согласно календар-

ному учебному графику). В подготовительной группе проводится диагностика сформи-

рованности предпосылок к учебной деятельности. 

                                                                                                                                                                 

Методы мониторинга. 

 

     Воспитательно-образовательную работу в группе осуществляет 2 воспитателя: 

Белолипецкая Оксана Олеговна , Каковкина Екатерина Олеговна 

                            

Характеристика кадрового потенциала 

                         Белолипецкая Оксана Олеговна 

1. По образованию    средне-специальное  

2. По стажу  12 лет 

3. По результатам аттестации Первая квалификационная категория 

4. Достижения  

 
 - 

                              Каковкина Екатерина Олеговна 

1. По образованию высшее 

2. По стажу 6 месяцев 

3. По результатам аттестации - 

4. Достижения  

 
 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие Наблюдение                                     

Хронометрирование                                            

Тестирование физических качеств                                      

Беседа 

Познавательное развитие Наблюдение                                                                    

Диагностические задания                                                    

Индивидуальная беседа 

Социально-коммуникативное развитие Беседа                                                              

Диагностическое задание                                          

Наблюдение 

Речевое развитие Беседа                                                                 

Диагностическое задание 

Художественно-эстетическое развитие Наблюдение 
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                                   2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.1.1. Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социально – коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самосто-

ятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие со-

циального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу де-

тей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, при-

роде» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

2.2.1.1.Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть)  

Представлено: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 48-49,51, 54-55,60. 

 

 2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознатель-

ности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становле-

ние сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первич-

ных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и по-

кое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о пла-

нете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

2.2.2.1.Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 
 

Представлено: 

 

• Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерная общеобразовательная программа до-

школьного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 65-66, 72-73, 78,80,84-85. 

 

2.2.2.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений)  

Представлено: 

 

• Николаева С.Н.  Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.,с.10-32 
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2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалоги-

ческой и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и ин-

тонационной культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обуче-

ния грамоте (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

2.2.3.1.Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязатель-

ная часть) 

Представлено: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 93-94, 99-100.  

 

2.2.4.1.Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) 

(конструктивно-модельная деятельность, рисование, музыкальная деятель-

ность) 
Представлено: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 103-104, с.108-109, 

120-121, 123-124. 

 

 2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; спо-

собствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба 57 организму, выполнением основных дви-

жений (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.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

2.2.5.1.Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обяза-

тельная часть)  
Представлено: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 130,132-133  

Физкультурно-оздоровительная работа (обязательная часть) представлена: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 200 – 201 (Приложение 4) 
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2.3. Вариативные формы, способы методы и средства реализации Программы 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

  

Младшая группа (3-4 года) 

Занятия 

Наблюдения 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры 

Беседы 

Дидактические иг-

ры 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание ил-

люстраций 

 

Индивидуальная ра-

бота 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание ил-

люстраций 

Трудовая деятель-

ность 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и развле-

чения 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, теат-

рализованные, по-

движные, хороводные 

Самообслуживание 

Совместное со 

сверстниками рас-

сматривание иллю-

страций 

Совместная со 

сверстниками продук-

тивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и взросло-

му, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактиче-

ские 

Совместный труд де-

тей 

Рассматривание ил-

люстраций 

Продуктивная дея-

тельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 
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Совместный труд 

Чтение и рассматрива-

ние иллюстраций о 

труде взрослых 

Тематические праздни-

ки и развлечения 

Продуктивная деятель-

ность 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

Младшая группа (3-4 года) 

Показ 

наблюдение 

Беседа 

Занятия 

Игровые упраж-

нения 

Игры – дидакти-

ческие, подвиж-

ные 

Продуктивная 

деятельность 

 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игровые упражне-

ния 

Тематическая про-

гулка 

Трудовая деятель-

ность 

Тематические вы-

ставки 

 

Игры – развивающие, по-

движные, со строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием ав-

тодидактических материа-

лов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность: 

включение ребенком полу-

ченного сенсорного опыта 

в его практическую дея-

тельность -предметную, 

продуктивную, игровую 

Труд в уголке природы 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Прогулки 

Уход за живот-

ными и расте-

ниями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Младшая группа 3-4 года 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с ис-

пользованием предметов 

и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

Речевое стимулиро-

вание (повторение, 

объяснение, обсуж-

дение, побуждение, 

напоминание, уточ-

нение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприя-

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические 

игры 

Речевые игры 

Беседы 

Чтение, рас-

сматривание 

иллюстраций 
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фольклорных форм (по-

тешки, прибаутки, пе-

стушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные упражне-

ния,  

Совместная продуктив-

ная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные иг-

ры 

Продуктивная деятель-

ность 

Разучивание стихотво-

рений 

Речевые задания и 

упражнения 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы вос-

питателя 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных карти-

нок 

-обучению пересказу по 

картине 

- Показ настольного те-

атра, работа с фланеле-

графом 

тие Хороводные иг-

ры, пальчиковые иг-

ры 

Тематические досуги 

Мимические, лого-

ритмические, арти-

куляционные гимна-

стики 

Речевые дидактиче-

ские игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроиз-

ведение, имитирова-

ние 

Индивидуальная ра-

бота 

Наблюдение за объ-

ектами живой приро-

ды, предметным ми-

ром 

Праздники и развле-

чения 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей 

Словотворчество 

 

 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образовательная дея-

тельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

Младшая группа ( 3-4 года) 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы 

Обсуждение 

Рассматривание 

объектов реального 

и рукотворного ми-

ра, их обследование. 

Рассказы 

Дидактические игры 

Занимательные по-

казы 

Рассматривание аль-

Индивидуальная 

работа по усвое-

нию технических 

приемов, изобра-

зительных уме-

ний 

Игровые упраж-

нения 

Обследование 

предметов и иг-

рушек 

Наблюдение 

Дидактические 

Дидактические 

игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Рассматривание 

предметов ис-

кусства 

 

 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Рассматривание произ-

ведений искусства 

Обследование предметов 

Прогулки 

Совместное творчество 

 

Сопровождение семьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ 
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бомов фотографий, 

иллюстраций, ре-

продукций. 

 

игры 

Индивидуальная 

работа по разви-

тию зрительного 

восприятия 

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 

Ситуативные 

разговоры 

 

Встречи по заявкам 

Интерактивное взаимо-

действие через сайт 

Совместные игры 

Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные листы 

 

Двигательно-

игровые импровиза-

ции 

Перевоплощение в 

персонажей; 

Игровые ситуации 

Инструментальные 

импровизации 

Музыкально -

игровые компози-

ции: 

Игры (приветствия; 

речевые; 

с палочками 

со звучащими же-

стами 

Танцевальные мини-

атюры 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкаль-

ных занятиях; 

-во время умы-

вания 

-на других заня-

тиях (ознакомле-

ние с окружаю-

щим миром, раз-

витие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  про-

гулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

-при пробужде-

нии 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание для 

детей игровых 

творческих си-

туаций, способ-

ствующих им-

провизации в 

пении, движе-

нии, музициро-

вании 

Придумывание 

танцевальных 

движений 

Музыкально-

дидактические 

игры 

и 

 

Изучение мнения роди-

телей о музыке и музы-

кальном воспитании   

(анкетирование, интер-

вьюирова-

ние,наблюдение) 

Создание мини-

библиотеки; 

Игровые практикумы 

Педагогические конфе-

ренции с приглашением 

специалистов 

Клубы по интересам 

Семейные досуги; 

Совместные праздники, 

развлечения 

Открытые музыкальные 

занятия 

Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей 

Посещения музеев, вы-

ставок, детских музы-

кальных театров 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Младшая группа (3-4 года) 

Физкультурные заня-

тия: 

-развлечения; сю-

жетно-игровые, 

- тематические, 

Комплексы закали-

вающих процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой 

Подвижные игры 

Игровые упражне-

ния 

Имитационные дви-

жения 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные иг-

ры 

Походы 
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-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

- Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Спортивные упраж-

нения 

перед каждым прие-

мом пищи, полоска-

ние рта и горла по-

сле еды, воздушные 

ванны, ходьба боси-

ком по ребристым 

дорожкам до и после 

сна, Контрастные 

ножные ванны), 

Утренняя гимнасти-

ка, Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине 

дня; 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художе-

ственных произве-

дений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Посещение бас-

сейна 

Чтение художе-

ственных произ-

ведений 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо параллельно 

создавать условия для развертывания системы многообразных культурных практик 

ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение. 

Если они обеспечиваются, то традиционные методы (воздействия) начинают 

трансформироваться в методы взаимодействия. При развитой системе культурных 

практик ребенку необходимо не столько воспитание, как педагогическая поддержка, 

сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное 

доверие, озабоченность общим делом (интересом). Поэтому ООП в ДОУ строится на 

принципах: 

1. Позиционный принцип. 

Чтобы понять, эффективно ли воспитание (и шире – образование), надо смотреть 

на его процессы глазами ребенка, а не взрослого, тем более педагога, умудренного, т.е. 

зажатого рамками своего, всегда ограниченного опыта, и односторонними 

педагогическими и дидактическими теориями. Надо смотреть на воспитание глазами 

себя – ребенка (себе-подобного – ребенка, себя - подобного – ребенку, себя- в близком –

ребенке). 

2. Принцип «воспитание строится не от задач взрослого, а от 

жизнедеятельности ребенка», ребенок – полноправный субъект деятельности, 

взаимодействия и общения». 

3. Принцип «Ребенок – центр сферы образования» предполагает, что 

содержание обучения и воспитания определяется именно им через собственные 

культурные практики, а не взрослым, через задания, проверки и оценки. 

Чтобы воспитание состоялось как проявление подлинного взаимодействия, 

необходимо что-то, что открывает канал события влияния взрослого на ребенка, 
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одновременно создавая самообразовательную (не педагогическую и не развивающую) 

ситуацию для ребенка. Педагоги называют эту отзывчивость и предрасположенность 

началом самовоспитания, психологи – самоопределением и самореализацией. С позиции 

культуролога образования  для обозначения и объяснения этого явления необходимо 

соответствующее понятие – и это – «культурные практики». Именно они становятся 

катализаторами – ускорителями процессов педагогического воздействия. 

Таким, образом, во второй половине дня в ДОУ организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

1. Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

2. 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, условно-

вербального характера 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. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

3. Сенсорные и интеллектуальные упражнения — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов, способов интеллектуальной деятельности. 

4. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

5. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и 

развлечения (досуг «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. 

6. Экспериментирование 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок 

творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр 

специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется 

при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. Ситуация 

выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во взрослой 

жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определѐнными способами деятельности, с другой 

— педагог может решить собственно педагогические задачи. Уникальная природа 
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ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично 

сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить 

сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательным условием 

взаимодействия педагога с ребѐнком является создание развивающей среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность 

того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания 

инициативы ребенка от 3 до 4 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

- помогать ребенку находить 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. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с  семьями воспитанников 

        Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы,  как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также  уважать и признавать способности 

и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их 

детей. 
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Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными  представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования 

и воспитания детей. 

        Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство 

означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за 

воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и 

Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют  объединить усилия и обеспечить 

преемственность взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

       Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия  у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем 

и искать подходящие  возможности их решения. В диалоге  проходит  консультирование 

родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

Организации и семьи. 

       Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

       Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

       Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными  представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

       Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в Организации. Родители (законные  представители), как правило, хотят 

знать о возможностях  сотрудничества, способствующего  адаптации ребенка  к  

Организации, его  развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. 

В этом  случае  ситуативное  взаимодействие  способно  стать  настоящим  

образовательным партнерством. 

       Организация  может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе  и  в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать 

группу детей во время экскурсий и т. п. 

        Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных  

представителей)  

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д. , могут  

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их  своими  

силами.  

       Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 
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представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Основные формы и направления работы с родителями 

Цель: Обеспечивать  психолого-педагогическую  поддержку,  повышая компетентность  

родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития, образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Задачи:  

 вовлечение семьи в воспитательно - образовательный процесс ДОУ; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 обогащение родителей психолого-педагогическими знаниями; 

 возрождать традиции семейного воспитания. 

 создание единого воспитательно-образовательного пространства: семья – ДОУ – 

учреждения ближайшего социума. 

Основные принципы: 

 Открытость детского сада для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в вопросах воспитания детей. 

 Создание  единой  развивающей  среды,  обеспечивающей  одинаковые  

   подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Формы взаимодействия 

 Собрание,  семинар-практикум,  мастер-класс,  клуб  по  интересам,  дискуссия 

 Беседа, консультация 

 День открытых дверей 

 Экскурсия, акция 

 Встреча  с  интересным  человеком (знакомство с профессиями родителей) 

 Участие в проектной деятельности 

 Информационный  центр   (папки-передвижки,  буклеты,  брошюры,  памятки,  

журнал, стенды, плакаты, почтовый ящик) 

 Выставка,  коллаж,  стенгазета,  создание фотоальбома 

 Праздники, развлечения, КВН, викторина, концерт, театрализованная деятель-

ность 

 Участие в организации предметно-пространственной развивающей среды 

 

№ Формы работы с родителями Сроки Содержание 

1.  Анкетирование родителей 

Цель: потребность детей в 

дополнительных образовательных 

услугах;  

оценка деятельности детского сада, 

педагога; 

оценка готовности родителей и 

детей к школе  

сентябрь 

и по мере 

необходимости 

анкеты, 

опросники, 

индивидуальные беседы 

2.  Родительские собрания: 

- общие 

- групповые 

1 раз в квартал по планам 

3.  Дни открытых дверей 2 раза в год коррекционная работа 

логопедов, руководителя 

физвоспитания; 

выступления детей: 

концерты, 

театрализованные 

представления 

4.  Проведение совместных в течение года традиционные, 
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праздников, интеллектуальных 

мероприятий, конкурсов, выставок 

тематические, 

 

5.  Стенды для родителей в течение года  

6.  Консультации: 

групповые 

индивидуальные 

в течение года перспективные планы 

7.  Привлечение родителей к участию: 

 совместные походы, экскур-

сии 

 изготовление атрибутов, ко-

стюмов, игр; 

 поиск информации для вы-

ступления ребенка на занятии, кон-

курсе, к проектам, альбомам 

 активное участие в 

жизни ребенка, ДОУ 

8.  Посещение на дому в течение года узнать ситуацию в семье, 

интересы детей – 

родителей, соблюдение 

прав ребенка. 

 

Содержание направлений работы с семьѐй по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность. 

       Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить  родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на  

развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. Информировать  

родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания  

детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости 

— фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т. д.).Привлекать родителей к 

активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям 

планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

        Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Социализация. 

        Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии  

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.     
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Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. Заинтересовывать 

родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения. Помогать родителям осознавать 

негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и  

зарождению новых. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве,  

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.  

Труд. 

       Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях  

воспитанников. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и  

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым,  

наличия у ребенка домашних обязанностей. Побуждать близких взрослых  

знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Привлекать внимание родителей 

к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. Ориентировать 

родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

        Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду.  Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских  

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком  

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. Показывать 

пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих  

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с  

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к  

историческим, памятным местам, местам отдыха сельчан. Проводить совместные с 

семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. 

       Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Рекомендовать родителям 

использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут 

стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. Показывать родителям 

ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Показывать значение  

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать  

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

       Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, подготовке концертных 

номеров (родители  

- ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию  
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свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями  

дошкольников. 

Чтение художественной литературы. 

      Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.Рекомендовать 

родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. Привлекать родителей к  

проектной деятельности. Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественное – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность. 

       На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Поддерживать стремление родителей 

развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим  

проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание  

зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.    

Организовывать семейные посещения , выставочных залов, детской художественной 

галереи. 

Музыка. 

       Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования 

и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать 

родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях).  

       Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье  

ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 
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Физическая культура. 

       Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя  

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для  

полноценного физического развития ребенка. Ориентировать родителей на 

формирование у  

ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.);  

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих  

художественных и мультипликационных фильмов. 

       Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных  

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных  

задач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

    Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом(любителей туризма и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых 

в детском саду ,а также районе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Условия и средства реализации Программы 

- Психолого-педагогические условия реализации программы 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим  условием  реализации  программы  «От  рождения  до школы»  является  

создание  развивающей  и  эмоционально  комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов  и  включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. Все ситуации повседневной 

жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное 

значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение 

к себе и другим, учится быть инициативным и  принимать решения, использовать  свое 

мышление и воображение.  

 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение 

В группе имеется: 

 маркерная доска  

 телевизор 

 меловая и магнитная доски 

 детская мебель 

Группа  1. Приемная  

2. Групповая комната  

3. Спальня  

4. Туалетная комната  

5. Буфетная  
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Игровые центры 

РППС 

 

1. Игровой центр (для сюжетно-ролевых и режиссерских игр  

освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

2. Познавательный центр (развитие математических пред-

ставлений, настольно-печатных и развивающих игр, рассматри-

вание иллюстрированного материала, дидактические игры) 

3. Музыкально-театральный центр (музыкальные инстру-

менты, дидактические игры, театрализованная деятельность, 

ряжение, кукольные театры) 

4. Книжный центр (ознакомление с литературой) 

5. Спортивно-оздоровительный центр (спортивное оборудо-

вание, закаливание) 

6. Патриотический уголок  

7. Центр ПДД и ОБЖ 

8. Центр природы и краеведения (для экспериментирования и 

наблюдения за природными явлениями, экспериментальные ла-

боратории,  центры для организации различных проектов) 

9. Творческий центр (конструирование из различных материа-

лов, художественно-продуктивная деятельность, выставка дет-

ского творчества 

 

3.1.2. Оснащение учебно-методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Методические пособия Наглядные пособия 

1. И.П.Помораева ,В.А.Позина  

"Формирование элементарных    

математических представлений" (вторая 

младшая  группа): М-2014; 

2. Т.С.Комарова  "Занятия по 

изобразительной деятельности в второй 

младшей группе детского сада": М-2012; 
3.  Б о р и с о в а  М. М. Малоподвижные 
игры и игровые упражнения. Для занятий 
с детьми 3-7 лет; 
4. Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного движения» 3-

7лет, М-2016; 

5.  О.В.Дыбина  "Ребенок и окружающий 

мир" ( для занятий с детьми 2-7 лет): М-

2005; 

6. О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая 

группа» (для занятий с детьми 3-7 

лет):М-2017; 
7. П е н з у л а е в а  Л. И. «Оздоровитель-
ная гимнастика: комплексы упражнений 
для детей 3-7 лет»; 
8. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. – М.(2-7 лет): Мозаика-

Синтез, 2006; 

9.Л.Ю.Павлова «Дидактические игры по 

ознакомлению с окружающим миром» 

(для занятий с детьми 4-7лет); 

Обучающие карточки « Дорожная азбука», 

«Правила дорожного движения», « 

Техника безопасности», «Кем быть?», 

«Времена года», «Деревья». 

Наглядные - дидактические  пособия: 

 « Домашние животные» 

 « Птицы» 

 « Деревья» 

 « Цветы» 

 « Ягоды» 

 « Животные разных стран» 

 « Времена года» 

 « Одежда» 

 « Насекомые» 

 « Транспорт» 

 « Грибы» 

 « Насекомые» 

 « Овощи» 

 « Фрукты» 

Иллюстрации птиц, животных, одежды, 

мебели, посуды, насекомых, овощей, 

фруктов, предметов личной гигиены, 

народов разных национальностей. 

Магнитные буквы и цифры. 

Сюжетные картинки по развитию речи. 

Методическое пособие с дидактическим 

материалом : 
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10. Э.Я.Степаненкова «Подвижные игры» 

(для занятий с детьми 3-7лет); 

11. В.В.Гербова  "Развитие речи в детском 

саду" (подготовительная  группа): М-

2915; 

12. С.Н.Николаева «Парциальная 

программа «Юный  эколог» система 

работы в подготовительной школе группе 

детского сада»: М-2016; 

13.Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду»: М-2016; 

14. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. 

«Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада»  

 

 

 

3.2. Режим дня 

       МБДОУ ЦРР функционирует в режиме пятидневной рабочей недели (с 7.00 до 

19.00). Группы общеразвивающей направленности функционируют в режиме полного 

дня (12ти часового пребывания). 

       Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

       Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

       Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3 - 4 часа и 

дневной сон.  

       Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.  

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3 - 4 часов. 

       Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей от 3-х до 4-х лет - не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во 2 

младшей группе - 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

      Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

     Осуществляется четырехразовое питание воспитанников (завтрак, обед, полдник, 

ужин). 

     Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в период с 1 сентября 

по 31 мая. В летний период МБДОУ ЦРР функционирует в каникулярном режиме, 

увеличивается продолжительность прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии. 

http://www.books.ru/books/integratsiya-v-vospitatelno-obrazovatelnoi-rabote-detskogo-sada-3657976/
http://www.books.ru/books/integratsiya-v-vospitatelno-obrazovatelnoi-rabote-detskogo-sada-3657976/


35 
 

     Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

регламентируется Программой и действующими санитарно-эпидемиологическими 

нормативами и правилами. 

Сетка организации непосредственно образовательной деятельности, предусматривающей 

реализацию инвариантной и вариативной частей  Программы, составлена в соответствии 

с требованиями действующих СанПиН (продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности; максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первую и вторую половину дня, в неделю). С целью 

выполнения данных требований, сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья, профилактики утомляемости воспитанников, реализация содержания 

отдельных тематических модулей (в полном объеме и/или частично) предусмотрена в 

совместной деятельности детей и взрослых (с учетом интеграции образовательных 

областей). 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры 08.40-09.00 

Занятия 09.00-09.15 

09.25-09.40 

Подготовка к прогулке 09.40- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.30-17.00 

Возвращение с прогулки, ужин, уход детей домой 17.00-19.00 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием не улице,  игры, утренняя гимнастика  07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

08.50-09.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.00-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

закаливание 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.20 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.20-15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45 - 16.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, 
16.00 - 17.30 

Подготовка к ужину, ужин, уход домой 17.30 - 19.00 

 

 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей 

по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение  

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 

социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: 

слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть 

за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и 

заняться самостоятельными играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

 

3.3. Режим двигательной активности в второй младшей группе, закаливающие и 

оздоровительные мероприятия.  

 

Двигательный 

режим 

 

Алгоритм 

проведения 

  

Длительнос

ть 

 

Примечание 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

ежедневно 

 

5-6 мин 

Кол-во ОРУ: 3-4 (повторы 4-5 

раз) 

Комплекс состовляется на 2 

недели. Формы проведения 

занятий: традиционные, игровое, 

сюжетно-игровое 

Музыкальное 

занятие 

2 раза в 

неделю 

15 мин.  

Физкультурное 

занятие 

3 раза в 

неделю 

    15 мин 

вводная ч. – 

1-2 мин 

основная ч.-

11-13 мин 

заключит-я 

ч.- 1-2 мин.  

Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы 4-5 

раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, по 

единому игровому сюжету 
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3.4. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

Физкультминутка ежедневно  

1-3 мин 
Комплекс состоит из 3-5 

упражнений 

Комплексы подбираются с 

учетом характера 

предшествующих занятий. 

Подвижные игры на 

прогулке, в 

режимные моменты 

ежедневно 10 -15 мин 2-3  игры разной подвижности 

Спортивные игры 

1 раз в 

неделю 

 В соответствии с программой и 

временем года 

Целевые прогулки 

по территории и вне 

территории д/с 

1 раз в 

неделю 

15 мин по плану воспитательно-

образовательной работы 

Развитие движений 

на прогулке и в 

режимные моменты 

 

ежедневно 

10-15 мин по результатам физкультурных 

занятий, по группам здоровья 

Физкультурный 

досуг 

 15-20 мин Последняя неделя месяца 

Неделя здоровья 1 раз в год: 

февраль 
  2я неделя месяца 

День здоровья 1 раз в 

месяц 

В течение 

дня 

1-я неделя месяца 

Активный 

двигательный 

подъем 

ежедневно 5-10 мин После сна 

Дыхательная 

гимнастика 

ежедневно 1-2 упр 

единовремен

но 

Используется при проведении 

утренней и бодрящей 

гимнастики после сна, 

физкультурных занятий, в 

индивидуальной работе  с 

детьми. 

Инд. раб. с детьми 

по развитию 

движений 

 

ежедневно 

 

5-10 мин 

Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная 

деятельность детей 

ежедневно  

В течение дня 

Динамическая пауза По 

необходимос

ти 

5-10 мин. Вместо вечерней прогулки 

Спортивный 

праздник 

- - 
 

Игры с движениями 

и 

словами 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером перед 

проведением режимных 

моментов, на прогулке 
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обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Вариативная часть Программы ориентирована на учет особенностей социального 

окружения и традиций ДОУ. 

 

Формы 

работы 

Дата 

проведения 

Возрастная 

группа 

Описание деятельности 

«День знаний» Сентябрь Все возрастные 

группы 

Познавательные занятия, 

экскурсия в школу на линейку 

Выставка 

«Осенняя 

ярмарка» 

Октябрь Все возрастные 

группы 

Дети и родители (законные 

представители) проявляют 

фантазию в оформлении 

композиций из овощей, злаков, 

фруктов, ягод и др. 

Выставка 

детских работ 

«Портрет 

мамочки» 

Ноябрь Старшая, 

подготовительная 

группы 

В  МБДОУ ЦРР оформляется 

выставка детских работ 

«Портрет мамочки». 

Конкурс 

«Новогодняя  

игрушка» 

Декабрь Все возрастные 

группы 

В МБДОУ ЦРР оформляется 

выставка «Новогодняя 

игрушка» 

«Неделя 

здоровья» 

Январь Все возрастные 

группы 

Спортивные мероприятия  

Праздник 

«Масленица» 

Март Все возрастные 

группы 

Дети имеют возможность по 

дням недели прожить русский 

народный праздник. Праздник 

достигает своей кульминации в 

момент прощания с 

Масленицей. Праздник 

проходит с песнями, 

хороводами, плясками. 

«Неделя книги 

и театра» 

Февраль Все группы Посещение библиотеки, 

постановка спектаклей детьми 

Мини-музей 

«Космические 

дали» 

Апрель Старший 

дошкольный 

возраст 

Родители. Дети : оформление 

выставки рисунков, макетного 

творчество. Экскурсия в музей 

«День 

Победы!» 

Май Старший 

дошкольный 

возраст 

Выставка рисунков «Нам 

нужен мир!», посещение музея 

боевой славы, выезд к 

момериалу славы 
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«День защиты 

детей» 

1 июня Все возрастные 

группы 

Праздник 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

      Основой реализации образовательной программы является развивающая предметно-

пространственная среда в группе, необходимая для развития всех видов деятельности, 

она строится так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, 

познавательное и социальное развитие ребѐнка.  

      Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

      В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, 

а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

       Предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 
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        Развивающая предметно-пространственная среда группы создается  для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

РППС в группе: 

1) содержательно-насыщенная - включает средства обучения (в том числе техни-

ческие и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревно-

ваниях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

4)  доступная - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для 

различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

 

- Пространственная и предметно-развивающая среда в группе  

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки (уголок 

для девочек) 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, 

младенцы), комплекты сезонной одежды и обуви к 

ним. Зоологические игрушки (домашние животные, 

звери). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Город», «Доктор», «Магазин», 

«Строители». Наборы овощей, фруктов, 

хлебобулочных изделий и продуктов 

Предметы быта  

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной 

посуды, мебели, постельных принадлежностей, 

бытовой техники. Соразмерные куклам раскладные 

коляски. Наборы игрушечных инструментов: молоток, 

топор, пила, т.д.. 

Техника, транспорт (уголок 

ПДД) 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и 

соразмерных руке ребенка), изображающие различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, 
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специальный, воздушный, водный. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон,  компьютер). 

Учебное пособие для изучения правил дорожного 

движения.  

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, лоскутки, 

бумага, фантики; природный материал. 

Ролевые атрибуты 

Рули, бинокли, фотоаппараты. Элементы костюмов и 

аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, 

платочки, головные уборы, бусы, браслеты). Сумки, 

корзины. 

Атрибуты для уголка ряженья Цветные косынки, юбки, фартуки, сарафаны, платья. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности (театральный 

уголок) 

наборы игрушек для настольного театра, кукольный 

театр. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Детские игры и пособия. Пазлы, мозаики, лото, 

домино, шашки, палочки счетные. Наглядные пособия, 

альбомы с иллюстрациями художников, портреты 

писателей. Аудиозаписи со звуками природы, голосами 

птиц.  

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования (уголок 

природы) 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом (комплекты различных формочек, 

грабли, совки, сита, сосуды для переливания и пр.).  

Салфетки х/б. Вертушки, султанчики  для наблюдений 

за ветром,  лупы. Комплекты формочек, грабли, совки, 

сита, сосуды для переливания, разноцветные 

пластиковые мячики. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы 

деревянные разного размера, конструкторы 

пластмассовые (с разным типом соединения деталей), 

в том числе типа Лего. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами 

познавательного характера с качественными 

иллюстрациями , детские энциклопедии и журналы. 

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование 

для художественно-

продуктивной деятельности 

(уголок ИЗО) 

Цветные карандаши, кисти синтетические, краски 

гуашь, баночки для воды, мелки (восковые, 

пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, 

клей, клеевые кисти, пластилин, стеки, геометрические 

линейки, трафареты фигурные, трафареты рельефные, 

раскраски (на каждого ребенка), пооперационные 

карты для продуктивной деятельности. 

Музыкальное оборудование и 

игрушки (музыкальный 

уголок) 

Погремушки, бубны, колокольчик, металлофоны, 

дудочка, скрипка и т.д. 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование 

(физкультурный уголок) 

 мячи разных размеров, кегли набор, кольцеброс , 

скакалки, обручи, флажки, мешочки с песком,  ленты, 

султанчики,  шашки, шахматы, бильярд. 
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Оздоровительное  

оборудование 

Массажные коврики(пуговицы, рез.коврик и т.д.) , 

"следы". 

Средства ИКТ 

 
Телевизор 

Проектор и ноутбук (метод. кабинет)  

Маркеры игрового пространства 

 

 уголок мягкой мебели,  

 cтол для ПДД ,  

 «Парикмахерская» 

 кровать для кукол    

 плательный  шкаф для кукол   

 кукольный стол, крупный  

 

 

        Предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия для физического 

и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

       Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых 

помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы 

можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры.  

       Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы. 

Рабочая программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 

от29.12.20012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования – ФГОС ДО (Приказ №1155 от 

17 октября 2013г). 

 Основой для проектирования рабочей программы стала примерная основная 

общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

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

   Рабочая программа по развитию детей в второй младшей  группе обеспечивает 

разностороннее   развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

 социально-коммуникативному;  

 познавательному; 

 речевому;  

 художественно-эстетическому;  

 физическому.  

Содержание  Рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений,  составляет не более 40% от ее 

общего объема. 

Вариативная часть Программы ориентирована на потребности и интересы 

воспитанников и их родителей, разработана с учетом национально-регионального 

компонента, приоритетного направления  и сложившимся традициям в МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена на основе 

парциальной программы: 

        Парциальная программа «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» С. Н. Николаев. 

Парциальные программы и образовательные проекты интегрируются в содержание 

обязательной и вариативной части  Рабочей программы 

1. Сохранение и укрепление физического  и психического здоровья ребѐнка. 
Цель: построение целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для со-

матического и нервно-психического здоровья. 

2. Нравственно-экологическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Цель: организация единой образовательной системы по нравственному воспитанию 

личности посредством экологического воспитания в условиях ДОУ. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  – содержит цели и задачи, принципы и подходы к формированию   

особенности осуществления образовательного процесса, целевые ориентиры   

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

 патриотизм;  

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
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 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-формирование  социокультурной среды, соответствующей возрастным и  

индивидуальным особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.2. Принципы и подходы  к формированию программы. 

     В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. 

     Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

     Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве ( А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе 

развивающем обучении и на научном положении Л. С.Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

     Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

 Рабочая программа 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (со-

держание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются ключевые качества в развитии дошкольников; 
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 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможно-

стями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образователь-

ного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при про ведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их. 

 

2.Планируемые результаты освоения программы 

Реализация образовательных целей и задач  направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования.  В Программе описаны целевые 

ориентиры в младенческом и раннем возрасте и на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Реализация  программы  предполагает оценку индивидуального развития детей 

(сентябрь, май). Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ включает: 

-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

-перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания программ; 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

-образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей; 
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-годовое календарно-тематическое планирование; 

-способы и направления детской инициативы; 

-особенность взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

 Методы и формы работы с родителями: 

 планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг за-

просов на образовательные услуги;  

 групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические и 

тематические беседы;  

 совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки  совмест-

ного творчества, спортивные праздники и развлечения;  

 наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-

выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы;  

 индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы,  индивидуаль-

ные и групповые консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций по во-

просам развития детей дошкольного возраста;  

 оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение удовлетво-

ренности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, перспектив даль-

нейшего сотрудничества. 

 -иные существенные характеристики программы (взаимодействие с социумом, 

региональный компонент). 

 

     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ – включает в себя: 

     психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребѐнка, 

материально-техническое обеспечение, организацию РППС согласно ФГОС, режим дня 

и распорядок, описание особенностей традиционных событий и праздников, кадровые 

условия, планирование образовательной деятельности, перспективы работы по 

совершенствованию и развитию содержания ОП, литературные источники.  

 

4.2. Глоссарий 

 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов;  

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства;  

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни;  

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 
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обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно- педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов;  

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компоне (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы;  

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ;  

Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 

создана; 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, - образовательные 

организации, а также организации, осуществляющие обучение. В целях настоящего 

Федерального закона к организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом;  

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности; 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения  учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное 

не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся;  

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно- телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности;  

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей;  

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц;  

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 
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подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы;  

Образовательная среда - весь комплекс условий, которые обеспечивают развитие 

детей в дошкольной образовательной организации, в том числе, развивающая 

предметно-пространственная среда, взаимодействие между педагогами и детьми, 

детская игра, развивающее предметное содержание образовательных областей и другие 

условия перечисленные в Стандарте (психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, развивающая предметно-пространственная 

среда);  

Развивающая предметно-пространственная среда - специфические для каждой 

Программы Организации (группы) образовательное оборудование, материалы, мебель и 

т.п. в сочетании с определенными принципами разделения пространства Организации 

(группы);  

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

Участники отношений в сфере образования - участники образовательных отношений 

и федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их 

объединения;  

Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня.  

ООП ДО – основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа); ПООП ДО – примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования;  

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; ДОО – дошкольная образовательная организация;  

МБДОУ - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

 

4.3. Список литературы и интернет-источников 

 

1. Инновационные формы взаимодействия ДОО с семьей: родительские собрания и 

конференции, дискуссии, практикумы, встречи за круглым столом. Программа для уста-

новки через Интернет. - Издательство: Учитель, 2016. Электронная версия 

2. Перспективное планирование образовательного процесса по программе "От рож-

дения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подго-

товительная группа. Программа для установки через Интернет. Авторы-

составители: Горюнова Е. В., Кандала Т. И., Осина И. А., Павлова М. Н. Издатель-

ство: Учитель, 2016. Электронная версия. Серия: Планирование работы воспитателя 

ДОО. 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

4. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖ-

ДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

5. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf) 
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6. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Подготовительная к школе группа / В. В. Гербова, Н. Ф. Губанова, О. В. Ды-

бина и др. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 176 с. 
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Приложение 1 

 

Перспективное планирование ООД во второй младшей группе             

на 2018-2019 учебный год 

Рисование 

Сентябрь 

1 «Знакомство с каран-

дашом и бумагой» 

Выявить умение детей закрашивать 

рисунок карандашом неотрывными 

движениями туда и обратно; умение 

детей правильно держать карандаш 

тремя пальцами, свободно, не напря-

гая пальцы, выявить знание детей 

основных цветов и оттенков. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 45 

2 «Идет дождь» Выявить умение детей рисовать пря-

мые линии (короткие и длинные) в 

разных направлениях; умение изоб-

ражать предметы, состоящие из ком-

бинации различных форм и линий. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 46 

3 «Красивые лесенки» Учить детей рисовать линии верху 

вниз; проводить их прямо, не оста-

навливаясь; учить набирать краску 

на кисть, обмакивать ее сем ворсом в 

краску; снимать лишнюю каплю, 

прикасаясь ворсом к краю банчки; 

промакивать кисть в воде, осушать ее 

легким прикосновением к тряпочке, 

чтобы набрать краску другого цвета; 

продолжать знакомить с цветами; 

развивать эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 49 

4 «Привяжем к шари-

кам цветные ниточ-

ки» 

Учить детей правильно держать ка-

рандаш; рисовать прямые линии 

сверху вниз; вести линии неотрывно, 

слитно; развивать эстетическое вос-

приятие; учить видеть в линиях об-

раз предмета. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 48 

Октябрь 

1 «Цветные клубочки» Учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая 

карандаша (фломастера) от бумаги; 

продолжать учить правильно дер-

жать карандаш; в процессе рисова-

ния использовать карандаши разных 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 
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цветов; обращать внимание детей на 

красоту разноцветных изображений 

группа. стр. 53 

2 «Разноцветный ковер 

из листьев» 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представле-

ния; учить детей правильно держать 

кисть, опускать ее в краску всем вор-

сом, снимать лишнюю каплю о край 

баночки; учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса ки-

сти к бумаге 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 52 

3 «Красивые лесенки» Учить детей рисовать линии сверху 

вниз, проводить их прямо не оста-

навливаясь; учить набирать краску 

на кисть, обмакивать ее всем ворсом 

к краю баночки; промывать кисть в 

воде, осушать ее легким прикоснове-

нием к тряпочке, чтобы набрать 

краску другого цвета; продолжать 

знакомить детей с цветами, развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 54 

4 «Колечки» Учить детей правильно держать ка-

рандаш, передавать в рисунке округ-

лую форму; отрабатывать кругооб-

разное движение руки; учить исполь-

зовать в процессе рисования каран-

даши разных цветов; развивать вос-

приятие цвета; закреплять знание 

цветов; вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 55 

5 «Рисунок по 

замыслу» 

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка; 

закреплять ранее усвоенные умения 

и навыки в рисовании красками; 

воспитывать желание рассматривать 

рисунки и радоваться им; развивать 

цветовое восприятие, творчество. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. стр. 59 

Ноябрь 
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1 «Красивые воздуш-

ные шары» 

Учить детей рисовать предметы 

круглой формы; учить правильно 

держать карандаш, процессе рисова-

ния использовать карандаши разных 

цветов; развивать интерес к рисова-

нию; вызвать положительное эмоци-

ональное отношение к созданным 

изображениям. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. стр.60  

2 «Разноцветные коле-

са (Разноцветные об-

ручи)» 

Учить детей рисовать предметы 

круглой формы слитным неотрыв-

ным движением кисти; закреплять 

умение промывать кисть, промаки-

вать ворс промытой кисти о тряпочку 

(салфетку); развивать восприятие 

цвета; закреплять знание цветов; 

учить детей рассматривать готовые 

работы, выделять ровные красивые 

колечки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 62 

3 «Нарисуй что-то 

круглое» 

Упражнять детей в рисовании пред-

метов круглой формы; закреплять 

умение пользоваться красками, пра-

вильно держать кисть; учить прома-

кивать кисть перед тем, как набрать 

другую краску и по окончании рабо-

ты; учить радоваться своим рисун-

кам, называть изображенные предме-

ты и явления; развивать самостоя-

тельность и творчество. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 63 

4 «Нарисуй, что хо-

чешь красивое» 

Вызвать у детей желание рисовать; 

развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел; упраж-

нять в рисовании карандашами; 

учить радоваться своим рисункам и 

рисункам товарищей; называть нари-

сованные предметы и явления; вос-

питывать самостоятельность, разви-

вать творчество. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 65 

Декабрь 
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1 «Снежные комочки, 

большие и малень-

кие» 

Закреплять умение детей рисовать 

предметы круглой формы; учить 

правильным приемам закрашивания 

красками Не выходя за контур, про-

водить линию кистью сверху вниз 

или слева направо); учить повторять 

изображение, заполняя свободное 

пространство листа. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. стр.66  

2 «Деревья на нашем 

участке» 

Учить детей создавать в рисовании 

образ дерева; рисовать предметы, 

состоящие из прямых вертикальных 

и наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги, 

рисовать крупно во весь лист; про-

должать учить детей рисовать крас-

ками. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 68 

3 «Елочка» Учить детей передать в рисовании 

образ елочки; рисовать предметы, 

состоящие из линий (вертикальных, 

горизонтальных или наклонных); 

продолжать учить пользоваться крас-

ками, кистью (промывать кисть в во-

де и промокать ее о тряпочку, прежде 

чем набирать краску другого цвета). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 70 

4 «Знакомство с дым-

ковской игрушкой. 

Рисование узоров» 

Познакомить с народными дымков-

скими игрушками; вызвать радость 

от рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки; обратить вни-

мание детей на узоры, украшающие 

игрушки; учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, их цвет. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 71 

Январь 

1 «Новогодняя елка с 

огонькам и шарика-

ми» 

Учить детей передавать в рисунке 

образ нарядной елочки; украшать 

елку шариками, рисования круглых 

форм линий; развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные 

представления; вызвать чувство ра-

дости от красивых рисунков. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. стр.73  

2 «Украсим рукавичку-

домик» 

Учить детей рисовать по мотивам 

сказки «Рукавичка», создавать ска-

зочный образ; развивать воображе-

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
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ние, творчество; формировать уме-

ние украшать предмет; закреплять 

умение использовать в процессе ри-

сования краски разных цветов; чисто 

промывать кисть и осушать ее о сал-

феточку, прежде чем взять другую 

краску. 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 74 

3 «Украсим дымков-

скую уточку» 

Продолжать знакомить детей с дым-

ковской игрушкой; учить выделять 

элементы росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку; вы-

звать радость от получившегося ре-

зультата, от яркости, красоты дым-

ковской росписи. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр.75 

Февраль 

1 «Мы слепили на про-

гулке снеговиков» 

Вызвать желание создавать в рисун-

ках образы забавных снеговиков; 

упражнять в рисовании предметов 

круглой формы слитными линиями; 

продолжать учить передавать в ри-

сунке строение предмета, состоящего 

из нескольких частей; закреплять 

навык закрашивания круглой формы 

слитными линиями сверху вниз или 

слева направо все ворсом кисти. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. стр.79  

2 «Светит солнышко» Учить детей передавать в рисунке 

образ солнышка, сочетать округлую 

форму с прямыми и изогнутыми ли-

ниями; закреплять умение отжимать 

лишнюю краску о край розетки (ба-

ночки); учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими 

теме; развивать самостоятельность, 

творчество. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 81 

3 «Самолеты летят» Закреплять умение рисовать предме-

ты, состоящие из нескольких частей; 

проводить прямые линии в разных 

направлениях; учить передавать в 

рисунке образ предмета; развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 82 

4 «Деревья в снегу» Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы; упражнять в рисова-

Т.С. Комарова 

Изобразительная 
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нии деревьев; закрепить умение 

промывать кисть; развивать эстети-

ческое восприятие; воспитывать ак-

куратность при рисовании красками. 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 84 

Март 

1 «Красивые флажки 

на ниточке» 

Учить детей рисовать предметы пря-

моугольной формы отдельными вер-

тикальными и горизонтальными ли-

ниями; познакомить с прямоугольной 

формой; продолжать отрабатывать 

приемы рисования и закрашивания 

рисунков цветными карандашами. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. стр.86  

2 «Нарисуйте кто, что 

хочет» 

Развивать эстетическое восприятие, 

учить детей видеть и выделять кра-

сивые предметы, явления; закреплять 

умение детей рисовать разными ма-

териалами, выбирая их по своему 

желанию. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр.89  

3 «Книжки-малышки» Учить формообразующим движени-

ем рисования четырехугольных форм 

непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз т.д.(начинать 

движение можно с любой стороны). 

Уточнить прием закрашивания дви-

жением руки сверху вниз или слева 

направо; развивать воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр.90  

4 «Нарисуй то-то пря-

моугольно й формы» 

Учить детей самостоятельно заду-

мывать содержание рисунка, приме-

нять полученные навыки изображе-

ния разных предметов прямоуголь-

ной формы; учить отбирать для ри-

сунка карандаши нужных цветов; 

упражнять в рисовании и закрашива-

нии предметов прямоугольной фор-

мы; развивать чувство цвета, вооб-

ражение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 91 

Апрель 



56 
 

1 «Разноцветные пла-

точки сушат-

ся»(Кубики стоят на 

столе) 

Упражнять детей в рисовании знако-

мых предметов квадратной формы; 

закреплять умение аккуратно закра-

шивать изображение в одном 

направлении - сверху вниз, не заходя 

за контур; располагать изображения 

по всему листу бумаги. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. стр.93  

2 «Скворечник»(Домик 

для собачки) 

Учить детей рисовать предмет, со-

стоящий из прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; правильно пе-

редавать относительную величину 

частей предмета; закреплять приемы 

закрашивания. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 94 

3 «Красивый коврик» 

(коллективная рабо-

та) 

Упражнять детей в рисовании линий 

разного характера (прямых, наклон-

ных, волнистых и др.); учить пересе-

кать линии; украшать квадратный 

лист бумаги разноцветными линия-

ми, проведенными в разных направ-

лениях; вызвать положительный 

эмоциональный отклик на общий ре-

зультат. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 95 

4 «Красивая тележка» Продолжать формировать умение 

изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной 

круглой формы; упражнять в рисова-

нии и закрашивании красками; по-

ощрять умение выбирать краску по 

своему вкусу; дополнять рисунок де-

талями, подходящими по содержа-

нию к главному изображению; раз-

вивать инициативу, воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 97 

Май 

1 «Картинка о празд-

нике» 

Продолжать развивать умение а ос-

нове полученных впечатлений опре-

делять содержание своего рисунка; 

воспитывать самостоятельность, же-

лание рисовать то, что понравилось4 

упражнять в рисовании красками; 

воспитывать положительное эмоци-

ональное отношение к красивым 

изображениям; развивать желание 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. стр.100  
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рассказывать о своих рисунках. 

2 «Одуванчик на тра-

ве» 

Вызвать у детей желание передавать 

в рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов; отрабатывать приемы 

рисования красками; закреплять 

умение аккуратно промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку; учить радо-

ваться своим рисункам; развивать 

эстетическое восприятие, творческое 

воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 101 

3 По замыслу Учить детей самостоятельно приду-

мывать сюжет рисунка; развивать 

память, мышление, воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 102 

4 «Платочек» («Клет-

чатое платье для 

куклы») 

Учить детей рисовать узор, состоя-

щий из вертикальных и горизонталь-

ных линий; следить за правильным 

положением руки и кисти, добиваясь 

слитного, непрерывного движения; 

учить самостоятельно подбирать со-

четания красок для платочка (пла-

тья); развивать эстетическое воспри-

ятие. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па. стр. 103 

 

Лепка/аппликация 

сентябрь 

1 «Знакомство с 

глиной, пласти-

лином» 

 

 

 (лепка) 

 Дать детям представление о том, что 

глина мягкая, из нее можно лепить, 

можно отщипывать от большого комка 

маленькие комочки. Учить класть глину 

и вылепленные изделия только на дос-

ку, работать аккуратно. Развивать жела-

ние лепить. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 46 

2 «Большие и 

маленькие мячи» 

 

 

 

 (аппликация) 

Учить детей выбирать большие и ма-

ленькие предметы круглой формы. За-

креплять представления о предметах 

круглой формы, их различии по вели-

чине. Учить аккуратно наклеивать 

изображения. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр.47-48  

3  Учить детей отщипывать небольшие ку- Т.С. Комарова 
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«Палоч-

ки»(Конфетки) 

 

 (лепка) 

сочки пластилина, раскатывать их меж-

ду ладонями прямыми движениями; 

учить работать аккуратно, класть гото-

вые изделия на доску; развивать жела-

ние лепить. 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 47 

4  

«Шарики катятся 

по дорожке». 

 

 (аппликация) 

Знакомить детей с предметами круглой 

формы; побуждать обводить форму по 

контуру пальцами однойи другой рукой, 

называя ее (круглый шарик, яблоко, 

мандарин); учить приемам наклеивания 

(намазываем клеем обратную строну 

детали, брать на кисть немного клея, 

работать на клеенке, прижимать изоб-

ражение к бумаге салфеткой и всей ла-

донью. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 51-52 

5 «Разные цветные 

мелки». 

(лепка) 

 

Упражнять детей в лепке палочек прие-

мом раскатывания глины прямыми дви-

жениями ладоней; учить аккуратно ра-

ботать с пластилином; класть вылеп-

ленные изделия и лишний пластилин на 

доску; развивать у детей желание ле-

пить, радоваться созданному. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. стр. 49 

 

октябрь 

6 «Колобок» 

 

 (лепка) 

Вызвать у детей желание создать в леп-

ке образы сказочных персонажей; за-

креплять умение лепить предметы 

округлой формы, раскатывая пластилин 

между ладоней круговыми движениями; 

воспитывать аккуратность при работе с 

пластилином. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 55 

7  

«Большие и ма-

ленькие яблоки 

на тарелке» 

 (аппликация) 

Учить детей наклеивать круглые пред-

меты; закреплять представления о раз-

личии предметов по величине; закреп-

лять правильные приемы наклеивания 

(брать на кисть немного клея и наносить 

его на всю поверхность формы); воспи-

тывать аккуратность при работе с клеем. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 54 

8  

«Бублики и ба-

ранки» 

 (лепка) 

Продолжать знакомить детей со свой-

ствами пластилина, учить свертывать 

вылепленную палочку в кольцо (соеди-

нять концы, плотно прижимая их друг к 

другу); закреплять умение раскатывать 

пластилин прямыми движениями, вос-

питывать аккуратность при работе с 

пластилином, развивать образное вос-

приятие, вызывать радость от создан-

ных изображений. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 51 

9  

«Ягоды и яблоки 

на блюдечке» 

Закреплять знание детей о форме пред-

метов, учить различать предметы по ве-

личине; воспитывать аккуратность при 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-
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 (аппликация) работе с клеем; упражнять в примене-

нии салфеточки для аккуратного накле-

ивания; учить свободно располагать 

изображение на бумаге. 

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 57 

 

ноябрь 

10 «Разноцветные 

огоньки на доми-

ках» 

 (аппликация) 

Учить детей наклеивать изображения 

круглой формы, уточнить название 

формы; учить чередовать кружки по 

цвету; воспитывать аккуратность при 

работе с клеем; закреплять знание цве-

тов (красный, зеленый, синий). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 61 

11 «Крендельки» 

 (лепка) 

Закреплять прием раскатывания глины 

прямыми движениями ладоней; учить 

детей по разному свертывать получив-

шуюся колбаску; формировать умение 

рассматривать работы, выделять сход-

ство и различия, замечать разнообразие 

созданных изображений. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 61 

12 «Шарики и куби-

ки» 

(аппликация) 

Познакомить детей с новой для них 

формой – квадратом; учить сравнивать 

квадрат круг, называть из различия; 

учить наклеивать фигуры чередуя их; 

закреплять правильные приемы наклеи-

вания; уточнить знание цветов. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 62 

13 «Пряники» 

(лепка) 

Продолжать учить детей видоизменять 

форму шара — сплющивать шар 

ладонями для получения диска-пряника. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 63 

14 «Печенье» 

(лепка) 

Познакомить детей с глиной и ее 

свойствами: глина бывает сухая, она 

твердая. Мокрая глина — липкая, из нее 

можно лепить. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. стр. 66 

 

декабрь 

15 «Пирамидка» 

 (аппликация) 

Учить детей передавать в аппликации 

образ игрушки; изображать предмет со-

стоящий из нескольких частей; распола-

гать детали в порядке уменьшающейся 

величины; закреплять знание цветов; 

развивать восприятие цвета. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 69 

16 «Лепешки боль-

шие и малень-

кие». 

 (лепка) 

Продолжать учить детей отщипывать 

большие и маленькие кусочки от боль-

шого куска пластилина; раскатывать ку-

сочки пластилина круговыми движени-

ями; закреплять умение сплющивать 

шар, сдавливая его ладонями. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 67 

17 «Наклей какую Развивать воображение, творчество де- Т.С. Комарова 
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хочешь игрушку» 

 (аппликация) 

тей; закреплять знания о форме и вели-

чине; упражнять в правильных приемах 

составления изображений из частей, 

наклеивания, воспитывать аккуратность 

при работе с клеем. 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 72 

18 «Погремушка» 

 (лепка) 

 

 

 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий 

из двух частей: шарика и палочки; со-

единять части, плотно прижимая их 

друг к другу; упражнять в раскатывании 

пластилина прямыми и круговыми дви-

жениями ладоней. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 68 

19  

«Башенка. 

Пирамидка из 

дисков» (колец). 

Продолжать учить детей раскатывать 

комочки глины между ладонями 

круговыми движениями; расплющивать 

шар между ладоней; составлять предмет 

из нескольких частей, накладывая одну 

на другую; закрепить умение лепить 

аккуратно. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. стр.71  

 

январь 

20 «Красивая сал-

феточка» 

 (аппликация) 

Учить детей составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая по углам 

и в середине большие кружки одного 

цвета, а в середине каждой стороны – 

маленькие кружки другого цвета. Разви-

вать композиционные умения, цветовое 

восприятие, эстетические чувства. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 76 

21 «Мандарины и 

апельсины» 

 (лепка) 

Закреплять умение детей лепить пред-

меты круглой формы, раскатывать пла-

стилин круговыми движениями между 

ладоней; учить лепить предметы разной 

величины; воспитывать аккуратность 

при работе с пластилином. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 75 

22 «Снеговик» 

 (аппликация) 

Закреплять знание детей круглой форме, 

о различии предметов по величине; 

учить составлять изображение из ча-

стей, правильно их располагая по вели-

чине; воспитывать аккуратность при 

пользовании клеем 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 78 

 

февраль 

23 «Узор на круге» 

 (аппликация) 

Учить детей располагать узор по краю 

круга, правильно чередуя фигуры по 

величине; составлять узор в определен-

ной последовательности: вверху, внизу, 

справа, слева – большие круги, а между 

ними – маленькие; закреплять умение 

намазывать клеем всю форму; развивать 

чувство ритма; воспитывать самостоя-

тельность 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 81 

24 «Воробушки и 

кот» 

 (лепка) 

Продолжать формировать умение отра-

жать в лепке образы подвижной игры; 

развивать воображение и творчество; 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-
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закреплять полученные ранее навыки и 

умения в процессе создания образов иг-

ры в лепке и при восприятии общего 

результата 

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 80 

25  «Цветы в пода-

рок маме, бабуш-

ке»  

(аппликация) 

Учить детей составлять изображение из 

деталей. Воспитывать стремление сде-

лать красивую вещь (подарок). Разви-

вать эстетическое восприятие, форми-

ровать образные представления. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 85 

26 «Самолеты стоят 

на аэродроме» 

 (лепка) 

Учить детей лепить предмет, состоящий 

из двух частей одинаковой формы, вы-

лепленных из удлиненных кусков пла-

стилина; закреплять умение делить ку-

сок пластилина на глаз на две равные 

части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать 

между ладонями для получения нужной 

формы. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 82 

 

март 

27 «Салфетка» 

 (аппликация) 

Учить составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной салфетке 

квадратной формы, располагая кружки в 

углах квадрата и посередине, а квадра-

тики – между ними; развивать чувство 

ритма; закреплять умение наклеивать 

детали аккуратно. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 90-91 

28 «Неваляшка» 

 (лепка) 

Учить детей лепить предмет. Состоя-

щий из нескольких частей одинаковой 

формы, но разной величины, плотно 

прижимая части друг к другу; вызывать 

стремление украшать предмет мелкими 

деталями (помпон на шапочке, пугови-

цы на платье); уточнить представления 

о величине предметов; закреплять уме-

ние лепить аккуратно; вызвать чувство 

радости от созданного. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр.87  

29 «Маленькая Ма-

ша» 

 (лепка) 

Упражнять детей в изображении пред-

метов, состоящих из частей круглой 

формы разной величины; отрабатывать 

умение скреплять части предмета, плот-

но прижимая их друг к другу. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр.88 

30 «Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков» 

 (лепка) 

Учить формообразующим движением 

рисования четырехугольных форм не-

прерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз т.д.(начинать дви-

жение можно с любой стороны). Уточ-

нить прием закрашивания движением 

руки сверху вниз или слева направо; 

развивать воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 90 
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апрель 

31 «Скворечник» 

 (аппликация) 

Учить детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких ча-

стей; определять форму ча-

стей(прямоугольная, круглая, треуголь-

ная); уточнить знание цветов; развивать 

цветовое восприятие. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 94 

32 «Красивая птич-

ка (по дымков-

ской игрушке) 

лепка 

Учить детей лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей; закреплять прием 

прищипывания кончиками пальцев 

(клюв, хвостик); умение прочно скреп-

лять части, плотно прижимая их друг к 

другу; учить лепить по образцу народ-

ной (дымковской) игрушки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр.94-95  

33 «Домик» 

 (аппликация) 

Учить детей составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая опреде-

ленную последовательность; правильно 

располагать его на листе; закреплять 

знание геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 104 

34 «Миски трех 

медведей» 

 (лепка) 

Учить детей лепить мисочки разного 

размера, используя прием раскатывания 

глины кругообразными движениями; 

учить сплющивать и оттягивать края 

мисочки вверх; закреплять умение ле-

пить аккуратно. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 96 

май 

35 «Скоро праздник 

придет» 

 (аппликация) 

Учить детей составлять композицию 

определенного содержания из готовых 

фигур, самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам; упражнять в уме-

нии намазывать части изображения кле-

ем, начиная с середины; прижимать 

наклеенную форму салфеткой; учить 

красиво располагать изображение на 

листе; развивать эстетическое восприя-

тие. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр.100  

36 «Угощение для 

кукол» 

 (лепка) 

Закреплять умение отбирать из полу-

ченных впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке; закреплять пра-

вильные приемы работы с пластилином; 

развивать воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр.101  

37 «Цыплята на лу-

гу» 

 (аппликация) 

Учить детей составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно распо-

лагать на листе; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей; про-

должать отрабатывать навыки аккурат-

ного наклеивания. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр.103  

38 «Утенок» 

 (лепка) 

Учить детей лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей, передавая некото-

Т.С. Комарова 

Изобразительная 
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рые характерные особенности (вытяну-

тый клюв), упражнять в использовании 

приема прищипывания, оттягивания; 

закреплять умение соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу. 

деятельность в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа. 

стр. 102 

Итого 38 

 

«ФЭМП» 
№ Тема Программное содержание  

Сентябрь 

1 «Повторение» Закреплять умение формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать их соответ-

ствующими словами: один-много, мно-

го-один, много-много. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Младшая 

группа. 

2 «Повторение» Закреплять умения различать предметы 

по величине и обозначать их словами: 

большой, маленький. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Младшая 

группа. 

3 «Шар» 

«Куб» 

Закрепить умение различать и называть 

шар (шарик) и куб (кубик) независимо 

от цвета и величины фигур 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Младшая 

группа. 

Стр.11 

4 «Большой, ма-

ленький» 

Закреплять умение различать контраст-

ные по величине предметы, используя 

при этом слова большой, маленький. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Младшая 

группа. 

Стр.12 

Октябрь 

5 «Один, много, 

мало» 

Закрепить умение различать количество 

предметов, используя слова один, мно-

го, мало. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Младшая 

группа. 

Стр.12 
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6 «Много, один, 

ни одного» 

Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и 

выделением из нее одного предмета; 

учить понимать слова много, один, ни 

одного. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Младшая 

группа. 

Стр.13 

7 «Один, много, 

ни одного» 

 

Продолжать формировать умение со-

ставлять группу предметов из отдель-

ных предметов и выделять из нее один 

предмет, учить отвечать на вопрос 

«сколько»? и определять совокупности 

словами один, много, ни одного. 

Познакомить с кругом; учить обследо-

вать его форму осязательно – двига-

тельным путем. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Младшая 

группа. 

Стр.14 

8 «Один, много, 

ни одного» 

«Большой, ма-

ленький» 

Совершенствовать умение составлять 

группу из отдельных предметов и выде-

лять один предмет из группы, обозна-

чать совокупности словами один, мно-

го, ни одного. 

Продолжать учить различать и называть 

круг, обследовать его осязательно – 

двигательным путем и сравнивать круги 

по величине: большой, маленький 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Младшая 

группа. 

Стр.15 

9 «Один, много, 

мало» (повторе-

ние) 

Закрепить умение различать количество 

предметов, используя слова один, мно-

го, мало. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Младшая 

группа. 

Стр.12 

Ноябрь 

10 «Длинный – ко-

роткий, длиннее 

– короче» 

«Один, много, 

ни одного» 

Учить сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее – 

короче. 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных пред-

метов и выделять один предмет из 

группы; обозначать совокупности сло-

вами один, много, ни одного. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Младшая 

группа. 

Стр.16 

11 «Один, много» 

«Длинный – ко-

роткий, длиннее 

– короче» 

Учить находить один и много предме-

тов в специально созданной обстановке, 

отвечать на вопрос «сколько», исполь-

зуя слова один, много. Продолжать 

учить сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения сло-

вами длинный – короткий, длиннее – 

короче» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Младшая 

группа. 

Стр.17 
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12 «Один, много» 

«Круг, квадрат» 

Продолжать учить находить один и 

много предметов в специально создан-

ной обстановке, обозначать совокупно-

сти словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить разли-

чать круг и квадрат. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Младшая 

группа. 

Стр.18 

13 «Один, много» 

«Круг, квадрат» 

Закреплять умение находить один и 

много в специально созданной обста-

новке, обозначать совокупности слова-

ми один, много. Продолжать учить раз-

личать и называть круг и квадрат. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Младшая 

группа. 

Стр.19 

Декабрь 

14 Длинный – ко-

роткий, длиннее 

– короче, одина-

ковые по длине» 

Совершенствовать умения сравнивать 

два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначить словами длинный 

– короткий, длиннее – короче, одинако-

вые по длине. 

Упражнять в умении находить один и 

много предметов в окружающей обста-

новке. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Младшая 

группа. 

Стр.19 

15 «Длинный – ко-

роткий, длиннее 

– короче» 

Продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

Закреплять умение различать и назы-

вать круг и квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине способами нало-

жения и приложения, обозначать ре-

зультаты сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Младшая 

группа. 

Стр.20 

16 «По много, по-

ровну» 

 

Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, пони-

мать значение слов по много, поровну. 

Упражнять в ориентировании на соб-

ственном, различать правую и левую 

руки. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Младшая 

группа. 

Стр.21 
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17 «По много, по-

ровну, столько – 

сколько» 

«Длинный – ко-

роткий, длиннее 

– короче» 

Продолжать учить сравнивать две рав-

ные группы предметов способом нало-

жения, активизировать в речи выраже-

ния по много, поровну, столько – сколь-

ко. 

Совершенствовать умения сравнивать 

два предмета по длине, используя прие-

мы наложения и приложения и слова 

длинный – короткий, длиннее – короче. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Младшая 

группа. 

Стр.22 

Январь 

18 «Широкий – уз-

кий, шире – 

уже» 

«По много, по-

ровну, столько – 

сколько» 

Учить сравнивать два предмета, кон-

трастных по ширине, используя приемы 

наложения и приложения; обозначать 

результаты сравнения словами широкий 

– узкий, шире – уже. 

Продолжать учить сравнивать две рав-

ные группы предметов способом нало-

жения, обозначать результаты сравне-

ния словами по много, поровну, столько 

– сколько. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Младшая 

группа. 

Стр.23 

19 «Широкий – уз-

кий, шире – 

уже» 

«По много, по-

ровну, столько – 

сколько» 

Продолжать учить сравнивать два 

предметов по ширине способами нало-

жения и приложения, определять ре-

зультаты сравнения словами широкий – 

узкий, шире – уже. Совершенствовать 

навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения; умение 

обозначать результаты сравнения сло-

вами по много, поровну, столько – 

сколько. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Младшая 

группа. 

Стр.24 

20 «По много, по-

ровну, столько – 

сколько» 

«Широкий – уз-

кий, шире – уже, 

одинаковые по 

ширине» 

 

Познакомить с треугольником: учить 

различать и называть фигуру. Совер-

шенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, обозначить результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. Закреплять навыки 

сравнения двух предметов по ширине, 

учить пользоваться словами широкий – 

узкий, шире – уже, одинаковые по ши-

рине. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Младшая 

группа. 

Стр.26 

Февраль 

21 «По много, по-

ровну, столько – 

сколько» 

 

Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обо-

значать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

Продолжать знакомить с треугольником, 

учить назвать и сравнивать его с квадра-

том. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование эле-

ментарных мате-

матических пред-

ставлений. Млад-

шая группа. 

Стр.27 
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22 «По много, по-

ровну, столько – 

сколько» 

«Вверху – внизу, 

слева – справа» 

Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения слова-

ми по много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фи-

гуры (круг, квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении простран-

ственных направлений и обозначать их 

словами вверху – внизу, слева – справа. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование эле-

ментарных мате-

матических пред-

ставлений. Млад-

шая группа. 

Стр.28 

23 «Высокий – низ-

кий, выше – ни-

же» 

«По много, по-

ровну, столько – 

сколько» 

Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать 

слова высокий – низкий, выше – ниже. 

Упражнять в определении простран-

ственных направлений от себя. Совер-

шенствовать навыки сравнения двух рав-

ных групп предметов способом приложе-

ния и пользоваться словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование эле-

ментарных мате-

матических пред-

ставлений. Млад-

шая группа. 

Стр.29 

24 «Высокий – низ-

кий, выше – ни-

же» 

«Поровну, 

столько – сколь-

ко» 

Продолжать учить сравнивать два пред-

мета по высоте (способами наложения и 

приложения), обозначать результаты 

сравнения словами высокий – низкий, 

выше – ниже. Продолжать совершен-

ствовать навыки сравнения двух равных 

групп предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами поровну, столько – 

сколько. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование эле-

ментарных мате-

матических пред-

ставлений. Млад-

шая группа. 

Стр.30 

Март 

25 «Больше – 

меньше, столько 

– сколько» 

«Высокий – низ-

кий, выше – ни-

же» 

Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозна-

чать результаты сравнения словами 

больше - меньше, столько – сколько. Со-

вершенствовать умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета знако-

мыми способами, обозначать результаты 

сравнения словами высокий – низкий, 

выше – ниже. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование эле-

ментарных мате-

матических пред-

ставлений. Млад-

шая группа. 

Стр.31 

26 «Больше – 

меньше, столько 

– сколько, по-

ровну» 

Продолжать учить сравнивать две нерав-

ные группы предметов способами нало-

жения и приложения, обозначать резуль-

таты сравнения словами больше – мень-

ше, столько – сколько, поровну. Совер-

шенствовать умение различать и назы-

вать круг, квадрат, треугольник. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование эле-

ментарных мате-

матических пред-

ставлений. Млад-

шая группа. 

Стр.33 
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27 «Больше – 

меньше, столько 

– сколько, по-

ровну» 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями больше – 

меньше, столько – сколько, поровну. За-

креплять способы сравнения двух пред-

метов по длине и высоте, обозначать ре-

зультаты сравнения соответствующими 

словами. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование эле-

ментарных мате-

матических пред-

ставлений. Млад-

шая группа. 

Стр.34 

28 «Больше – 

меньше, столько 

– сколько» 

«День, ночь» 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов способами наложения и при-

ложения, пользоваться словами больше – 

меньше, столько – сколько. 

Закреплять умение различать и называть 

части суток: день, ночь. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование эле-

ментарных мате-

матических пред-

ставлений. Млад-

шая группа. 

Стр.35 

Апрель 

29 «Длина и шири-

на» 

«Много – один» 

«Геометриче-

ские фигуры» 

Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и ширине, обозна-

чить результаты сравнения соответству-

ющими словами. Формировать умение 

различать количество звуков на слух 

(много и один). Упражнять в различении 

и назывании геометрических фигур: кру-

га, квадрата, треугольника». 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование эле-

ментарных мате-

матических пред-

ставлений. Млад-

шая группа. 

Стр.36 

30 «Предметы и 

звуки» 

«Геометриче-

ские фигуры» 

Учить воспроизводить заданное количе-

ство предметов и звуков по образцу (без 

счета и называния числа). Совершенство-

вать умение различать и называть знако-

мые геометрические фигуры: круг, квад-

рат, треугольник. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование эле-

ментарных мате-

матических пред-

ставлений. Млад-

шая группа. 

Стр.37 

31 «Большой, ма-

ленький» 

«Впереди-сзади, 

слева-справа» 

Закреплять умение воспроизводить за-

данное количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа). 

Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине, обозначать ре-

зультаты сравнения словами большой, 

маленький. Упражнять в умении разли-

чать пространственные направления от 

себя и обозначать их словами: впереди - 

сзади, слева - справа. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование эле-

ментарных мате-

матических пред-

ставлений. Млад-

шая группа. 

Стр.38 
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32 «Много – один» 

«Впереди - сза-

ди, слева -

справа, вверху -

внизу» 

Учить различать одно и много движений 

и обозначать их количество словами 

один, много. Упражнять в умении разли-

чать пространственные направления от-

носительно себя, обозначать их словами 

впереди - сзади, слева - справа, вверху - 

внизу.  Совершенствовать умение со-

ставлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из 

группы. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование эле-

ментарных мате-

матических пред-

ставлений. Млад-

шая группа. 

Стр.39 

33 «Много – один» 

«Утро, вечер» 

Упражнять в умении воспроизводить за-

данное количество движений и называть 

их словами много и один. Закреплять 

умение различать и называть части суток: 

утро, вечер. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование эле-

ментарных мате-

матических пред-

ставлений. Млад-

шая группа. 

Стр.40 

Май 

34 «Больше – 

меньше, столько 

– сколько» 

«Большой, ма-

ленький» 

«Предлоги» 

Закреплять умение сравнивать две рав-

ные и неравные группы предметов спо-

собами наложения и приложения, поль-

зоваться выражениями столько-сколько, 

больше – меньше. Упражнять в сравне-

нии двух предметов по величине, обозна-

чать результаты сравнения словами 

большой, маленький. Учить определять 

пространственное расположение предме-

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

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование эле-

ментарных мате-

матических пред-

ставлений. Млад-

шая группа. 

Стр.41 

35 «Геометриче-

ские фигуры» 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. Фор-

мирование эле-

ментарных мате-

матических пред-

ставлений. Млад-

шая группа. 

Стр.42 

36  

Повторение с учетом усвоения программного материала 

37 

 Всего 37  

 

Окружающий мир 

№ тема Программные задачи Используемая ли-

тература 

сентябрь 

1. "Транспорт" Учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, основные 

признаки (цвет, форма, величина, строе-

ние, функции и т.д.) 

О.В. Дыбина. Озна-
комление с пред-

метным и социаль-

ным окружением. 
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Младшая группа. 

Стр.19 
2. "Мебель"" Учить детей определять и различать ме-

бель, виды мебели, выделять основные 

признаки предметов мебели (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.); 

группировать предметы по признакам. 

О.В. Дыбина. Озна-

комление с пред-

метным и социаль-
ным окружением. 

Младшая группа. 

Стр.20 
3.  "Папа, мама, я-

семья" 

Формировать первоначальные представ-

ления о семье. Воспитывать у ребенка 

интерес к собственному имени. 

О.В. Дыбина. Озна-

комление с пред-
метным и социаль-

ным окружением. 

Младшая группа. 

Стр.21 
4. Занятие: 

«знакомство со 

свеклой и 

картофелем» 

 

Уточнение представлений об овощах и их 

строении; развитие сенсорных ощуще-

ний. 

С.Н. Николаева 

парциальная про-

грамма "Юный 

эколог". Система 

работы в младшей 

группе детского 

сада. 

Стр.26 

октябрь 

5. "Одежда" Упражнять детей в умении определять и 

различать одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды(цвет, форма. 

строение, величина); группировать пред-

меты по признакам. 

О.В. Дыбина. Озна-
комление с пред-

метным и социаль-

ным окружением. 

Младшая группа. 

Стр.23 

6. "Знакомство со 

свеклой и кар-

тофелем" 

Учить различать овощи - свеклу и карто-

фель, знать их названия, особенности 

формы, цвета, вкуса. Развивать сенсор-

ные ощущения детей, умение слышать 

воспитателя, отвечать на вопросы. 

С.Н. Николаева 

парциальная про-

грамма "Юный 

эколог". Система 

работы в младшей 

группе детского 

сада. 

Стр.26 

7. ""Кто в домике 

живет" 

Учить детей запоминать имена товари-

щей, обращать внимание на черты их ха-

рактера, особенности поведения. 

О.В. Дыбина. Озна-

комление с пред-

метным и социаль-

ным окружением. 

Младшая группа. 

Стр.25 

8. "Знакомство с 

помидором, 

огурцом, капу-

стой" 

Учить различать овощи по форме, цвету, 

вкусу, твердости (огурец продолговатый, 

зеленый, твердый; помидор круглый, 

красный, мягкий; оба овоща гладкие, 

прохладные на ощупь; капуста большая, 

круглая, с листьями, не гладкая" капуста 

и огурец хрустят на зубах). Знать их 

названия, знать, что их можно есть. Раз-

вивать сенсорные ощущения детей, уме-

ние слышать воспитателя, отвечать на 

вопросы. 

С.Н. Николаева 

парциальная про-

грамма "Юный 

эколог". Система 

работы в младшей 

группе детского 

сада. 

Стр.29 
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ноябрь 

9. "Помогите 

Незнайке" 

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и руко-

творного мира. 

О.В. Дыбина. Озна-
комление с пред-

метным и социаль-

ным окружением. 

Младшая группа. 

Стр.26 

10. « В гостях у ба-

бушки» 

Продолжать знакомить детей с домашни-

ми животными и их детенышами; учить 

правильно обращаться с домашними жи-

вотными; формировать заботливое отно-

шение к домашним животным. 

О.А.Соломеннико

ва «Ознакомление 

с природой в дет-

ском са-

ду»младшая 

группа. Стр.29 

11. "Теремок" Знакомить детей со свойствами дерева, 

структурой его поверхности. 

О.В. Дыбина. Озна-
комление с пред-

метным и социаль-

ным окружением. 

Младшая группа. 

Стр.27 

12. "Знакомство с 

фруктами" 

Учить различать яблоко, грушу, сливу; 

знать названия плодов, их сенсорные ха-

рактеристики. Развивать различные ощу-

щения детей - зрительные, тактильные, 

вкусовые и обонятельные; развивать 

речь: умение слышать воспитателя, по-

вторять за ним определения предметов. 

Закреплять знания об овощах, предлагая 

детям вспоминать и называть знакомые 

плоды. 

С.Н. Николаева 

парциальная про-

грамма "Юный 

эколог". Система 

работы в младшей 

группе детского 

сада. 

Стр.37 

13. "Варвара-краса, 

длинная коса" 

Знакомить детей с трудом мамы, дать 

представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем любимом 

ребенке. Формировать уважение к маме. 

О.В. Дыбина. Озна-
комление с пред-

метным и социаль-

ным окружением. 

Младшая группа. 

Стр.28 

 

декабрь 

14. "Знакомство с 

коровой и те-

ленком" 

Познакомить с коровой и теленком, их 

отличительными особенностями. Разви-

вать речь детей: умение слушать воспита-

теля, отвечать на его вопросы, повторять 

за ним определения. Учить детей испол-

нять игровые действия. 

С.Н. Николаева 

парциальная про-

грамма "Юный 

эколог". Система 

работы в младшей 

группе детского 

сада. 

Стр.41 

15. "Знакомство с 

козой и козлен-

ком" 

Учить узнавать козу на картине, находить 

и показывать видимые части ее тела, ви-

деть, чем козленок отличается от нее. Ак-

туализировать знания о корове, провести 

элементарное сравнение животных. Раз-

вивать речь детей: умение слушать вос-

питателя, отвечать на вопросы, повторять 

за ним. Развивать игровые умения детей: 

подражать крику козы, изображать коз-

С.Н. Николаева 

парциальная про-

грамма "Юный 

эколог". Система 

работы в младшей 

группе детского 

сада. 

Стр.44 
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лят. 

16. "Наш зайчонок 

заболел" 

Дать детям представление о том, что ма-

ма проявляет заботу о своей семье, о сво-

ем любимом ребенке; мама умеет осмат-

ривать горло, кожу, ставить градусник, 

измерять температуру, ставить горчични-

ки. Формировать уважение к маме. 

О.В. Дыбина. Озна-
комление с пред-

метным и социаль-

ным окружением. 

Младшая группа. 

Стр.32 

17. «Покормим птиц 

зимой» 

Закреплять знания детей о зимних явле-

ниях природы; показать детям кормушку 

для птиц; формировать желание под-

кармливать птиц зимой; расширять пред-

ставления о зимующих птицах. 

О.А.Соломеннико

ва «Ознакомление 

с природой в дет-

ском са-

ду»младшая 

группа. Стр.32 

 

январь 

18. "Деревянный 

брусочек" 

Продолжать знакомить детей с некото-

рыми свойствами дерева; учить выделять 

признаки дерева. 

О.В. Дыбина. Озна-

комление с пред-
метным и социаль-

ным окружением. 

Младшая группа. 

Стр.34 

19. «Приключение в 

комнате» 

Продолжать знакомить детей с трудом 

мамы дома (убирается, моет посуду, вы-

тирает пыль, стирает и гладит бельѐ и 

т.д.). Развивать внимание, речь, вообра-

жение. Воспитывать уважение к маме, 

желание помогать ей. 

О.В. Дыбина. Озна-
комление с пред-

метным и социаль-

ным окружением. 

Младшая группа. 

Стр.35 

20. "Радио" Побуждать детей составлять рассказы о 

предмете с опорой на алгоритм, опреде-

лять обобщающее слово для группы 

предметов.  

О.В. Дыбина. Озна-
комление с пред-

метным и социаль-

ным окружением. 

Младшая группа. 

Стр.36 

21. «В январе ,в ян-

варе, много сне-

га во дворе..» 

Уточнять знания детей о зимних явлени-

ях природы; формировать эстетическое 

отношение к окружающей природе; обо-

гащать и активизировать словарный за-

пас. 

О.А.Соломеннико

ва «Ознакомление 

с природой в дет-

ском са-

ду»младшая 

группа. Стр.34 

 

февраль 

22. "Смешной рису-

нок" 

Знакомить детей со свойствами бумаги, 

со структурой ее поверхности. 

О.В. Дыбина. Озна-

комление с пред-
метным и социаль-

ным окружением. 

Младшая группа. 

Стр.37 

23. "Посадка репча-

того лука" 

Уточнить представление о репчатом луке 

как овоще, из которого можно вырастить 

зеленый лук, полезный для здоровья. 

Учить детей сажать луковицы в землю и в 

воду, зарисовывать лук в банке. Сооб-

щить, что для роста зелени нужна вода. 

С.Н. Николаева 

парциальная про-

грамма "Юный 

эколог". Система 

работы в младшей 

группе детского 

сада. 
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Стр.62 

24. «У меня живет 

котенок» 

Продолжать знакомить детей с домашни-

ми животными. Формировать умение 

правильно обращаться с животными. Раз-

вивать желание наблюдать за котенком. 

Учить делиться полученными впечатле-

ниями. 

О.А.Соломеннико

ва «Ознакомление 

с природой в дет-

ском са-

ду»младшая 

группа. Стр.35 

25. "Знакомство с 

фруктами" 

Дать представление о 3-4 фруктах. Учить 

различать плоды по названию, особенно-

стям формы, цвета, поверхности, вкуса и 

запаха. Сообщить, что фрукты, как и зе-

леный лук, очень полезны для здоровья, 

особенно зимой. 

С.Н. Николаева 

парциальная про-

грамма "Юный 

эколог". Система 

работы в младшей 

группе детского 

сада. 

Стр.67 

 

март 

26. "Золотая мама" Знакомить детей со свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности. Расширять 

представления о предметах одежды. 

О.В. Дыбина. Озна-

комление с пред-
метным и социаль-

ным окружением. 

Младшая группа. 

Стр.40 

27. "Айболит про-

веряет здоровье 

детей" 

Начать воспитывать понимание ценности 

здоровья, формировать желание не бо-

леть, укреплять здоровье, особенно вес-

ной с помощью пищи, богатой витамина-

ми. Упражнять в различении плодов мор-

кови, свеклы, лука-репки, лимона по 

названиям и характерным особенностям. 

Развивать речь детей. 

С.Н. Николаева 

парциальная про-

грамма "Юный 

эколог". Система 

работы в младшей 

группе детского 

сада. 

Стр.72 

28. «Уход за ком-

натными расте-

ниями» 

Расширять представления детей о ком-

натных растениях. Закреплять умение по-

ливать растения из лейки. Учить проти-

рать листья мокрой тряпочкой. Поддер-

живать интерес к комнатным растениям и 

желание ухаживать за ними. 

О.А.Соломеннико

ва «Ознакомление 

с природой в дет-

ском са-

ду»младшая 

группа. Стр.37 

29. "Знакомство с 

комнатными 

растениями" 

Уточнить представления детей о двух 

уже знакомых комнатных растениях, дать 

другие их названия. Учить различать ли-

стья, стебли, цветы, знать, что корни в 

земле. Расширить представление о расте-

ниях. 

С.Н. Николаева 

парциальная про-

грамма "Юный 

эколог". Система 

работы в младшей 

группе детского 

сада. 

Стр.76 

 

апрель 

30. "Тарелочка из 

глины" 

Знакомить детей со свойствами глины, со 

структурой ее поверхности. 

О.В. Дыбина. Озна-

комление с пред-
метным и социаль-

ным окружением. 

Младшая группа. 

Стр.44 



74 
 

31. "Знакомить с 

лошадью и же-

ребенком" 

Учить узнавать на картине лошадь, жере-

бенка, отличать их от козы с козленком, 

знать, как "говорит" лошадь. Учить нахо-

дить, показывать и называть части тела 

животных, сравнивать их. Развивать речь 

детей, умение слушать воспитателя, отве-

чать на его вопросы, рассказывать знако-

мую сказку в диалоге со взрослым, разви-

вать игровые умения. 

С.Н. Николаева 

парциальная про-

грамма "Юный 

эколог". Система 

работы в младшей 

группе детского 

сада. 

Стр.80 

32. "Что лучше: бу-

мага или ткань?" 

Закреплять знания детей о бумаге и тка-

ни, их свойствах и качествах; учить уста-

навливать отношения между материалом, 

из которого изготовлен предмет, и спосо-

бами использования предмета. 

О.В. Дыбина. Озна-
комление с пред-

метным и социаль-

ным окружением. 

Младшая группа. 

Стр.46 

33. "Корова, коза, 

лошадь- домаш-

ние животные" 

Закрепить представление о знакомых до-

машних животных, их облике, отличи-

тельных особенностях, "речи", о том, что 

они живут в деревне в сарае, хозяин их 

любит. Развивать речь детей, активизиро-

вать словарь. Упражнять в строительстве 

дома из кубиков. 

С.Н. Николаева 

парциальная про-

грамма "Юный 

эколог". Система 

работы в младшей 

группе детского 

сада. 

Стр.84 

 

май 

34. "Знакомство с 

кошкой и соба-

кой" 

Познакомить с собакой, кошкой, их дете-

нышами, учить узнавать их на картине, 

правильно называть, подражать их "ре-

чи". Развивать речь детей: пополнить 

словарь новыми словами, учить слушать 

вопрос воспитателя, отвечать на него, 

слушать фразы. 

С.Н. Николаева 

парциальная про-

грамма "Юный 

эколог". Система 

работы в младшей 

группе детского 

сада. 

Стр.87 

35. "Собаки, кошки, 

мышки" 

Уточнить и закрепить представления де-

тей о собаках и кошках. 

С.Н. Николаева 

парциальная про-

грамма "Юный 

эколог". Система 

работы в младшей 

группе детского 

сада. 

Стр.89 

36. "Подарки для 

медвежонка" 

Закреплять знания детей о свойствах раз-

личных материалов, структуре их по-

верхности. Совершенствовать умения де-

тей различать материалы, производить с 

ними разнообразные действия. 

О.В. Дыбина. Озна-
комление с пред-

метным и социаль-

ным окружением. 

Младшая группа. 

Стр.48 

Итого: 36 

 

Развитие речи 

№ тема Программные задачи Используемая ли-

тература 

сентябрь 



75 
 

1 Кто у нас хороший, 

кто у нас приго-

жий. Чтение стихо-

творения С. Черно-

го "Приставалка". 

Вызвать у детей симпатию к сверстни-

кам с помощью рассказа воспитателя 

(игры); помочь малышам поверить в 

то, что каждый из них - замечательный 

ребенок и взрослые их любят. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.28 

2 Чтение русской 

народной сказки 

"Кот, петух и лиса". 

Познакомить детей со сказкой "Кот , 

петух и лиса" (обр. М. Боголюбской). 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.31 

3 Звуковая культура 

речи: звуки а,у. Ди-

дактическая игра 

"Не ошибись". 

Упражнять детей в правильном отчет-

ливом произношении звуков (изолиро-

ванных, в звукосочетаниях, словах). 

Активизировать в речи обобщающие 

слова. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.32 

4 Звуковая культура 

речи: звук у. 

Упражнять детей в отчетливой артику-

ляции звука (изолированного,  в звуко-

сочетаниях); отрабатывать плавный 

выдох; побуждать произносить звук в 

разной тональности с разной громко-

стью (по подражанию). 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.33 

 

октябрь 

5 Дидактическая игра 

"Чья вещь?" Рас-

сматривание сю-

жетных картин (по 

выбору педагога). 

Упражнять в согласовании притяжа-

тельных местоимений с существитель-

ными и прилагательными. Помочь де-

тям понять сюжет картины, охаракте-

ризовать взаимоотношения между пер-

сонажами. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.36 

6 Чтение русской 

народной сказки 

"Колобок" Дидак-

тическое упражне-

ние "Играем в сло-

ва". 

Познакомить со сказкой "Колобок 

(обр. К. Ушинского"). Упражнять де-

тей в образовании слов по аналогии. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.38 

7 Звуковая культура 

речи: звук о. Рас-

сматривание иллю-

страций к сказке 

"Колобок". 

Продолжать приучать детей внима-

тельно рассматривать рисунки в кни-

гах, объяснять содержание иллюстра-

ций. Отрабатывать четкое произноше-

ние звука "о". 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.39 

8 Чтение стихотво-

рения А. Блока 

"Зайчик". Заучива-

ние стихотворения 

А. Плещеева 

"Осень наступи-

ла...". 

Помочь детям запомнить стихотворе-

ние А, Блока "Зайчик"вызвать сочув-

ствие к зайчишке, которому холодно, 

голодно и страшно в неуютную осен-

нюю пору. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.40 

9 Чтение стихотво-

рений об осени. 

Дидактическое 

упражнение "Что 

из чего получает-

Приобщать детей к поэзии. Развивать 

поэтический слух. Упражнять в обра-

зовании слов по аналогии. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.41 
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ся". 

 

ноябрь 

10 Звуковая культура 

речи: звук и. 

Упражнять детей в четком и правиль-

ном произношении звука и (изолиро-

ванного, в звукосочетаниях, словах). 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.42 

11 Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору педаго-

га). 

Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. Упражнять в 

умении вести диалог, употреблять су-

ществительные, обозначающие дете-

нышей животных, правильно  и четко 

проговаривать слова слова со звуками 

к,т. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.43 

12 Чтение стихотво-

рения из цикла С. 

Маршака "Детки в 

клетке". 

Познакомить детей с яркими поэтиче-

скими образами животных из стихо-

творений С. Маршака. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.46 

 

декабрь 

13 Чтение сказки 

"Снегурушка и ли-

са". 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой "Снегурушка и лиса" (обра-

ботка М. Булатова), с образом лисы ( 

отличным от лисиц других сказок). 

Упражнять в выразительном чтении 

отрывка - причитания Снегурушки. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.50 

14 Повторение сказки 

"Снегурушка и ли-

са". Дидактические 

игры "Эхо", "Чу-

десный мешочек". 

Помочь детям вспомнить сказку "Сне-

гурушка и лиса". Упражнять в произ-

ношении слов со звуком э (игра "Эхо"), 

в определении качеств предметов на 

ощупь (игра "Чудесный мешочек"). 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.51 

15 Чтение рассказа Л. 

Воронковой "Снег 

идет", стихотворе-

ния А. Босева 

"Трое". 

Познакомить детей с рассказом Л. Во-

ронковой "Снег идет", оживив в памя-

ти детей их собственные впечатления 

от обильного снегопада. Помочь за-

помнить стихотворение А. Босева 

"Трое" (пер. с болг. В. Викторова). 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.52 

16 Игра-инсценировка 

"У матрешки -

новоселье". 

Способствовать формированию диало-

гической речи; учить правильно назы-

вать строительные детали и их цвета. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.53 

17 Чтение русской 

народной сказки 

"Гуси - лебеди". 

Познакомить детей со сказкой "Гуси-

лебеди" (обр. М. Булатова), вызвать 

желание послушать ее еще раз, поиг-

рать в сказку. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.54 

 

январь 

18 Рассматривание Продолжать объяснять детям, как мно- В.В. Гербова. Раз-
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иллюстраций к 

сказке "Гуси-

лебеди" и сюжет-

ных картин (по вы-

бору педагога). 

го интересного можно узнать, если 

внимательно рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на вопро-

сы воспитателя, делать простейшие 

выводы, высказывать предположения. 

 

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.55 

19 Звуковая культура 

речи: звуки м , мь. 

Дидактическое 

упражнение 

"Вставь словечко". 

Упражнять детей в четком произноше-

нии звуков м, мь в словах, фразовой 

речи; способствовать воспитанию ин-

тонационной выразительности речи. 

продолжать учить образовывать слова 

по аналогии. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.57 

20 Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра 

"Ярмарка". 

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С помо-

щью дидактической игры побуждать 

детей вступать в диалог,, употреблять 

слова со звуками п, пь. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.58 

 

февраль 

21 Чтение русской 

народной сказки 

"Лиса и заяц". 

Познакомить детей со сказкой "Лиса и 

заяц" ( обр. В. Даля), помочь понять 

смысл произведения (мал удалец, да 

храбрец). 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.59 

22 Звуковая культура 

речи: б, бь. 

Упражнять детей в правильном произ-

ношении звуков б, бь (в звукосочета-

ниях, словах, фразах). 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.60 

23 Заучивание стихо-

творения В. Бере-

стова "Петушки 

распетушились". 

Помочь детям запомнить стихотворе-

ние В. Берестова "Петушки распету-

шились". Учить выразительно читать 

его. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.62 

24 Беседа на тему 

"Что такое хорошо 

и что такое плохо". 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую 

речь (умение вступать в разговор; вы-

сказывать суждение так, чтобы оно 

было понятно окружающим; грамма-

тически правильно отражать в речи сои 

впечатления). 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.63 

 

март 

25 Чтение стихотво-

рения И. Косякова 

"Все она". Дидак-

тическое упражне-

ние "Очень мамоч-

ку люблю, потому 

что..." 

Познакомить детей со стихотворением 

И. Косякова "Все она". Совершенство-

вать диалогическую речь малышей. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.64 

26 Звуковая культура 

речи: звуки т,п,к. 

Закреплять произношение звука т в 

словах и фразовой речи; учить детей 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-
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отчетливо произносить звукоподража-

ния со звуками т, п, к; упражнять в 

произнесении звукоподражаний с раз-

ной скоростью и громкостью. 

 

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.66 

27 Чтение русской 

народной сказки "У 

страха глаза вели-

ки". 

Напомнить детям известные им рус-

ские народные сказки и познакомить 

со сказкой "У страха глаза вели-

ки"(обраб. М. Серовой). Помочь детям 

правильно воспроизвести начало и ко-

нец сказки. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.68 

28 Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору педаго-

га). Дидактическое 

упражнение на зву-

копроизношение 

(дидактическая иг-

ра "Что измени-

лось"). 

Продолжать учить детей рассматри-

вать сюжетную картину, помогая им 

определить ее тему и конкретизиро-

вать действия и взаимоотношения пер-

сонажей. Отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение звукопод-

ражательных слов (учить характеризо-

вать местоположение предметов). 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.69 

 

апрель 

29 Чтение стихотво-

рения А. Плещеева 

"Весна". Дидакти-

ческое упражнение 

"Когда это быва-

ет?" 

Познакомить детей со стихотворением 

А. Плещеева "Весна". Учить называть 

признаки времен года. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.71 

30 Звуковая культура 

речи: звук ф. 

Учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук "ф" и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.72 

31 Чтение и драмати-

зация русской 

народной песенки 

"Курочка-

рябушечка". Рас-

сматривание сю-

жетных картин (по 

выбору педагога). 

Познакомить детей с русской народной 

песенкой "Курочка-рябушечка". Про-

должать учить рассматривать сюжет-

ную картину и рассказывать о том, что 

на ней изображено. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.73 

32 Звуковая культура 

речи : звук с. 

Отрабатывать четкое произношение 

звука с. Упражнять детей в умении ве-

сти диалог. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.75 

33 Чтение русской 

народной сказки 

"Бычок-черный бо-

чок, белые копыт-

ца". Литературная 

викторина. 

Познакомить с русской народной сказ-

кой "Бычок-черный бочок, белые ко-

пытца" (обр. М. Булатова). Помочь де-

тям вспомнить названия и содержание 

сказок, которые им читали на занятиях. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Млад-

шая группа. 

Стр.76 
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май 

34 Звуковая культура 

речи: звук з. 

Упражнять детей в четком произно-

шении звука з. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Младшая 

группа. 

Стр.77 

35 Повторение стихо-

творений. Заучива-

ние стихотворения 

И. Белоусова "Ве-

сенняя гостья". 

Помочь детям вспомнить стихи, ко-

торые они учили в течение года; за-

помнить новое стихотворение. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Младшая 

группа. 

Стр.79 

36 Звуковая культура 

речи: звук ц. 

Отрабатывать четкое произношение 

звука ц, параллельно упражняя детей 

в интонационно правильном воспро-

изведении звукоподражаний; учить 

изменять темп речи. 

В.В. Гербова. Раз-

витие речи в дет-

ском саду. Младшая 

группа. 

Стр.80 

37 Повторение. Лите-

ратурная викторина 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им чи-

тали на занятиях. 

 

Итого 37 
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Приложение 2 

 

 Культурно – досуговая деятельность во второй младшей группе на 

2018-2019 учебный год. 

 

месяц мероприятия 
сентябрь 1. Драматический театр «Гном»(г. Бийск) «Цыпленок Петя». 

2. Вечер загадок. 

3. Кукольный театр «Гном» - «Спасатели или сундук с опасностями». 

4. Игры с мыльными пузырями. 

октябрь 1. 1. Кукольный театр «Теремок». 

2. 2. Игра-забава с воздушными шарами. 

3. 3. Музыкальный концерт «Пляшем и поем» . 

4. 4. Театрализованная игра «Курочка ряба». 

ноябрь 1. 1. Осенний праздник. 

2. 2. Тематический вечер «Любимые народные игры». 

3. 3. Кукольный театр «Гном» - «Два лягушонка». 

4. 4. Театрализованная игра «Заюшкина избушка». 

декабрь 1. 1. Тематический вечер «Снег, снег кружится..» (развлечение с крас-

ками). 

2. 2. Настольный театр «Колобок». 

3. 3. Новогодний утренник. 

4. 4. Мультконцерт . 

январь 1. 1. Развлечение «Колядки». 

2. 2. Игры на музыкальных инструментах. 

3. 3. Спортивные соревнования «Я и спорт». 

4. 4. Тематический вечер «Назови сказку» (русские народные сказки). 

февраль 1. 1. Тематический вечер «Наш Алтайский край». 

2. 2. Тематический вечер «Ознакомление с малыми фольклорными 

формами». 

3. 3. Спортивные соревнования к 23 февраля «Веселые старты». 

4. 4. Театрализованная игра «Снегурушка и лиса». 

март 1. 1. Утренник к 8 Марта. 

2. 2. Кукольный театр «Гном» - «Золотой цыпленок». 

3. 3. Литературная викторина, посвященная творчеству К.Чуковскому. 

4. 4. Театрализованная игра «Козлятки и волк». 

апрель 1. 1. Развлечение «День юмора». 

2. 2. Прослушивание детских песен «Вместе весело шагать». 

3. 3. Вечер пальчиковых игр. 

4. 4. Настольный театр: «Три медведя», «Три поросенка». 

 

май 

1. 1. Тематическое мероприятие «Мы помним!». 

2. 2. Вечер подвижных игр. 

3. 3. Музыкальный вечер «Концерт для кукол». 

4. 4. Спортивный вечер «Веселые мячи». 
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Приложение 3 

Перспективный план взаимодействия с семьей во второй младшей 

группе на 2018-2019 учебный год. 

 
Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1. Составление социального паспорта семей воспитанников группы (анке-

тирование).  

2. Родительское собрание «Особенности развития детей 3-4 лет». 

3. «Наш друг - светофор» (ширма). 

4. «Как защититься от гриппа» (информация в уголок «Неболейка»). 

5. «Дорога, мы и дети» (конкурс рисунков). 

6. «Осень» (папка-передвижка). 

Октябрь  
1. Выставка семейных рисунков «Осень золотая» 

2.  «Какие мультфильмы выбирать для просмотра детей?» (рекомендации в 

родительский уголок) 

3. Участие в общесадовом творческом конкурсе поделок из природного 

 материала. 

4. «Октябрь» (папка-передвижка). 

5. «Организация детского эспериментирования в домашних условиях» 

(консультация). 

 

Ноябрь 1.Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности». 

3.Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе».  

4.Консультация «Маршруты здоровья и закалки» . 

6. Консультация «Игры с увлечением». 

7. «Осенний праздник». 

8. Ширма «День Матери». 

9. Папка-передвижка «Ноябрь». 

 

Декабрь 1.Консультация «Чем занять ребѐнка на прогулке?»  

2.  Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного 

заболевания».  

3.Устные беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных 

инфекций».  

4. Консультация «Готовим руку  дошкольника к письму». 

5.Индивидуальные беседы «Прогулки и одежда детей в холодный период 

года».  

6. Творческая выставка новогодних поделок (изготовление новогодней ѐлки 

и ѐлочных игрушек из бросового материала). 

7. Смотр – конкурс композиций из снега на участках групп «Снежная 

сказка». 

8. Украшение групп к Новому году, изготовление костюмов для утренника. 

Январь 1.Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей».  

2. Консультация  «Как развивать  память у детей».  

3.Индивидуальные беседы: «Формируем навыки самообслуживания  у 

ребѐнка».  

4. Консультация: «Безопасность ребѐнка дома» 

5.Родительское собрание. Тема: «Здоровый образ жизни.  Нужные советы».  
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6.Консультация:  «Зимние забавы» 

7.Консультация в родительский уголок «Поощрять или наказывать». 

 

Февраль 1.Индивидуальные беседы «Как сделать зимнюю прогулку с детьми 

приятной и полезной».  

2. Консультации: «Что должен знать ребѐнок 6-7 лет при поступлении в 

школу»  

3. Творческая выставка рисунков, посвященная празднованию Дня 

защитника Отечества. 

4.Физкультурное развлечение «Мой папа – самый лучший», посвящѐнное 

Дню защитника Отечества.  

5.Музыкальное развлечение «Масленица».  

6.Беседа: «Как помочь детям преодолеть чрезвычайные ситуации? 

7. Фотовыставка «Наши пушистые любимцы». 

8.Консультация «Патриотическое воспитание - залог успешной 

социализации ребенка». 

Март 1.Советы для родителей на тему «Дети и компьютер». 

2. Анкетирование родителей «Ваш ребѐнок скоро станет школьником». 

3. Индивидуальные беседы «Одежда ребенка на прогулке весной». 

4. Творческая выставка поделок из природного  и  бросового материала  

«Цветы – красота земная», приуроченная к Международному женскому 

дню. 

5. Праздник «Мамочку мою очень сильно я люблю», посвященный 

Международному женскому дню.  

6.Консультация в родительский уголок: «Что делать, если случилась беда?  

7.Консультация: «Профилактика детского травматизма» 

Апрель 1.Памятка для родителей: «Режим будущего школьника»  

2.Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге».  

3.Привлечение  родителей к субботнику на участке группы.  

4.Консультация врача: «Как предупредить авитаминоз весной».  

5.Творческая выставка рисунков «Весна красна».  

6. Консультация « 

7.Итоговое родительское собрание по теме:  

8. Консультация для родителей «Воспитание культуры поведения в семье». 

Май 1. Творческая выставка рис. и поделок, посвященная Дню Победы. 

2. Беседа: «Авторитет родителей»  

3.Беседа: «Развивающие игры летом». 

4. Конкурс детских рисунков «Мы наследники Победы». 

5. Консультация «Учите видеть красоту природы». 

6.«День добрых дел» по благоустройству территории дет. сада. 
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