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В рабочей программе определены, ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства по всем сферам 

развития ребенка. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2013 г. с учетом целей и задач основной общеобразовательной программы дошкольного образовательного учреждения, 

потребностей и возможностей воспитанников, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным 17.10.2013 г за №1155. Рабочая программа разработана с учетом социально-экономических, национально-

культурных, демографических, климатических и др. условий. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – познавательному, художественно-эстетическому, 

социально-коммуникативному, речевому, физическому, направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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1.Пояснительная записка 

1.1. Нормативные правовые документы, на основе которых разработана программа. 

Программа разработана на основе следующего нормативно-правового обеспечения: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года). 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. №08-249. 

 Международная Конвенция «О правах ребенка» (1989). 

 Об основных гарантиях прав ребенка в РФ. Федеральный закон РФ.  

 Семейный кодекс Российской Федерации. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий. Письмо 

Минобразования России от 02.06.98 № 89/34-16.  

 Федеральный Закон от 5 декабря 2006 г. № 207–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей».  

 Письмо Минобразования России от 25.03.94 № 35-М «Об организации взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении 

преемственности дошкольного и начального общего образования». 

 Письмо Департамента Общего и дошкольного образования Минобразования России от 17.02.04 №14-51-36/13. «Об использовании 

программ индивидуального адаптивного развития при подготовке детей к школе».  

 «О подготовке детей к школе». Письмо Министерства образования России от 22.07.97 г. № 980/ 14-15.  

 Методическое письмо Министерства образования Российской Федерации «Об интегрированном воспитании и обучении детей с 

отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях» от 15.01.2002 года № 03-51-5кк-33-03. 

 Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 №313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.07.2007 года № 03-1883 «О методических рекомендациях по принятию мер по 

развитию дошкольного образования в 2007-2010 годах, обеспечению его доступности и повышению качества услуг образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.01.2008 года № 03-133 «О внедрении различных моделей обеспечения равных 

стартовых возможностей получения общего образования для детей из разных социальных групп и слоев населения». 

 Письмо МО от 09.08.2000 г. № 237/23-16 «О построении преемственности в программах дошкольного образовании начальной 

школы». 

 Методическое письмо МО РФ от 25.03.94 г.  № 35-м «Об организации взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении 

преемственности дошкольного и начального школьного образования». 

 «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для дошкольных учреждений РФ» (от 24.04.95 г. № 46/10-15). 

 «О программно-методическом обеспечении дошкольного образования в контексте педагогики развития» (от 24.03.95 г. № 42/19-13. 

 «О практике проведения диагностики развития в системе дошкольного воспитания» (от 07.04.99 г. № 70/23-16). 
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 Устав МКДОУ Детский сад п. Кедровый. 

 

1.2. Примерная образовательная программа, парциальные программы. 

За основу данной Рабочей программы взята примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Парциальные программы: 

 «Парциальная программа «Игралочка». Практический курс математики для дошкольников. Под редакцией Петерсон Л. Г., 

Кочемасовой Е. Е. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией О. Л.Князевой, М. Д. Маханёвой. 

 

1.3.Цель и задачирабочей программы. 

Цель:  

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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Эта цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что  позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству максимальное 

использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

1.4. Основные принципы и подходы реализации программы. 

1.4.1.Принципы реализации программы. 
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В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного 

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его разностороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В программе отсутствует жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Концептуальными основами программы являются – комплексный подход к решению задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей; разностороннее воспитание, амплификация (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. 

Эльконин и др.). 

Рабочая программа второй младшей группы основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и 

научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). 

В Рабочей программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования (см. п.1.4. ФГОС ДО): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4.2.Подходы в реализации программы. 
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 Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, 

формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

 Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности 

педагогического процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

 Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития личности, это целесообразное 

преобразование модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции 

субъекта познания труда и общения (активность самого). 

 Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный 

подход необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

 Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности становится формирование основ компетентностей 

как постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

 Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и 

воспитании на национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

 

1.5. Возрастные, психологические и индивидуальные особенности воспитанников, обучающихся по Программе. 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей второй младшей группы. 

 

Социальный паспорт группы. 

Численность воспитанников составляет человек, в возрасте от  до  лет. 

Мальчиков:% 

Девочек: % 

Критерии семей 

Полных семей:% 

Неполных семей:% 

Многодетных семей:% 

 

Дети-инвалиды – 0/0% 

Дети, находящиеся под опекой – 0/0% 
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Проблемные -  0/0% 

 

Образовательный уровень родителей 

Высшее образование: % 

Среднее специальное (профессиональное) образование: % 

Среднее образование % 

Неполное среднее образование % 

 

Возрастные, психологические и индивидуальные особенности детей 3 – 4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность 

к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 

виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных 

единиц восприятия – переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

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

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.6. Содержание психолого-педагогической работы с детьми по образовательным областям. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей:  

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно его развитие. Наиболее эффективно образовательные задачи решаются в том 

случае, когда педагог целенаправленно использует интегративный подход при организации образовательного процесса. 

 

1.6.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Примерные виды интеграции образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие» 

Физическое развитие 
Развитие игровой деятельности в части подвижных игр, игр с правилами и других видов совместной 

двигательной деятельности с другими детьми и взрослыми. 

Познавательное развитие 
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире. 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, государстве, мире. 

Использование художественных произведений для формирования первичных ценностных 

представлений о себе, семье, мире, государстве. 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Использование средств продуктивных видов для обогащения содержания. 

 

1.6.2.Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.); о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Примерные виды интеграции образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Физическое развитие 

Использование подвижных игр и физических упражнений. 

Формирование и закрепление ориентировки в пространстве, временных, количественных 

представлений в подвижных играх, физических упражнениях. 

Расширение кругозора детей в части представления о здоровом образе жизни. 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, 

обществе, государству, мире, о безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы. 

Речевое развитие 

Решение специфическими средствами идентичной основной задачи психолого – педагогической 

работы – формирование целостной картины мира. 

Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми. 
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Художественно – 

эстетическоеразвитие 

Расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства, использование 

музыкальных произведений. 

 

1.6.3.Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Примерные виды интеграции образовательной области  

«Речевое развитие» 

Физическое развитие Использование подвижных игр и физических упражнений с текстами. 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах, эмоциях, окружающем мире людей, 

природы. 

Формирование первичных ценностных представлений. 

Познавательное развитие Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Развитие детского творчества, использование средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания художественной литературы, закрепление результатов восприятия 

художественных произведений. 

Использование музыкальных произведений как средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия художественных произведений. 

 

1.6.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Примерные виды интеграции образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Физическое развитие 
Развитие основных движений и физических качеств, двигательного творчества для овладения 

музыкально – ритмической деятельности. 

Социально – коммуникативное Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 
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развитие продуктивной деятельности. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах, эмоциях окружающем мире в части 

культуры и музыкального искусства. 

Познавательное развитие Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части изобразительного искусства.  

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу объектов искусства, музыки. 

 

1.6.5.Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

 

Примерные виды интеграции образовательной области  

«Физическое развитие» 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной деятельности. 

Познавательное развитие 

Развитие двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий, а так же 

одного из средств овладения операционным составом различных видов деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: ориентировка в пространстве, 

временные, количественные отношения и так далее. 

Речевое развитие 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования. 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Развитие музыкально – ритмической деятельности, выразительности движений детей. 

Использование художественных произведений, музыкально – ритмических упражнений, 

продуктивной деятельности с целью развития представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, развитии моторики. 
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1.7.Задачи психолого-педагогической работы по образовательным областям 

1.7.1.Физическое развитие 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы: 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом, 

По формированию начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними. 

 Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость 

лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

По развитию физических качеств, накоплению и обогащению двигательного опыта: 

 Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений 

рук и ног. Приучать действовать совместно. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. 

 Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

 Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. 

 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
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 Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно. 

 Закреплять умение ползать. 

По формированию потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

 Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах. 

 Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

 Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

 Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.  

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Организовывать 

подвижные игры с правилами. 

 Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

 

1.7.2.Социально-коммуникативное развитие 

Задачи психолого-педагогической работы: 

По развитию игровой деятельности: 

 Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам игр. 

 Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе 

игры элементарные правила. 

 В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у детей интерес к окружающему миру.  

Сюжетно-ролевые игры. 

 Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов); обогащению игрового опыта посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

 Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на 

стол, кормить). Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер – пассажир, мама– дочка, 

врач – больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

 Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

 Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 
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 Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения 

количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, 

мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; пускать по воде игрушки). 

 Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. 

 Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

 Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.  

Театрализованные игры. 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

 Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное 

состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

 Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

 Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Дидактические игры. 

 Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку 

из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей 

(«Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

 В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральными): 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

 Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

 Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
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 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу Формировать уважительное отношение к окружающим. 

По формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу: 

Образ Я.  

 Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса в связи с 

началом посещения детского сада. 

 Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

 Формировать начальные представления о человеке. 

  Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, женственные). 

Семья.  

 Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их 

имена. 

Детский сад.  

 Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Стимулировать детей (желательно привлекать и родителей) посильному участию в оформлении группы, созданию ее символики и 

традиций. Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе. 

 Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.). Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 

Родная страна.  

 Дать первые представления о родной стране (название родного города, поселка). Знакомить с родной культурой, с изделиями 

(игрушками) народных мастеров. Побуждать детей рассказывать о том, где: ни гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке). 

По развитию трудовой деятельности: 

 Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности. 

Самообслуживание. 

 Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.).  

 Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Хозяйственно бытовой труд.  
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 Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям, после игры убирать 

наместо игрушки, строительный материал. 

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

 Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к 

обеду (раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе.  

 Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке.  

 Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми растениями (зацвела сирень, появились плоды 

на яблоне и т.д.). 

 Приучать с помощью взрослого поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки 

от снега, счищать снег со скамеек. 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

 Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

 Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

 Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. Побуждать рассказывать о них. 

По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 

 Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. Продолжать знакомить с трудом близких 

взрослых. 

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, врач, продавец, шофер, строитель). 

 Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

По формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя 

боль; уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные 

предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека и т. д. 

 Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в уши и нос. 

 Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и осторожно спускаться, и подниматься по лестнице; 

держаться за перила.  

 Формировать представления о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь – надевать 

резиновые сапоги и т.д.). О правилах безопасности дорожного движения.  

 Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что автомобили ездят по дороге (проезжей части), а 

пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует движение транспорта и пешеходов. 
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 Рассказать, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно только 

со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», обозначенному белыми полосками. 

 Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. Напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, 

подходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку.  

 Знакомить детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), «Пожарная машина» 

(едет тушить пожар). 

По формированию предпосылок экологического сознания: 

 Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать 

растения не наносить им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда. 

 Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их – они могут оказаться ядовитыми. 

 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).  

 Учить закрывать кран сводой. 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.). 

 

1.7.3.Познавательное развитие 

Задачи психолого-педагогической работы:  

По развитию сенсорной культуры:  

 Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету 

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать 

детям название формы (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

 Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

 Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств.  

 Развивать образные представления. 

 Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать движения рук по предмету и его частям. 

По развитию познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности: 

 Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить способам обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 
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 Совершенствовать конструктивные умения.  

 Закреплять умение различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

 Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота).  

 Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом 

со столбами – кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

 Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для 

кукол.  

 Приучать после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Продуктивная деятельность.  

 Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию ее результатов.  

 Формировать представление о связи результата деятельности и собственной целенаправленной активности, то есть об авторстве 

продукта. 

По формированию элементарных математических представлений: 

Количество 

 Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи – круглые, эти – все красные, эти – все большие и т. д.). 

 Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия много, 

один, по одному, ни одного; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами много, один, ни одного. 

 Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой. 

 Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: 

«Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов» 

Величина 

 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения слоями: длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по 

ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине. 
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Форма. 

 Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева; различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени 

 Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро ~ вечер. 

По формированию целостной картины мира, расширение кругозора: 

Предметное и социальное окружение 

 Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.  

 Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе 

(далеко, близко, высоко). 

 Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

 Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

 Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, воспитатель). 

Ознакомление с природой 

 Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

 Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 

канарейками). 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Познакомить с лягушкой. 

 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). 

 Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, знакомить с некоторыми растениями данной местности: с 

деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 

 Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 
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 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

 Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень.  

 Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают 

изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

 Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Развивать умение различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. (помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды 

(малина, смородина). 

Зима.  

 Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

 Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна.  

 Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

 Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, 

запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

 Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето.  

 Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, появляются птенцы 

в гнездах. 

 Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях.  

 Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

 

1.7.4.Речевое развитие 

Задачи психолого-педагогической работы:  

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 
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 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.), 

Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: 

„Хотите посмотреть...", «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?" »). 

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты 

уже большой"»). 

 Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  

 Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи: 

Формирование словаря 

 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

 Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

 Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

 Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — 

дубленка). 

 Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 

 Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к 

— г; ф — в;т — с — з — ц). 

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков.  

 Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  

 Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  
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 Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и 

их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

книг, груш, слив).  

 Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм). 

Связная речь 

 Развивать диалогическую форму речи. 

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. 

 Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, v перебивая говорящего взрослого. 

 Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

 Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 

 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

 

По формированию интереса и потребности в чтении: 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные Программой для первой младшей группы.  

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

 Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

 Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

 Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Примерные списки произведений для чтения детям  

во второй младшей группе 

Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички. 

«Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь пришла,», «Сорока, сорока?», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!»; «Как 

у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи – качи-качу», «Жили у бабуси...», «Чики – чики-чикалочки...», «Кисонька-
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мурысенъка...», «Заря-заряница...»; «Травка-муравка.», «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень.», «Курочка-рябушечка...», «Дождик, 

дождик, пуще...», «Божья коровка», «Радуга-дуга...», 

Сказки. 

«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», 

обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира. 

Песенки.  

«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 

лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки.  

«Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», 

узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш. обр. Ю. 

Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с 

португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.  

К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась» (из новогреческих песен); А, Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и. семи богатырях»); С. Черный. 

«Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где 

обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий, «Кто это?»; В.Берестов. 

«Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; 

С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза.  

К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. -

Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. 

«Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-

растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; 

«Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж», «Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 
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Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия.  

Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. -Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая 

Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. 

Александровой; С. Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. 

Мазнина; «Поет зяблик», ~ер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза.  

Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; 

Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный 

лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. 

«Трудный день», «В ле-^», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-

герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), 

пер. с румын. Т. Ивановой. 

Примерный список для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят хоровод» — рус. нар. песенки; А. Барто. 

«Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

 

1.7.5. Художественно-эстетическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы:  

По развитию продуктивной деятельности: 

Рисование 

 Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся 

на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

 Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. 

 Добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования.  

 Формировать умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о 

край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.  

 Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

 Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

 Обращать внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 
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 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

 Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 

белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

 Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.).  

 Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.).  

 Развивать умение располагать изображения по всему листу. 

Лепка 

 Формировать интерес к лепке.  

 Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.  

 Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом. 

 Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки: вылепленные предметы на дощечку. 

 Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

 Предлагать объединить вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и 

др.):  

 Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы. 

Аппликация 

 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. 

 Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

 Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на. специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

 Формировать навыки аккуратной работы. 

 Вызывать у детей радость от полученного изображения. 
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 Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы, предметные и декоративные композиции из геометрических форм 

и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

 Закреплять знание формы предметов иих цвета. Развивать чувство ритма. 

По развитию детского творчества: 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости от их созерцания. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

 Развивать умение в рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

 Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

По приобщение к изобразительному искусству: 

 Подводить детей к восприятию произведений искусства.  

 Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить 

к различению разных видов искусства через художественный образ. Готовить к посещению кукольного театра, выставке детских 

работ и т. д. 

 Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, проза), 

слушанию и исполнению музыкальных произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах окружающей 

действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.). 

По эстетической развивающей среде: 

 Вызывать у детей радость от оформления группы: светлые стены, на окнах красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками. 

 Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, чтобы было уютно и красиво. 

 Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его красоту, удобство для детей, веселую разноцветную окраску 

строений. Обращать внимание на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщению к музыкальному искусству: 

Слушание. 

 Приобщать детей к народной и классической музыке.  

 Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и грустную музыку.  

 Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки. 
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 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Музыкально-ритмические движения. 

 Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно двумя ногами и одной ногой. 

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  

 Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

 Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

1.8.Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса программ, технологий, методических 

пособий 

1.8.1Современные образовательные технологии. 

Для достижения цели и задач программы первостепенное значение имеет применение ряда современных образовательных 

технологий. Технологии – система методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств, направленных на достижение 

позитивного результата за счет динамичных изменений в личностном развитии ребенка в современных социокультурных условиях:  

 Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие ребенку возможность сохранения здоровья, формирование у него необходимых 

знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни; 

 Личностно-ориентированная технология, которая ставит в центр всей системы образования личность ребенка, обеспечение 

комфортных условий в дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализацию имеющихся 

природных потенциалов; 

 Игровая технология; 

 Технологии проблемного обучения; 

 Технология развивающего обучения, мотивация на конкретное действие, на познание, на новое; 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 

1.8.2.Перечень программ, технологий, методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в группе 
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Направления развития детей Программы, методические 

пособия, технологии 

Наглядно – дидактические 

пособия 

Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

 

Комплексная программа – «От рождения до школы» основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. 

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

Физическое развитие Борисова М. М. 

«Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет». 

Ковалько В. И. «Азбука 

физкультминуток для 

дошкольников». 

Аверина И. Е. «Физкультурные 

минутки и динамические паузы в 

ДОУ». 

Коротков И. М. Подвижные 

игры для детей». 

Летвинова И. Ф. «Русские 

народные подвижные игры». 

Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада (утренняя 

гимнастика)». 

Папка Виды спорта. 

 

Картотека подвижных игр. 

Познавательное развитие: 

1.Развитие познавательно –  

исследовательской и 

конструктивной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Куцакова Л. В. 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты 

занятий». 

Дыбина О. В. «Неизведанное 

рядом. Опыты и 

экспериментирование для 

дошкольников». 

Рыжова Л. В. «Методика 

детского экспериментирования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шиян О. А. «Развитие 

творческого мышления. 

Работаем по сказке». 
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2.Ознакомление с предметным 

окружением  

и социальным миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Ознакомление  

с миром природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Вострухина «Знакомим с 

окружающим миром детей 3-5 

лет». 

Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада 

(знакомство с окружающим 

миром)». 

Т.М. Бондаренко «Комплексные 

занятия во второй младшей 

группе детского сада». 

В.Н. Волчкова «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада». 

Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 

Младшая группа». 

 

 

 

 

Л.П. Молодова «Методика 

работы с детьми по 

экологическому воспитанию». 

С.Т. Теплюк «Игры – занятия на 

прогулке с детьми 2-4 лет». 

Т.М. Бондаренко «Комплексные 

занятия во второй младшей 

группе детского сада». 

В.Н. Волчкова «Конспекты 

 

 

 

Серия: «Расскажем детям о …»: 

«Расскажем детям о хлебе», 

«Расскажем детям о 

специальных машинах», 

«Расскажем детям о рабочих 

инструментах»,  

Папки «Моя семья», «История 

нашего городка», «Мамы всякие 

нужны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плакаты: «Домашние 

животные»; «Овощи»; 

«Фрукты», 

Картины для рассматривания: 

«Коза с козлятами; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака со 

щенками». 

Папки «Детям о деревьях», 
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4.Формирование элементарных 

математических представлений. 

занятий во второй младшей 

группе детского сада». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парциальная программа 

«Игралочка». Практический курс 

математики для дошкольников. 

Под редакцией Петерсон Л. Г., 

Кочемасовой Е. Е. 

 

«Грибы», «Весна», «Лето», 

«Осень», «Зима». 

Серия: «Расскажите детям о …»: 

«Расскажите детям о лесных 

животных», «Расскажите детям о 

домашних животных», 

«Расскажите детям о домашних 

питомцах», «Птицы домашние и 

декоративные», «Насекомые».  

 

Рабочая тетрадь 

«Игралочка». Петерсон Л. Г., 

Кочемасовой Е. Е. 

 

Речевое развитие Ушакова О. С. «Развитие речи и 

творчества дошкольников». 

Ушакова О. С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи». 

Ушакова О. С. «Занятия по 

развитию речи в детском саду». 

В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского сада». 

М.Ю. Картушина 

«Логоритмикадля малышей». 

О.Д. Смирнова «Метод 

проектирования в детском саду. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 

Т.М. Бондаренко «Комплексные 

Сюжетные картинки на тему 

«Детский сад». 

 

Картотека чистоговорок. 
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занятия во второй младшей 

группе детского сада». 

В.Н. Волчкова «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада». 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

1.Социализация, развитие 

общения.  

нравственное воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

 

 

3. Формирование основ 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голицина Н. С. «Ознакомление 

дошкольников с социальной 

действительностью». 

Кондрыкинская Л. А. «Занятия 

по патриотическому воспитанию 

в детском саду». 

Семенака «С. И. «Уроки добра». 

Шорыгина Г. А. «Общительные 

сказки. Социально – 

нравственное воспитание». 

Романюта В. Н. «Ты и твои 

друзья. Учим детей общаться». 

 

В.Г. Алямовская «Ребенок за 

столом. Методическое пособие 

по формированию культурно – 

гигиенических навыков». 

 

В.Н. Волчкова «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада». 

О.Ю. Старцева «Школа 

дорожных наук. Профилактика 

детского дорожного 

транспортного травматизма». 
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4. Игровая деятельность. Бондаренко А. К. «Воспитываем 

детей в игре». 

Щербакова Ю. с. Развивающие 

игры для детей дошкольного 

возраста». 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Комарова Т. С. «Детское 

художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет». 

Т.Г. Казакова «Занятия с 

дошкольниками по 

изобразительной деятельности». 

Т.М. Бондаренко «Комплексные 

занятия во второй младшей 

группе детского сада». 

В.Н. Волчкова «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада». 

Плакаты «Цвета». 

 
 

 

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

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их 

составляющих. Микросреда — это внутреннее оформление помещений. Макросреда—это ближайшее окружение детского сада (участок, 

соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, охраны и укрепления их здоровья. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения, реализацию образовательной программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

 

1.10.Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, демографические, климатические) 

организационные: 

 с воспитанниками в МКДОУ наряду с воспитателями работают специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре, учитель-логопед, психолог, медицинская сестра. 

национально-культурные:  
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 содержание дошкольного образования в МКДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного поселка, края, природного, 

социального и рукотворного мира, который окружает детей; 

 поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников МКДОУ. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются 

участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными 

куклами;приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи разных народов и т.д.); 

климатические: 

 климатические условия Красноярского края имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней, суровые зимы. 

Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости;  

 вторая неделя января – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется непосредственно-организованная деятельность. В 

дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения;  

 в теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе;  

 на занятиях по формированию целостной картины мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими 

особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают;  

 на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения нашего региона и др.; 

состояние здоровья детского населения: 

 общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто 

болеющих детей – все эти факторы лежат в основе планирования и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление 

здоровья детей и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе; 

 

2. Организация режима пребывания воспитанников второй младшей группы в ДОУ 

2.1.Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей второй младшей группы в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей, предусматривающей личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности 

Режим работы МКДОУ – пятидневная рабочая неделя, 12 часов в день, с 7.30 до 19.30.  

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  

Медицинский работник осуществляет прием детей только в случаях подозрения на заболевание. Выявленные больные дети или дети с 

подозрением на заболевание, в ДОУ не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в 

изоляторе) до прихода родителей или направляют в лечебное учреждение.   
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После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней), ребенок принимается в 

ДОУ только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза. 

Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует гармоничному развитию. Максимальная 

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

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3- 4 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки 

определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 

°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

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 часов, 

из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

Самостоятельная деятельность детей 3 – 4 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 и 40 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, для 

детей дошкольного возраста составляет во второй младшей группе (дети 3 – 4 лет) – 10 занятий. 

В середине НОД проводится физкультминутка. Перерывы между НОД составляют не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени 

реализуемой образовательной программы (занятий). 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

образовательная деятельность сочетается с физкультурой, музыкой. 

В середине года (декабрь) для воспитанников дошкольных групп организовываются недельные каникулы, во время которых проводятся 

образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыка, физкультура, художественное творчество). 

В дни каникул и в летний период НОД не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии 

и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Для снижения утомляемости детей при проведении НОД обеспечивается гигиенически рациональная организация рабочего места: 

соответствие мебели росту ребенка, достаточный уровень освещенности. Ребенок, носящий очки, должен заниматься в них. 

Целесообразно выделить постоянное время в режиме дня для 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. При этом не следует превращать чтение в обязательное занятие — ребенок по своему желанию может либо слушать, либо заниматься 
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своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с 

удовольствием. 

 

2.2.Режим дня 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 4-го года жизни в МКДОУ – детский сад п. Кедровый  

(вторая младшая группа общеразвивающей направленности) 

 

Время 

Объем 

времени 

(в мин.) 

Режимные моменты, 

деятельность 
Задачи, средства, формы работы с детьми 

 

7.30-8.20 

 

50 мин. 

 

Утренний прием детей. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать 

спокойный психологический комфортный настрой для каждого ребенка; 

способствовать укреплению интимно-личностного контакта воспитателя с 

каждым ребенком; содействовать формированию у детей чувства общности. 

Прием, осмотр, игровая деятельность, трудовые поручения, дежурство. 

 

8.30-8.40 

 

10 мин. 

 

Утренняя гимнастика. 

Физиологическая активизация организма ребенка. 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с 

предметами.  

 

8.40-9.00 

 

20 мин. 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, 

чистые руки), навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил 

приема пищи, правильное пользование столовыми приборами).  

Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием 

пищи, складывание игрушек на место и т.д.); формирование этикетных форм 

приема пищи; объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для 

здоровья человека.  

 

9.00-9.10 

 

10 мин. 

 

Игры, подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Создание условий для позитивного настроя детей на образовательную 

деятельность.  

Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Игровая 

деятельность, познавательно-исследовательская, трудовая деятельность. Подготовка 

кобразовательной деятельности. 

9.10 -9.25; 

9.40-9.55 
45 мин. 

 

Непосредственно 

Обучение, воспитание и разностороннее развитие детей в специфичных формах 

совместной образовательной деятельности (в соответствии с учебным планом, 
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 образовательная 

деятельность 

расписанием). Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, двигательная, продуктивная). 

 

9.55-11.20 

 

85 мин. 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу 

(помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание 

радостного, приподнятого настроения.  

Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; 

подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые 

упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, 

познавательныебеседы, наблюдения, элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по 

«красивым местам». Наблюдение за объектами живой, неживой природы, 

явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке 

детского сада.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на 

участке. Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

 

11.20-11.45 

 

25мин. 

 

Возвращение с прогулки, 

игры, чтение 

художественной 

литературы. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование навыков 

аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и 

на место), взаимопомощи.  

Художественное слово. Словесные игры. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, 

чистые руки, убраны за собой игрушки – по необходимости).  
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11.45-12.20 

 

35 мин. 

 

Подготовка к обеду, обед 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил 

приема пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

 

12.20-15.00 

 

160 мин. 

 

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну 

(гигиенические процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Выполнения гигиенических процедур. 

 

15.00-15.35 

 

35 мин. 

 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка.  

Гимнастика пробуждения после сна, ходьба по колючему коврику, ребристой 

дорожке.  

Художественное слово. 

 

15.35-16.00 

 

25 мин. 

 

Подготовка к полднику, 

полдник. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков. Совершенствование навыков культурного 

поведения за столом. 

 

16.00-16.20 

 

20 мин. 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и 

навыков детей, полученных в разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме 

дня. Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа по плану. 

Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по 

интересам. Чтение художественной литературы. Организованная игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, 

двигательная деятельность, коммуникативная. 

 

16.20-16.35 

 

 

15 мин. 

 

Чтение художественной 

литературы. 

Привитие интереса к художественной литературе. 

 

16.35-18.00 

 

85 мин. 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу 

(помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку 
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(содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Укрепление здоровья детей и совершенствование 

основных видов движений. Формирование у детей чувства общности.  

Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня 

и о предстоящем дне. 

 

18.00-18.30 

 

30 мин. 

 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, 

ужин.  

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование навыков 

аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и 

на место), взаимопомощи.  

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, 

чистые руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). 

Художественное слово. Словесные игры. 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил 

приема пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

 

18.30-19.30 

 

60 мин. 

 

Игры, уход детей домой. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников. 

 

Итого 

 

710 мин. 

 

  

 

2.3.Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности (при работе по пятидневной неделе). 

 

 

Виды организованной деятельности 
 

Кол- во 

Коммуникация. 

Чтение художественной литературы. 

1/36 

Формирование элементарных математических представлений 1/36 
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Одно из трех физкультурных занятий с детьми 3 - 4 лет в зависимости от погодных условий проводится на открытом воздухе. 

 

2.4.Учебный план в соответствии с ДОУ 

(сетка НОД) 

 

Дни недели 

 

Виды организованной образовательной деятельности 

 

Время проведения 

Понедельник 

 

 

1. Музыка 

2. ФЦКМ: предметное и социальное окружение. 

 

9.10 – 9.25 

9.40 - 9.55 

Вторник 

 

 

1. Физическая культура 

2. ФЭМП 

3. Приобщение к истокам РНК  

 

9.10 – 9.25 

9.40 – 9.55 

16.00 – 16.15 

Среда 

 

1. Коммуникация. Чтение художественной литературы 

2. Музыка  

9.10 – 9.25 

15.30 – 15.45 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

предметное и социальное окружение, 

ознакомление с природой 

1/36 

Художественное творчество: 

рисование 

лепка  

аппликация 

1/36 

0,5/18 

0, 5/18 

Физическая культура 3/108 

Музыка 2/72 

Общее количество 

 10/360 
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Четверг 

 

1. Физическая культура 

2. Лепка/аппликация 

 

9.10 – 9.25 

9.40 – 9.55 

Пятница 

 

1. Рисование 

2. Физическая культура (на улице) 
9.10– 9.25 

9.40– 9.55 

 

2.5.Взаимодействие с семьями воспитанников 

2.5.1. Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, «телефон доверия». 

Образование родителей: проведение мастер-классов, тренингов, оформление выставки методической литературы. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности, к оформлению газет, выставок. 

2.5.2.Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Физическое развитие 

 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, студий, 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, 

 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 парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 
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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. 

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в группе, 

в детском саду. 

Социально-коммуникативное развитие 

 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. 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 

тендерного поведения. 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

 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. 

 Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. 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, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

 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. 

 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, 
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 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. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 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. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 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. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

 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, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы, и нормативы. 

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, 



46 

 

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 горожан (сельчан). 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Речевое развитие 

 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. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

 Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-эстетическое развитие 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 

2.5.3.План работы с родителями (законными представителями) во второй младшей группе на 2022 - 2023 учебный год 

 

Месяц Тема недели Формы мероприятий 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

Здравствуй, здравствуй 

детский сад! 

4-я неделя августа- 1 -я 

неделя сентября 

 

Сбор информации о семьях воспитанников. Заполнение социального паспорта. 

Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка НОД, режим дня, возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

Консультации: 

- «Что должен уметь ребенок 3 лет, поступающий в детский сад».  

- «Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста». 

Папка – передвижка «Адаптация детей к ДОУ». 

Родительское собрание «Будем знакомы. 

 

Осень, осень в гости 

просим! 

2-я-4-я недели сентября 

Участие в выставке работ на тему «Чудеса с грядки». 

Папка – передвижка «Осень». 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Я в мире людей. 

1-я-2-я неделя октября 

Сбор фотографий для альбома «Моя семья». 

Оформление фотоальбома «Моя семья». 

 

 

Удивительный предметный 

мир. 

3-я – 4-я неделя октября 

 

 

Консультация для родителей «Дошкольник и его игрушки». 

Изготовление настольной ширмы. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Мой город. Моя страна. 

1-я неделя ноября 

Фотогазета «Мой дом. Мой двор». 

Будь осторожен. ПДД 

2-я неделя ноября 

Консультации: 

- «Родителям о правилах дорожного движения», 

- «Безопасность наших детей». 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения. 

Стенгазета «Мы соблюдаем ПДД». 

 

Поздняя осень. 

3-я -4-я неделя ноября 

Папка – передвижка «Нашим дорогим мамам посвящается!» 

Памятка «Материнские заповеди». 

 

Д
е

к
а

б
р ь
 Зимняя сказка. 

1-я-3-я неделя декабря 

Папка – передвижка «Зимушка – зима». 

Привлечение родителей к постройкам из снега, к украшению участка, снежных построек, гирляндами 
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и игрушками, сделанными своими руками из бросового материала. 

 

Новогодние чудеса. 

4-я неделя декабря 

Участие в конкурсе «Игрушка на елку». 

Папка – передвижка «Новый год». 

Проведение акции для родителей и детей «Помогите птицам зимой!». 

 

Я
н

в
а
р

ь
 Играй, отдыхай и здоровье 

укрепляй! 

1 -я неделя - 4-я неделя 

января 

Консультация «Лекарства – друзья и лекарства – враги». 

Конкурс стенгазет «Здоровый образ жизни нашей семьи». 

Изготовление лопаток для снега (привлечение семей воспитанников). 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Наши друзья –животные. 

1-я неделя февраля 

Консультации на темы: «Домашние животные в жизни ребенка». 

Рекомендации «Ребятам о зверятах». 

Пополнение вязаных шапочек: волка, белки, мышки. 

Фотовыставка «Мой любимый питомец». 

 

День защитников 

Отечества 

(военная техника, 

профессии). 

2-я – 3-я неделя февраля 

Консультация «Что значит быть хорошим отцом?». 

Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не для скуки». 

Выпуск праздничной газеты, посвящённой празднику - 23 февраля. 

Фотовыставка «Наши папы». 

Юные волшебники. 

(неделя творчества). 

4-я неделя февраля 

Конкурс на изготовление настольного театра для детей «Театр своими руками». 

М
а
р

т
 

К нам весна шагает      

быстрыми шагами. 

1-я – 4-я неделя марта 

 

Папка – передвижка «Весна - красна». 

Фотовыставка «Мамины помощники». 

Выпуск праздничной газеты к 8 Марта. Консультация «Чем опасна оттепель на улице». 

Совместное создание в группе мини-огорода. 

 

А
п

р
ел

ь
 

Удивительный и 

волшебный мир книг. 

1-я – неделя апреля 

Буклет «Подбор художественной литературы для младших дошкольников». 

Консультация «Как воспитать у ребенка любовь к книге». 

сказок. 

Знакомство с народной 

культурой и традициями. 

2-я – неделя апреля 

Консультация «Дымковские игрушки». 
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Мой дом – Земля. 

3-я – 4-я неделя апреля 

Консультация «Воспитание любви к природе». 
М

а
й

 

Этих дней не смолкнет 

слава. 

1-я неделя мая 

Коллаж «Звезда памяти».  

 

Основы детской 

безопасности. 

2-я неделю мая 

Консультация «Безопасность детей в быту». 

Папка – передвижка «Пожарная безопасность». 

 

В ожидании лета. 

3-я -4-я неделя мая 

Родительское собрание «Чему мы научились за год». 

Фотовыставка «Один день из жизни нашей группы». 

Привлечение семей воспитанников к изготовлению атрибутов для игр на прогулке, к благоустройству 

группового участка, оформлению веранды на летний период. 

Подготовка к проведению ремонта в группе. 

 

 

3.Содержание образовательного процесса 

3.1. Комплексно-тематическое планирование 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми потребностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

 

Примерное комплексно -  тематическое планирование для младшего дошкольного возраста в ДОУ (3-4 года) 

 

№ 

п/п 

Интегрирующая 

тема 

Период Развернутое содержание работы Варианты проведения 

итоговых мероприятий 



50 

 

Сентябрь  

1 Здравствуй, 

здравствуй детский 

сад! 

4-я неделя 

августа— 1 -я 

неделя сентября 

Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). Знакомить 

детей с оборудованием и оформлением участка для 

игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, 

веселую, разноцветную окраску строений. Обращать 

внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь 

группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. Формировать уважительное отношение 

к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их 

имена и отчества. 

 

Праздник «День знаний», 

организованный сотрудниками 

детского сада с участием 

родителей.  

2 Осень, осень в гости 

просим! 

2-я-4-я недели 

сентября 

Учить замечать изменения в природе: становится 

холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, 

листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. Расширять представления о 

том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их.  

Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества. 

Выставка «Дары осени». 

Просмотр презентаций. 

3 Я в мире людей. 

 

1-я-2-я неделя 

октября 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их 

 

Создание фотоальбома «Моя 
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сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не 

умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова). Семья. Беседовать с 

ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). Развивать 

умение различать и называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 

семья» 

4 

 

Удивительный 

предметный мир. 

3-я – 4-я неделя 

октября 

Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями 

и назначением. Побуждать вычленять некоторые 

особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие 

какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. Расширять представления детей о 

свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 

рвется — не рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни 

предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 

т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает 

предметы, необходимые для его жизни и жизни 

других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

Выставка поделок из подручного 

материала. 

Д/И «Из чего сделано?» 



52 

 

игрушки и т.д.). 

5 Мой город. Моя 

страна. 

1-яноября  Знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектами городской/поселковой инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. Обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр.  

 Фотогазета «Наш поселок 

Кедровый». 

6 Будь осторожен. ПДД 2–я неделяноября  Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. Учить различать проезжую 

часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за 

руку взрослого). Знакомить с работой водителя.  

Спортивное развлечение 

«Красный, желтый, зеленый» 

 

7 Поздняя осень. 3-я -4-я неделя 

ноября 

Учить детей замечать и называть изменения в 

природе: стало холодно, осадки, ветер, листья все 

облетели, урожай убрали, птицы улетели на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Формирование знаний 

Выставка детского творчества 
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детей о том, как звери к зиме готовятся. 

 

8 Зимняя сказка. 1-я-3-я неделя 

декабря 

Расширять представления о характерных 

особенностях зимней природы (холодно, идет снег; 

люди надевают зимнюю одежду). Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с 

горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек.  

Развлечение «Зимние радости».  

Выставка детского творчества. 

 

9 Новогодние чудеса. 4-я неделядекабря Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний утренник 

10  Играй, отдыхай и 

здоровье укрепляй! 

1 -я неделя - 4-я 

неделя января 

Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами. Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. Дать 

представление о полезной и вредной пище; об овощах 

и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека. 

Формировать представление о том, что утренняя 

Спортивное развлечение. 

«Кто быстрее?» 
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зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; 

формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

11 Наши друзья –

животные. 

1-я неделя 

февраля 

Расширять представления детей о животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Расширять представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на 

примере лягушки). 

Вечер загадок о животных. 

Просмотр презентации или 

познавательных мультфильмов. 

Театрализованное представление 

«Заюшкина избушка» 

12 День защитников 

Отечества 

(военная техника, 

профессии). 

2-я – 3-я неделя 

февраля 

Дать детям доступные их пониманию представления 

о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Создание в группе макета (с 

участием взрослых). 

Выставка предметов одежды и 

посуды военных. 

Спортивное развлечение «Мы 

растем сильными и смелыми» 

13 Юные волшебники 

(неделя творчества). 

4-я неделя 

февраля 

 Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Подводить 

детей к восприятию произведений искусства. 

Игры-драматизации сказок. 

Музыкальные, ритмические, 

пластические игры и 

упражнения. 
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Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный 

образ. Готовить детей к посещению кукольного 

театра, выставки детских работ и т. д. 

14 К нам весна  шагает      

быстрыми шагами. 

1-я – 4-я неделя 

марта 

Продолжать знакомить с характерными 

особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. Расширять 

представления детей о простейших связях в природе: 

стало пригревать солнышко — потеплело — 

появилась травка, запели птицы, люди заменили 

теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и 

овощей на грядки. 

Утренник, посвященный 8 марта 

«Мамин праздник» 

Фотовыставка «Мамины 

помощники» 

 Выставка детского творчества. 

Посадка огорода, цветников с 

участием родителей. 

15 Удивительный и 

волшебный мир книг. 

1-я – неделя 

апреля 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. Учить с помощью 

воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей 

читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса 

к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

Чтение и рассматривание книг 

для детей. 

Слушание и исполнение песен по 

литературным и сказочным 

сюжетам. 

 Театрализованные 

представления: «Маша и 

медведь», «Теремок». 

16 Знакомство с 

народной культурой и 

традициями. 

2-я – неделя 

апреля 

Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

Развлечения:«Потешки да 
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прикладного искусства.  Приобщать детей к 

декоративной деятельности по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров, знакомить с Городецкими 

изделиями. Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг 

друга. 

шутки», «Были-небылицы», 

«Бабушка-загадушка» (по 

мотивам русского фольклора). 

17 Мой дом – Земля. 3-я – 4-я неделя 

апреля 

 Расширять представления детей о растениях и 

животных.  Знакомить детей с аквариумными 

рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.).  Продолжать 

учить наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей и др.), 

подкармливать их. 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. 

Д/И «Кто где живет?» 

 

 

18 Этих дней не 

смолкнет слава. 

 

1-я неделя мая Дать детям доступные их пониманию представления 

о государственных праздниках. 

Выставка детского творчества.  

 

19 Основы детской 

безопасности 

2-я неделю мая Знакомить с источниками опасности дома (горячая 

плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). Формировать умение соблюдать правила в 

играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать 

умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх 

с песком, водой, снегом. 

Выставка детского творчества 

«Спички детям не игрушка!» 

20 В ожидании лета. 3-я -4-я неделя 

мая 

Расширять представления детей о насекомых 

(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 

др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: 

Выставка детского творчества 

«Красивые бабочки» 

(коллективная работа 
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овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты 

(яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). Дать элементарные представления о 

растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха 84 

и др.). Показать, как растут комнатные растения 

(фикус, герань и др.). Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. Дать 

представления о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой 

— рассыпается, влажный — лепится). Учить 

отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. Формировать 

умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Целевая прогулка по участку, на 

огород.  

Музыкально – спортивное 

развлечение «Вот и лето 

пришло». 

 

21 Зеленая неделя в течении года 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

выбранной педагогом, как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Развлечение  

Выставка детского творчества 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-я неделя августа). 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 3-4 лет предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых.  
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 Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.  

 Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие.  

 Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения.  

 Показывать театрализованные представления.  

 Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов.  

 Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала).  

 Вызывать интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 

Праздники.  

 Приобщать детей к праздничной культуре.  

 Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  

 Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная художественная деятельность.  

 Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

 Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками, рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т. д. 

Примерный перечень развлечений и праздников. 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На 

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

Театрализованные представления. «Теремок», «Волк и козлята», «Лиса и заяц», «Кот, петух илиса» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки 

«Приходите в гости к нам», «Играют девочки, играют мальчики». 

Музыкально литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать», 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами и т.д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

Формы работы с детьми 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по 

тексту — «организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
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 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

Формы организации детей 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность 

при проведении режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

игры дидактические, дидактические с 

элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные 

игры имитационного характера; 

чтение и обсуждение программных 

произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, 

морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные 

рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, за 

природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

Различные виды игр, игровых 

упражнений; 

комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук 

перед каждым приемом пищи, ходьба 

босиком по ребристой дорожке, колючему 

коврику после сна); 

утренняя гимнастика; 

упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов; 

развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; 

свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; 

Создание проблемных ситуаций, 

обсуждение; 

индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на дет-

ских музыкальных инструментах (бубен, 
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рассматривание и обсуждение предметных 

и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности; 

инсценирование и драматизация отрывков 

из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера; 

викторины, КВН, сочинение загадок; 

беседы; 

рассказ воспитателя; 

проектная деятельность; 

экспериментирование; 

оформление выставок работ народных 

мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.), выставок 

детского творчества, уголков природы; 

продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование 

Просмотр и обсуждение мультфильмов; 

использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности. 

барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, велосипеде и 

пр.); 
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иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

конструирование; 

слушание и обсуждение народной, 

классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки; 

праздники; 

экскурсии. 

 

3.2.Центры развития детей в группе 

Направления развития детей Центры, уголки развития Материал, оборудование, игры 

Познавательно-речевое направление 

развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр развития речи и грамотности 

 

 

 

 

 

Предметные картинки по развитию речи и звуковой 

культуре; сюжетные картинки по темам «Детский 

сад» 

 

Центр книги «В мире книг» 

Книги, иллюстрации к сказкам, альбомы, портреты 

поэтов и писателей. 

 

Познавательно – исследовательский центр 

«Почемучка» 

Методические пособия, плакаты, альбомы, 

иллюстрации, энциклопедии, настольные игры, 

коллекция шишек, набор для экспериментирования, 

лупа. 

Центр строительно – конструктивных игр 

«Самоделкин» 

Конструкторы: лего крупного и среднего размера, 

строительный материал, деревянный конструктор, 

резиновые игрушки, машинки. 

Математический центр «Мыслитель» 

 

Цифры, счетный материал, счетные палочки, набор 

геометрических фигур и форм, плакаты с 

материалом по изучению величины, чисел и цифр. 

Дидактические игры: «Противоположности», 

«Цифры», «Часть и целое», «Геометрическое лото», 
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«Фигуры вокруг нас» и логические блоки Дьенеша, 

цветные счетные палочки Кюинезера другие. 

Центр патриотического воспитания 

Куклы в национальных костюмах, книги, плакат с 

государственной символикой, портрет президента 

страны, флаг; методические пособия: «История 

нашего городка», «Моя семья», «Мамы всякие 

нужны». 

Физическое направление развития 

детей 

Физкультурно – оздоровительный центр 

«Сильный, ловкий, умелый» 

Мячи, кегли, кольцеброс, обручи, веревочки, 

платочки, дартс;  

Художественно-эстетическое 

направление развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр изобразительной деятельности 

«Радуга» 

Краски гуашевые, карандаши цветные, пластилин, 

трафареты, раскраски; 

Плакат «Цвета». 

Центр театра «Волшебные маски» 

Фланелеграф, пальчиковые театры, би-ба-бо, театр, 

маски, настольные театры: «Сказочный лес», «Три 

медведя», «Колобок», «Волк и семеро козлят», 

«Теремок». 

Театр на фланелеграфе: «Колобок», «Теремок», 

«Рукавичка», «Маша и медведь». 

Моделирование сказок «Репка», «Колобок», «Три 

медведя». 

Дидактическая игра «Узнай сказку» 

Герои сказок на магнитной основе, магнитная доска. 

Музыкальный центр «Веселые нотки» 
Музыкальные инструменты, магнитофон, СD-диски 

с детскими песнями, портреты композиторов. 

Социально-личностное направление 

развития детей 

 

Центр сюжетно-ролевых игр 

«Калейдоскоп» 

Игрушки, костюмы и атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм «Семья», «Больница», Парикмахерская», 

«Магазин игрушек». 

Центр игр «Игротека» 
Настольные, дидактические игры по различным 

тематикам. 

Центр «Безопасности» 
Уголок ГИБДД, пешеходный переход, машины, 

разных размеров, светофор, книги по ПДД 
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Плакаты по разделам: «Пожарная безопасность», 

«ПДД», «Здоровье». 

Макет «Улица города», пожарный щит, настольный 

театр «Осторожно, незнакомец!»предметные и 

сюжетные картинки по безопасности, дорожные 

знаки, маски – наголовники. 

 

3.3.Планируемые промежуточные результаты освоения воспитанниками второй младшей группы Программы. 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС) через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый 

возрастной период освоения Программы по всем образовательным областям. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных качеств 

ребенка по образовательным областям. 

Образовательная область «Физическая развитие» 

Физическая культура 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об 

пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Здоровье 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 
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 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—

зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Труд 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  

 Может помочь накрыть стол к обеду. 

Безопасность 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Познавательно – исследовательская, конструктивная деятельность 

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 

«столько же». 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 

 Ориентируется в помещениях детского сада.  

 Называет свой город (поселок, село). 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

 Проявляет бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Коммуникация 

 Рассматривает сюжетные картинки. 
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 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения.  

 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 

Чтение художественной литературы 

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.  

 Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Рисование 

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка 

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки. 

Аппликация 

 Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать 

материалы. 

3.4.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

Условия реализации программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

При реализации программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и январе). В проведении мониторинга участвуют педагоги, 

психологи и медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 
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При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он 

включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг образовательного 

процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития 

проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) проводится педагогами, ведущими 

занятия с дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной 

программе. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной 

программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию образовательного процесса в 

группе детского сада. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов 

деятельности. В ходе мониторинга заполняется таблица. 

Мониторинг детского развития 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) осуществляется педагогами, психологами дошкольного 

учреждения и медицинскими работниками. Основная задача этого вида мониторинга — выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия 

потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития 

общих способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 
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II. Часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования формируемая участниками образовательного 

процесса 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть представлены выбранные и/или разработанные 

самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, 

формы организации образовательной работы (ФГОС ДО, пункт 2.9.). 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может включать различные направления, выбранные 

участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Данная часть Программы должна учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в 

частности, может быть ориентирована на: 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

сложившиеся традиции Организации или Группы. (ФГОС, пункт 2.11.2. г). 

 

1.Региональный компонент  

1. Перспективный план по региональному компоненту «Знакомство детей с малой Родиной» 

Цель: формирование добрых чувств, любознательности, эстетического восприятия. 

Задачи: 

Дать понятие «малая родина». 

Познакомить с названием улиц.  

Подводить детей к необходимости знать свой домашний адрес. 

Формировать первичные представления о труде сотрудников детского сада.  

Обогащать представления о растениях и животных, об объектах неживой природы в ближайшем окружении.  

Воспитывать любовь к своему дому, улице, городу, родной природе.  

 

Месяц Формы работы с детьми 

Сентябрь Рассматривание фотографий поселка Кедровый. 

Экскурсия по детскому саду 

Д/и «Чем мы похожи и чем отличаемся» 

Октябрь Совместное творчество родителей и детей «Чудеса с грядки» 

Виртуальная экскурсия «Кто живет в лесу?» 

Рассматривание комнатных растений в группе. 
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Фотоальбом «Моя семья» 

Ноябрь Д/И «Назови маму по имени» 

Теневой театр «Угадай, кто это?» 

Фотогазета «Мой двор. Мой дом» 

Папка – передвижка «Нашим дорогим мамам посвящается!» 

Декабрь Акция «Помогите птицам зимой» 

Выставка «Новогодняя игрушка» из бросового материала 

Январь Наблюдение за красотой зимней природы 

Конкурс стенгазет «Здоровый образ жизни в нашей семье» 

Февраль Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки не для скуки». 

Март Рассматривание иллюстраций «Наши мамы» 

Утренник «Мамин день» 

Апрель Наблюдение за трудом дворника 

Май Фотовыставка «Один день из жизни нашей группы» 

 

2.Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией О. Л. Князевой, М. Д. 

Маханевой.  

«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди других народов – авторитета, достойно завоеванного 

русским искусством, литературой. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, 

живописи…Национальные отличия сохранятся и в XXI веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний» 

(Д.С. Лихачев) 

Проблема освоения воспитанниками знаний о культурном наследии своего народа занимает важное место в педагогическом процессе. 

МДОУ «Детский сад п. Кедровый» решает эту проблему, обращаясь именно к традиционному народному наследию. Пути организации 

такой работы предлагает программа: О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» основой 

которой являются культурные ценности народа России. 

Теоретическую основу программы составляет известное положение о том, что дети в процессе ознакомления с родной культурой 

приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностям. Духовный, творческий патриотизм необходимо прививать с раннего детства. 

Родная культура, как отец и мать, должны стать неотъемлемой частью души ребенка. Однако национальная гордость не должна проявляться 

как самодовольство и, тем более, как презрительное отношение к другим народам. Патриотизм тесно связан с духовностью личности, с ее 

глубиной, поэтому педагог, не будучи сам патриотом, не сможет пробудить чувство любви к Родине. Именно «пробудить», а не заучить и не 

навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное начало, которое обретается и переживается индивидуально. Только педагог-патриот 

способен передать дух русской национальной культуры, открыть и показать детям ее красоту и своеобразие. 

 

1.1.Цель, задачи приобщения детей к истокам РНК. 
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Цель программы – способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщать их к богатому культурному наследию 

русского народа, заложить фундамент для освоения детьми национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт русского 

народа, его характер, присущие ему нравственные ценности, традиции, особенности материальной и культурной среды.  

Задачи: 

 Дать детям знания о предметах национального характера. 

 Знакомить с праздниками и традициями русского народа. 

 Воспитывать у детей нравственно-патриотические чувства к родному краю, городу, стране через народное творчество. 

 Воспитывать в детях особенные черты русского характера: доброту, красоту, честность, правдивость, трудолюбие, верность и т.д., 

широко используя все виды русского фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.) 

 Познакомить детей с произведениями народно-прикладного искусства, развивать у детей творческое воображение при изготовлении 

своих работ в русском стиле. 

 Познакомить детей со старославянскими словами, объяснить их значение. 

 

1.2.Перспективный план по приобщению к истокам РНК во второй младшей группе на 2022 – 2023 учебный год 

 

№п/п 

 

Тема занятия 

 

Содержание Срок выполнения 

сентябрь 

1. 
«Милости просим, гости 

дорогие». 
Первое посещение детьми «избы». 

 

1 неделя сентября 

2. «Ходит сон близ окон». 

Знакомство с колыбелькой 

(люлькой, зыбкой) и колыбельными 

песнями. 

 

2 неделя сентября 

3. «Во саду ли, ли в огороде». 
Знакомство с деревенским 

огородом. 

 

3 неделя сентября 

4. «Репка». Знакомство со сказкой «Репка». 
 

4 неделя сентября 

октябрь 

5. «Чудесный сундучок». 

Знакомство с сундучком, в котором 

живут загадки. Загадывание загадок 

об овощах. 

 

1 неделя октября 

6. «Как у нашего кота». 
Знакомство детей с обитателем 

«избы» - котом Васькой. Заучивание 

 

2 неделя октября 
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потешки «Как у нашего кота». 

7. «Котик, котик, поиграй». 

Повторение потешки «Как у нашего 

кота». Дидактическое упражнение 

«Похвали котика». Игра с котенком 

в катушку на ниточке. 

 

3 неделя октября 

8. «Девочка и лиса». 

Знакомство со сказкой «Снегурушка 

и лиса». Игра «Кто позвал?» 

(угадывание по голосу) 

 

4 неделя октября 

9. 
«Водичка, водичка, умой мое 

личико». 

Знакомство детей с рукомойником. 

Разучивание потешки «Водичка, 

водичка, умой мое личико». 

 

5 неделя октября 

ноябрь 

10. 
«С гуся вода, а с Ванечки 

худоба». 

Повторение потешки «Водичка, 

водичка, умой мое личико» и 

колыбельных. 

 

1 неделя ноября 

11. «Идет коза рогатая». 

Знакомство детей с новым 

обитателем «избы» - козой Машкой. 

Разучивание потешки «Идет коза 

рогатая». 

 

2 неделя ноября 

12. 
«Волк и семеро козлят». 

 

Знакомство со сказкой «Волк и 

семеро козлят». 

 

 

3 неделя ноября 

13. 
 «Стоит изба из кирпича, то 

холодна, то горяча». 

Знакомство с печкой, чугунком, 

ухватом, кочергой. 

 

4 неделя ноября 

декабрь 

14. «Колобок». Знакомство со сказкой «Колобок». 

 

1 неделя декабря 

 

15.  «Уж ты, зимушка – зима». 
Дидактическая игра «Оденем куклу 

на прогулку». 

 

2 неделя декабря 

16. 
«Фока воду кипятит и как в 

зеркало глядит». 

Знакомство детей с самоваром. 

Дидактическая игра «Напоим куклу 

чаем». 

 

3 неделя декабря 
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17. «Сундучок Деда Мороза». 
Загадывание загадок о зиме, о 

зимней одежде. 

 

4 неделя декабря 

январь 

18. 
«Пришла коляда, отворяй 

ворота». 
Знакомство детей с Рождеством. 

 

2 неделя января 

19. 
«Гость на гость – хозяйке 

радость». 

Знакомство детей с медведем 

мишуткой. Лепка посуды. 

 

3 неделя января 

20. «Три медведя». 
Знакомство со сказкой Л. Н. 

Толстого «Три медведя». 

 

4 неделя января 

февраль 

21. «Маша и медведь». 
Знакомство со сказкой «Маша и 

медведь». 

 

1 неделя февраля 

22. 
 «Хозяйкины помощники». 

 

Знакомство детей с предметами 

обихода – коромыслом, ведрами, 

корытом, стиральной доской. 

 

2 неделя февраля 

23. 
«Половичку курочка веничком 

метет». 

Разучивание потешки «Наша – то 

хозяюшка сметлива была. 

 

3 неделя февраля 

24. 
 «Петушок – золотой 

гребешок». 

Знакомство детей с новым 

персонажем – Петушком. 

Разучивание потешки о петушке. 

 

4 неделя февраля 

март 

25. 
«Масленица дорогая – наша 

гостюшка годовая». 
Знакомство детей с Масленицей. 

 

1 неделя марта 

26. 
«Нет милее дружка. Чем родима 

матушка». 

Этическая беседа «Моя любимая 

мама». 

 

2 неделя марта 

27. «Заюшкина избушка». 
Знакомство со сказкой «Заюшкина 

избушка». 

 

3 неделя марта 

28. «Трень – брень, гусельки. 
Знакомство с русским народным 

инструментом – гуслями. 

 

4 неделя марта 

апрель 

29. «Приди, весна, с радостью». 
Разучивание заклички «Весна, весна 

красная!» 

 

1 неделя апреля 
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30. «Кот, лиса и петух». 
Знакомство со сказкой «Кот, лиса и 

петух». 

 

2 неделя апреля 

31. «Петушок с семьей». 

Знакомство с семьей петушка. 

Знакомство с рассказом К. Д. 

Ушинского «Петушок с семьей». 

 

3 неделя апреля 

32. «Курочка Ряба». 
Знакомство со сказкой «Курочка 

Ряба». 

 

4 неделя апреля 

май 

33. 
«Здравствуй, солнышко – 

колоколнышко!» 

Разучивание потешки про 

солнышко. 

 

1 неделя мая 

34. 
«Сорока – белобока кашу 

варила». 

Знакомство с предметом обихода – 

глиняным горшком. 
2 неделя мая 

35. «Кто в тереме живет?» Знакомство со сказкой «Теремок». 3 неделя мая 

36. Прощание с «избой». 

Дидактическая игра «Чудесный 

сундучок». Прощание детей с 

«избой» до осени. 

 

4 неделя мая 

 

2. Парциальная программа «Игралочка». Практический курс математики для дошкольников. Под редакцией Петерсон Л. Г., 

Кочемасовой Е. Е. 

2.1.Цель и задачи программы. 

Учебно – методическое пособие «Игралочка» предназначена для развития математических представлений детей 3 – 4, 4 – 5 лет. 

Данное пособие является начальным звеном непрерывного курса математики программы «Школа 2000…» для дошкольников, учеников 

начальной школы. 

Главной целью программы «Школа 2000…», соответственно и методического пособия «Игралочка» является всестороннее развитие ребенка – 

развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих способностей. 

Поэтомуосновнымизадачамиматематического развития дошкольников являются: 

 Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение познавательных интересов, радость творчества. 

 Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия). 

 Развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей. 

 Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

 Увеличение объема внимания и памяти. 

 Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, 

видеть себя глазами окружающих. 
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 Формирование общеучебных умений и навыков (умение обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами, проверять результаты своих действий).  

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями математической деятельности: с количеством и счетом, 

измерением и сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. 

Новые знания не даются детям в готовом виде, а постигаются ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных 

признаков.  

Ведущей деятельностью у дошкольников является игровая деятельность. Поэтому занятия по сути являются системой дидактических игр, в 

процессе которых дети исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и отношения, соревнуются, делают открытия. 

2.2. Система дидактических принципов в построении программы. 

 Принцип психологической комфортности: создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса. 

 Принцип деятельности: новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми. 

 Принцип минимакса: обеспечивается возможность разноуровневого обучения детей, продвижение каждого ребенка своим темпом. 

 Принцип целостного представления о мире: при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира. 

 Принцип вариативности: у детей формируется умениеосуществлять собственный выбор на основании некоторого критерия. 

 Принцип творчества: процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

 Принцип непрерывности: обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации развивающего обучения и обеспечивают 

решение задач интеллектуального и личностного развития детей. 

2.3. Примерное тематическое планирование по программе «Игралочка» для детей второй младшей группы. 

Планирование НОД по ФЭМП по курсу «Игралочка» Л. Г. Петерсон для детей 3-4 лет на 2017-2018 учебный год из расчета, 36 

учебных недель с чередованием «ФЭМП» и «Познавательно – исследовательской и конструктивной деятельности». 

 

Номер и тема НОД Программные задачи 
Материал (демонстрационный и 

раздаточный) 

Сентябрь 

Выявление математических 

представлений детей.  

 

Вводные занятия. Проведение дидактических игр 

на выявление математических представлений 

детей. 

 

Занятия № 1. «Цвет». Уточнить представления детей о четырех цветах — 

красном, желтом, зеленом, синем, и их названия. 

Формировать умение определять и называть цвет 

предметов (красный, желтый, зеленый, синий), 

Демонстрационный материал:домики 4 

цветов, полоски 4 цветов, человечки, одетые 

в одежду 4 цветов. 

Раздаточный материал:листы с 
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распределять предметы в группыпо цвету (на 

основе материального образца). Тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 8 - 10. 

нарисованными человечками, круги четырех 

цветов. 

Занятия № 2. «Цвет». Уточнить представления детей о четырех цветах — 

красном, желтом, зеленом, синем, и их названия. 

Формировать умение определять и называть цвет 

предметов (красный, желтый, зеленый, синий), 

распределять предметы в группы по цвету (на 

основе материального образца). Тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 8 - 10. 

Демонстрационный материал: домики 4 

цветов, полоски 4 цветов, человечки, одетые 

в одежду 4 цветов. 

Раздаточный материал: листы с 

нарисованными человечками, круги четырех 

цветов. 

Занятия № 3. «Цвет». 

 

Уточнить представления детей о четырех цветах – 

красном, желтом, синем, зеленом, и их названиях. 

Формировать умение определять и называть цвет 

предметов (красный, желтый, зеленый, синий), 

распределять предметы в группы по цветам (на 

основе материального образца). Развивать 

воображение, артикуляционный аппарат, речь. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 11 – 14. 

Демонстрационный материалчеловечки, 

одетые в одежду 4 цветов. 

Раздаточный материал:лист с 

нарисованными на нем квадратами красного, 

желтого, синего, зеленого цвета; 4 

треугольника – красного, желтого, синего, 

зеленого цвета; 4 человечка в одежде 

красного, желтого, синего, зеленого цвета. 

Октябрь 

Занятия № 4. «Цвет». 

 

Уточнить представления детей о четырех цветах – 

красном, желтом, синем, зеленом, и их названиях. 

Формировать умение определять и называть цвет 

предметов (красный, желтый, зеленый, синий), 

распределять предметы в группы по цветам (на 

основе материального образца). Развивать 

воображение, артикуляционный аппарат, речь. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 11 – 14. 

Демонстрационный материал человечки, 

одетые в одежду 4 цветов. 

Раздаточный материал: лист с 

нарисованными на нем квадратами красного, 

желтого, синего, зеленого цвета; 4 

треугольника – красного, желтого, синего, 

зеленого цвета; 4 человечка в одежде 

красного, желтого, синего, зеленого цвета. 

Занятие № 5. «Цвет, размер. 

 

Закрепить умение различать и называть размеры 

предметов – большой, маленький. Закрепить 

умение различать и называтьцвета, сравнивать 

предметы по цвету и размеру.Тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение и 

Демонстрационный материал: большой 

зеленый круг, синий круг меньшего размера. 

Раздаточный материал:вырезанные из 

картона изображения морковок – больших 

(по количеству детей) и маленьких (по 
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аналогию. Развивать пространственные 

представления, воображение, речь. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 14 – 17. 

количеству детей); вырезанные из картона 

изображения репок – больших (по 

количеству детей) и маленьких (по 

количеству детей); 

Занятие № 6. «Цвет, размер». 

 

Закрепить умение различать и называть размеры 

предметов – большой, маленький. Закрепить 

умение различать и называть цвета, сравнивать 

предметы по цвету и размеру. Тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение и 

аналогию. Развивать пространственные 

представления, воображение, речь. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 14 – 17. 

Демонстрационный материал: большой 

зеленый круг, синий круг меньшего размера. 

Раздаточный материал: вырезанные из 

картона изображения морковок – больших 

(по количеству детей) и маленьких (по 

количеству детей); вырезанные из картона 

изображения репок – больших (по 

количеству детей) и маленьких (по 

количеству детей); 

Занятия № 7. Тема: «Цвет, размер». 

 

Закреплять умение сравнивать предметы по цвету 

и размеру, расширять спектр цветов, известных 

детям. Тренировать мыслительные операции 

анализ и сравнение. Развивать воображение, 

зрительную память, речь. Формировать опыт 

самоконтроля. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр.17 – 19. 

Раздаточный материал: лист с 

нарисованными на нем двумя мышками 

разного размера в платьях разного цвета – 

красного и оранжевого цвета; два круга 

одного размера – красного и оранжевого 

цвета; круги желтого цвета двух размеров. 

Занятия № 8. Тема: «Цвет, размер». 

 

Закреплять умение сравнивать предметы по цвету 

и размеру, расширять спектр цветов, известных 

детям. Тренировать мыслительные операции 

анализ и сравнение. Развивать воображение, 

зрительную память, речь. Формировать опыт 

самоконтроля. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр.17 – 19. 

Раздаточный материал: лист с 

нарисованными на нем двумя мышками 

разного размера в платьях разного цвета – 

красного и оранжевого цвета; два круга 

одного размера – красного и оранжевого 

цвета; круги желтого цвета двух размеров. 

Ноябрь 

Занятия № 9. Тема: «Цвет, размер». 

 

Закреплять представления детей о цвете и размере 

как признаке, умение сравнивать предметы по 

цвету и размеру, выражать результаты сравнения в 

речи. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 19 – 22. 

Раздаточный материал: красные, желтые. 

Оранжевые листья двух значительно 

различающихся размеров, вырезанные из 

бумаги. 

Занятия № 10. Тема: «Цвет, размер». Закреплять умение различать и называть размеры Демонстрационный материал: три листа с 
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 предметов – большой, поменьше, маленький. 

Закреплять и называть цвета, сравнивать предметы 

по цвету и размеру. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр.22 – 24. 

нарисованными кустами; корзина; игрушка 

медвежонок; изображение ягод малины, 

смородины, крыжовника, клубники; круги 

синего, зеленого и оранжевого цвета. 

Раздаточный материал: круги красного цвета 

трех размеров – 2 больших, 2 поменьше, 2 

маленьких. 

Занятия № 11. Тема: «Цвет, форма». 

 

Формировать представление детей о форме 

предметов и сравнении предметов по 

форме(одинаковая, разная).Тренировать умение 

находить предметы одинаковые и различные по 

форме. Закреплять умение определять и называть 

цвет предметов. Развивать пространственные 

представления, память, речь. Формировать опыт 

взаимоконтроля и самоконтроля. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр.24– 25. 

Раздаточный материал: вырезанные из 

бумаги фигуры: 2 синих и 1 оранжевый 

треугольники, красный и оранжевый круги, 

красный квадрат; лист с нарисованными на 

нем домиками с красной, синей и оранжевой 

крышей, с окошками, соответствующими по 

форме имеющимися фигурам. 

 

Занятия № 12. Тема: «Цвет, форма». 

 

Формировать представление детей о форме 

предметов и сравнении предметов по форме 

(одинаковая, разная). Формировать умение 

группировать предметы по форме и цвету. 

Закреплять умение определять и называть цвет 

предметов. Развивать пространственные 

представления. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 25 – 28. 

Раздаточный материал:фигуры, вырезанные 

из бумаги: круг – красный, оранжевый и 

желтый, квадраты – красный, желтый, синий, 

оранжевый, треугольники – синий и зеленый 

одинакового размера. 

Декабрь 

Занятия № 13. Тема: «Цвет, форма, 

размер». 

 

Формировать представление детей о форме 

предметов и сравнении предметов по форме 

(одинаковая, разная). Тренировать умение 

находить предметы одинаковые и различные по 

форме. Закрепить умение определять и называть 

цвет и размер предметов. Развивать 

пространственные представления, память, 

внимание, речь, мелкую моторику рук.  

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 28 – 30. 

Демонстрационный материал: красный 

квадрат, синий треугольник, зеленый круг 

одинакового размера. 

Раздаточный материал: лист с 

нарисованными на нем котятами: маленький 

сидит на столе, средний – под столом, 

большой – около стола; геометрические 

фигуры разного размера: красные квадраты и 

треугольник, синие квадраты и треугольник, 
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зеленые квадрат и круг. Три рыбки 

оранжевого, желтого и красного цвета, 

одинакового размера. 

Занятия № 14. Тема: «Цвет, форма, 

размер». 

 

 

Формировать представление детей о форме 

предметов и сравнении предметов по форме 

(одинаковая, разная). Учить детей группировать 

предметы по форме. Закрепить умение определять 

и называть цвет и размер предметов. Формировать 

в простейших случаях умение видеть 

закономерность, составлять ряд закономерно 

чередующихся фигур.Развивать внимание, речь, 

фантазию. Формироватьопыт взаимоконтроля. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 30 – 33. 

Демонстрационный материал: белые круг, 

треугольник и два квадрата; круги, квадраты, 

треугольники одного размера разного цвета. 

Раздаточный материал:красные и зеленые 

треугольники одного размера; желтые круги 

двух заметно отличающихся размеров; два 

одинаковых листа бумаги с нарисованной 

ниткой. 

Занятия № 15. Тема: «Цвет, форма, 

размер». 

 

Формировать представление детей о форме 

предметов и сравнении предметов по форме 

(одинаковая, разная). Закрепить умение 

определять и называть цвет предметов. 

Формировать умение группировать предметы по 

форме и по цвету. Развивать пространственные 

представления, внимание, речь, творческие 

способности. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 33 – 35. 

Демонстрационный материал: 

геометрические фигуры – овал, круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник в 

белом варианте. 

Раздаточный материал: лист, на котором 

изображены елка и стол; геометрические 

фигуры одинакового размера: овал и круг 

желтого цвета, квадрат и прямоугольник 

синего цвета, треугольник красного цвета; 

три квадрата разного цвета и разного 

размера; изображение круглых часов, 

вырезанное из бумаги. 

Занятия № 16. Тема: «Повторение. 

 

Учить детей сравнивать предметы по цвету, форме 

и размеру. Тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение классификацию. Развивать 

внимание, речь, фантазию. Формировать опыт 

взаимоконтроля. 

 

Январь 

Занятия № 17. Тема: «Один, много». 

 

Уточнить представление детей о понятиях «один», 

«много», умение определять, где много предметов, 

а где один предмет. Закреплять умение детей 

Демонстрационный материал:большой лист 

голубой бумаги; изображение теремка и его 

жителей. 
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определять и называть цвет предметов, сравнивать 

предметы по цвету, форме, размеру. Развивать 

внимание, речь, воображение, творческие 

способности. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 35 – .38. 

Раздаточный материал:вырезанные из 

картона конфеты разного цвета: красные, 

оранжевые, желтые, синие и зеленые; 

одинаковые по цвету и размеру кубики – 3 – 

4 на каждого ребенка; лодочки, сложенные 

из бумаги разного цвета. 

Занятия № 18. Тема: «Столько же, 

больше, меньше». 

 

Построить под руководством воспитателя способ 

уравнивания групп предметов (на основе 

рефлексивного метода). Закрепить умение 

определять и называть цвета предметов, умение 

использовать понятия «один» и «много», 

сравнивать группы предметов по количеству с 

помощью составления пар. Тренировать 

мыслительные операции анализ и сравнение. 

Развивать внимание, память, речь, воображение, 

творческие способности, умение пользоваться 

мимическими мышцами. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 38 – 41. 

Демонстрационныйматериал: изображение 

воробья, вороны, голубя. 

Раздаточныйматериал: лист бумаги с 

нарисованными на нем рейками от забора, 

шесть полосок картона одинаковой ширины 

и длины, три из которых красного цвета, две 

желтого и одна синего, четыре кубика ЛЕГО 

(квадратика) разного цвета, желтые шарики. 

 

Занятия № 19. Тема: «Столько же, 

больше, меньше». 

 

Закрепить умение сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления пар и 

уравнивать численность групп предметов. 

Закрепить умение определять и называть цвет 

предметов, сравнивать предметы по цвету, форме и 

размеру, использовать понятия «один» и «много». 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, обобщение и аналогию. Развивать 

внимание, память, речь, логическое мышление, 

воображение. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 41 – 45. 

Демонстрационныйматериал: предметные 

картинки — 1 большое зеленое и 1 большое 

красное яблоко, 1 маленькое красное яблоко, 

1 груша, 1 большой апельсин и 2 маленьких 

апельсина, круглый и овальный помидоры, 

несколько красных треугольников. 

Раздаточныйматериал: красные 

треугольники, листы с изображением 5 

зайцев, кубики двух цветов. 

Февраль 

Занятия № 20. Тема: «Столько же, 

больше, меньше». 

 

Закрепить умение сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления пар и 

уравнивать численность групп предметов. 

Закрепить умение сравнивать предметы по 

Демонстрационныйматериал: карточки на 

нахождение «лишнего» предмета. 

Раздаточныйматериал: круги, карточки с 

нарисованными на них грибами, карточки, 
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свойствам, использовать понятия «один» и 

«много», учить преодолевать различные 

препятствия. Тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение и классификацию. Развивать 

внимание, память, речь, логическое мышление, 

воображение. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 45 – 47. 

на которых нарисован один предмет и много 

предметов. 

 

Занятия № 21. Тема: «Столько же, 

больше, меньше». 

 

Закреплять умение сравнивать группы предметов 

по количеству с помощью составления пар и 

уравнивать численность групп предметов, 

использовать понятия «один», «много». Закреплять 

умения сравнивать предметы по свойствам. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 48 – 50. 

Демонстрационный материал:изображение 

черепахи. 

Раздаточный материал:2 листа бумаги; 4 

морковки разного цвета и размера; лист 

бумаги с нарисованными пятью морковками 

оранжевого цвета; 5 вырезанных из картона 

изображений кабачка; 1 большой 

вырезанный из картона кабачок. 

Занятия № 22. Тема: «Счет до двух». 

 

Формировать представление детей о числе два, 

умение считать до двух. Формировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода). Закрепить представления о 

числе «один», использование слов «один» и «одна» 

в речи, умение сравнивать и уравнивать 

численность групп предметов, сравнивать 

предметы по свойствам. Тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение, 

классификацию, аналогию, развивать внимание, 

речь, логическое мышление, воображение, 

творческие способности. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 50 – 53. 

Демонстрационныйматериал: цветы разного 

цвета и размера. 

Раздаточныйматериал: изображения двух 

медведей, круги. 

 

Занятия № 23. Тема: «Числа и 

цифры 1 и 2». 

 

Познакомить детей с цифрами 1 и 2, формировать 

умение соотносить цифры 1 и 2 с количеством. 

Формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода). Закрепить счет до 

Демонстрационныйматериал: фигуры трех 

зайцев, карточки с цифрами 1 и 2. 

Раздаточныйматериал: чистые листы бумаги, 

красные треугольники, предметные картинки 

с изображением 1 и 2 предметов, листы, в 
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двух, умение сравнивать группы предметов по 

количеству, используя числа. Тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, речь, 

воображение, логическое мышление, творческие 

способности. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 54 – 58. 

углу которых написаны цифры 1 и 2. 

 

Март 

Занятия № 24. Тема: «Круг». 

 

Формировать представление о круге как общей 

форме некоторых предметов, умение распознавать 

круг в предметах окружающей обстановки. 

Формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода) и опыт преодоления 

затруднения способом «спросить у того, кто 

знает». Закрепить счет до двух, умение сравнивать 

предметы по свойствам. Тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение и 

обобщение. Развивать внимание, речь, 

воображение, двигательную и тактильную память, 

логическое мышление, творческие способности. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 58 – 61. 

Демонстрационныйматериал: фигурки 

зайцев, колесо, большой лист бумаги с 

нарисованными на нем кругами разного 

размера, изображение тележки с 

треугольными колесами, муфта, 

геометрические фигуры, предметные 

картинки с изображением треугольных и 

квадратных предметов. 

Раздаточныйматериал: предметные картинки 

с изображением предметов круглой формы, 

таблицы, игрушечные пластмассовые 

тарелки, большие по 

размеру монеты, пуговицы. 

Занятия № 25. Тема: «Шар». 

 

Уточнить представления детей о шаре, 

сформировать представления о его свойствах, 

умение распознавать шар в предметах 

окружающей обстановки. Формировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода). Закрепить представления о 

круге, счет до двух, умение выделять свойства 

предметов и сравнивать предметы по свойствам. 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение и обобщение. Развивать внимание, речь, 

воображение, логическое мышление, творческие 

Демонстрационныйматериал: предметы, 

имеющие форму шара, шар и куб для игры-

соревнования. 

Раздаточныйматериал: кусочки соленого 

теста, карточки с изображением плоских 

геометрических фигур. 
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способности, мелкую моторику рук. Формировать 

опыт самоконтроля. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 61 – 64. 

Занятия № 26. Тема: «На, над, под». 

 

Уточнить представления детей о 

пространственных отношениях «на» — «над» — 

«под», тренировать умение понимать и правильно 

употреблять слова «на», «над», «под» в речи. 

Актуализировать представления о 

пространственных отношениях «между», 

«наверху», «внизу», тренировать умение различать 

левую и правую руки. Закрепить счет до трех, 

умение соотносить цифры 1, 2 и 3 с количеством 

предметов, умение выделять, называть и 

сравнивать свойства предметов. Тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение и 

классификацию. Развивать внимание, речь, 

воображение, логическое мышление. Формировать 

опыт составления простейшей закономерности и 

опыт самоконтроля. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 64 – 67. 

Демонстрационныйматериал: карточки с 

цифрами 1, 2 и 3. 

Раздаточныйматериал: кубики, лист 

бумаги с нарисованными на нем рейками 

для забора и полосой земли (из занятия 

13), полоски картона разного цвета (из 

занятия 13), изображение птичек. 

 

Занятия № 27. Тема: «Длиннее, 

короче». 

 

Формировать представление о сравнении 

предметов по длине путем наложения и 

приложения. Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода). 

Закрепить счет до двух, умение сравнивать 

предметы по свойствам, умение сравнивать группы 

предметов по количеству, используя числа. 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение и обобщение. Развивать память, 

внимание, речь, воображение, логическое 

мышление, творческие способности. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 67 – 70. 

Демонстрационныйматериал: 2 игрушки 

медведей, 2 шарфа разной длины. 

Раздаточныйматериал: карточки с домиками, 

полоски. 

 

Апрель 
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Занятия № 28. Тема: «Слева, 

справа». 

 

Уточнить пространственные отношения «слева» — 

«справа», сформировать представление детей о 

положении предмета справа и слева от них. 

Закрепить умение выделять и называть свойства 

предметов. Тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение, обобщение и аналогию. 

Развивать внимание, речь, воображение, 

логическое мышление. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 70 – 73. 

Демонстрационныйматериал: веревки, 

игрушка — заяц. 

Раздаточныйматериал: красные 

треугольники двух размеров. 

 

Занятия № 29. Тема: «Счет до трех». 

 

Формировать представление о числе 3, умение 

считать до трех. Формировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода) и опыт преодоления 

затруднения способом «спросить у того, кто 

знает». Закрепить представления о числах 1 и 2, 

умение использовать их название в речи, 

сравнивать и уравнивать численность групп 

предметов, сравнивать предметы по свойствам. 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение и обобщение, развивать внимание, речь, 

логическое мышление, творческие способности, 

фантазию, воображение, умение пользоваться 

мимическими мышцами. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 73 – 76. 

Раздаточныйматериал: 3 круга-лица с 

разным выражением, 3 треугольника-

колпачка разного цвета, карточки с 

нарисованными на них мячами. 

 

Занятия № 30. Тема: «Треугольник». 

 

Формировать представление о треугольнике как 

общей форме некоторых предметов, умение 

распознавать треугольную форму в предметах 

окружающей обстановки. Формировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода). Закрепить счет до трех, 

умение сравнивать предметы по свойствам. 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

Демонстрационныйматериал: изображение 3 

клоунов, 3 колпачка, карточки с разным 

количеством точек и предметов, предметные 

картинки с изображением предметов не 

треугольной формы. 

Раздаточныйматериал: круги, треугольники, 

квадраты, таблицы, предметные картинки с 

изображением предметов треугольной 

формы, карточка с изображением 3 клоунов. 
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сравнение и обобщение. Развивать внимание, речь, 

воображение, логическое мышление, творческие 

способности. Формировать опыт самоконтроля. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 76 – 81. 

 

Занятия № 31. Тема: «Число и цифра 

3». 

 

Познакомить с цифрой 3, сформировать умение 

соотносить цифру 3 с количеством. Формировать 

опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода). Закрепить представления о 

круге и треугольнике, счет до трех, умение 

выделять и сравнивать свойства предметов, видеть 

и продолжать закономерность, умение сравнивать 

группы предметов по количеству, используя счет. 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, обобщение и классификацию, развивать 

внимание, речь, воображение, вариативное и 

логическое мышление, творческие способности. 

Формировать опыт самоконтроля. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 81 – 85. 

Демонстрационныйматериал: орнамент, 

составленный из кругов и треугольников, 

карточки с цифрами 1, 2, 3, 4, 5 и 6, карточки 

с тремя треугольниками, карточки с 1, 2 и 3 

кругами или треугольниками 

Раздаточный: кубики, треугольные призмы, 

круги, треугольники. 

 

Занятия № 32. Тема: «Выше, ниже». 

 

Уточнить представления детей о 

пространственных отношениях «выше» — 

«ниже», тренировать умение понимать и 

правильно употреблять слова 

«на», «над», «под» в речи, сформировать 

представление о сравнении предметов по высоте. 

Формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода). Закрепить счет в 

пределах трех, умение соотносить цифры 1-3 с 

количеством, умение выделять, называть и 

сравнивать свойства предметов. Тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение и 

обобщение. Развивать внимание, речь, 

воображение, логическое мышление. 

Демонстрационныйматериал: три елки, 

изображение ровного и неровного 

рельефа земли. 

Раздаточныйматериал: кубики ЛЕГО, листы 

бумаги разного размера. 
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Май 

Занятия № 33. Тема: «Повторение» Закрепить счет до трех, умение выделять и 

сравнивать свойства предметов, видеть и 

продолжать закономерность, умение сравнивать 

группы предметов по количеству, используя счет. 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, обобщение и классификацию. Развивать 

внимание, речь, воображение, вариативное и 

логическое мышление, творческие способности. 

Формировать опыт самоконтроля. 

 

Занятия № 34. Тема: «Повторение» Закрепить счет до трех, умение выделять и 

сравнивать свойства предметов, видеть и 

продолжать закономерность, умение сравнивать 

группы предметов по количеству, используя счет. 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, обобщение и классификацию. 

Развивать внимание, речь, воображение, 

вариативное и логическое мышление, творческие 

способности. Формировать опыт самоконтроля. 

 

 

2.4. Целевые ориентиры к концу обучения во второй младшей группе по программе «Игралочка». 

К концу обучения по программе «Игралочка» во второй младшей группе основным результатом должно стать формирование у детей 

интереса к познанию, их продвижение в развитии познавательных процессов, памяти, речи, мыслительных операций. 

Параллельно у детей формируются следующие основные умения: * 

 

Уровень А 

 Умение находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет 

 Умение сравнивать группы предметов на основе составления пар, выражать словами, каких предметов больше (меньше), каких 

поровну. 

 Умение считать в пределах 3. 

 Умение сравнивать предметы по длине, высоте, раскладывать до 3 предметов в возрастающем порядке. 

 Умение узнавать и называть треугольник, круг. 

 Умение определять расположение предметов относительно себя (справа, слева). 
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Уровень Б 

 Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия двух предметов по цвету, форме, размеру. 

 Умение продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком. 

 Умение в простейших случаях находить общий признак группы, находить «лишний» предмет. 

 Умение считать в пределах 5. 

 Умение сравнивать предметы по длине, высоте, раскладывать до 3 предметов в возрастающем порядке. 

 Умение узнавать и называть треугольник, круг, шар. 

 Умение определять расположение предметов относительно себя (справа, слева). 

* Основные умения даются на двух уровнях: 

уровень А – планируемый минимум образования; 

уровень Б – желаемый уровень. 
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