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I. Целевой раздел программы (обязательная часть) 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана на основании основной 

образовательной программы детского сада, федеральных государственных образовательных 

стандартов, примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: забота о здоровье, 

эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; уважительное отношение 

к результатам детского творчества; единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

            Рабочая программа младшей группы (далее Программа) определяет содержание и 

особенности организации образовательной деятельности в образовательном учреждении 

МАДОУ № 52. Направленность деятельности младшей группы   детского сада отвечает 

социальному заказу и образовательным потребностям родителей воспитанников. Приоритетной 

деятельностью ДОУ в группах для детей старшего дошкольного возраста является обеспечение 

равных стартовых возможностей для обучения детей в учреждениях начального общего 

образования. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

➢ Конституция РФ; 

➢ Конвенцией о правах ребенка ООН; 

➢ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании РФ»; 

➢ Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

➢ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384; 

➢ Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утвержденной  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996 – р; 

➢ Сан – ПиН 2.4.3648 – 20, «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 - 20 

➢ Сан – ПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление 

от 28.01.2022 г. № 2) 

➢ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г. № 30038);  

➢ Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770 – КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

➢ Уставом МАДОУ № 52 
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         Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. (ФГОС)  

Программа направлена на:  

➢ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

➢ на создание развивающей образовательной среды, которая способствует социализации и 

индивидуализации детей.  

             Программа учитывает:  

➢ индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие разные условия получения им образования;  

➢ возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

                                      1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цель: Рабочая программа младшей группы разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и 

предназначена для использования в МАДОУ № 52.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно - образовательного 

процесса для детей младшей группы.  

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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как любовь к труду, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям.  

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

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное 

значение имеют:  

- 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 воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи;  

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 
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нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, разработана с учетом 

парциальных программ. Для составления части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использовались следующие авторские программы: 

1. Л. Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

2. Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани/ Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова; под общ.ред. О.Н. 

Радионовой. -2 - е изд. - Армавир: РИО АГПУ, 2018. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. - Изд. второе доп. и перераб. - СПб.: 2015. 

4. Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 2 – 7 лет в 

образовательной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. М: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017г. 

5. Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в детском саду, И.А. Лыковой. 

М: Издательский дом «Цветной мир», 2016г. 

                            1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

-  Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

- Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка. 

 - Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

- Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

- Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования. 

- Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

- Принцип культуросообразности, обеспечение учета национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполнение  недостатка духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

- Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

 

   1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

Возрастные особенности детей младшей группы подробно сформулированы 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017.  
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 Возрастные особенности детей младшей группы  

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 пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами.  

В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

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

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

             В игровой деятельности основная масса детей умеет самостоятельно распределяют роли 

и строит свое поведение, придерживаясь игровой роли.  

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В 

изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной 

формы.  

В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей.  

В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой 

природы и природным явлениям с учетом специфики данной местности, к животным и 

растениям, встречающимся в г. Армавире, а также ознакомлению детей с деятельностью горожан 

в тот или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки.  

Климатические условия связаны с тем, что г. Армавир находится в зоне умеренно-

континентального климата с холодной и продолжительной зимой, достаточно длинным, 

весенним и осенним периодами.  

В связи с этим, при планировании образовательного процесса предусмотрены 

вариативные режимы дня на холодный и летний периоды: 1) холодный период – 

образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется 

планирование образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 2) 

летний период – оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, 

осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса в младшей группе вносятся коррективы в 

физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные особенности 

Краснодарского края, два раза образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится в зале и один раз – на воздухе. Прогулки с детьми в холодный период 

предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать.  

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня 

– после дневного сна или перед уходом детей домой. Особое внимание уделяется одежде детей, 

которая должна соответствовать погодным условиям.  

  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (ЦЕЛЕВЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ) 

                             

       2.1.  Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте. 

 

➢ ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

➢ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты;  
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➢ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

➢ ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

➢ у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

➢ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
В качестве примерных результатов развития по всем образовательным областям на уровне 

федеральных целевых ориентиров выступают следующие: 

 

ОО  
 

Дошкольный возраст 
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Развита крупная и мелкая моторика  

Ребенок подвижен, владеет основными движениями, демонстрирует «откликаемость» на 

педагогическое воздействие взрослого в области формирования физической культуры  

Способен к принятию решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

двигательной и физкультурной, спортивной деятельности  

Обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и др.), проявляет установку 

на двигательное творчество и импровизацию  

Способен на замещение другого человека в рамках двигательно-игровой роли, может 

контролировать свои движения и управлять ими.  
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Ребенок демонстрирует развитый уровень игровой деятельности и динамику спонтанной 

игры детей, умение обогащать сюжеты совместных игр.  

Проявляет готовность и способность к коммуникативной деятельности (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками).  

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конфликты.  

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в т.ч. чувство веры в себя.  

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности.  
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Развития любознательности.  

Формирование иерархии ориентировочных познавательных действий.  

Овладение предметно-игровыми и игровыми действиями по памяти и по аналогии.  

Способность к замещению ситуации и освобождению от нее, замещению другого 

человека в рамках роли, появлению способности к децентрации.  

Формирование умения задавать вопросы взрослым и сверстникам, развития интереса к 

причинно-следственным связям, стремления самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей.  

Развитие способности наблюдать, экспериментировать, развития познавательно-

исследовательской деятельности и воображения.  
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 Овладение устной речью, благодаря которой ребенок может выражать свои мысли и 

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

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, способен к построению 

речевого высказывания в ситуации общения.  

Ребенок знаком с произведениями детской литературы и обнаруживает предпосылки 

грамотности (может выделять звуки в словах и др.).  
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Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

и художественным окружением. 

Развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) и конструированию из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. 

Ребенок овладевает основными культурными способами художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

М
у

зы
к

а
л

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Ребенок способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной 

деятельности.  

Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других.  

Ребенок адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности.  

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
  Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС ДО:  

➢ социально-коммуникативное развитие;  

➢ познавательное развитие;  

➢ речевое развитие;  

➢ художественно-эстетическое развитие;  

➢ физическое развитие.  

В каждой образовательной области сформулированы общая целевая направленность, которая 

относится ко всем возрастам, и по сути дела задает конечную результативность (к 6—7 годам), а 

образовательные задачи и содержание образовательной работы по реализации этой общей 

направленности отнесены к календарным возрастам детей.  

Образовательная деятельность по программе дошкольного образования в ДОО в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» осуществляется в группах.  
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2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития воспитанника. 

  
Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

✓ социально-коммуникативное развитие;  

✓ познавательное развитие;  

✓ речевое развитие;  

✓ художественно-эстетическое развитие;  

✓ физическое развитие.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3–4 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности (далее НОД), но и в ходе совместной образовательной 

деятельности взрослого и детей (далее СОД), так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

  

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО -       КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для 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.  
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Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал.  

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

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без 

хлеба), тарелки, чашки и т.п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

Формирование основ безопасности  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого).  

Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 



11 
 

ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

Таблицы «Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности, безопасное поведение в природе 

 

младшая группа (от 3 до 4 лет) 

   
 

Упражнять детей в назывании своих 

имени, фамилии. Расширять знания о 

членах семьи, их заботе друг о друге. 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на участке детского 

сада: где играть, как играть в песочнице, 

на горке, на различном игроком 

оборудовании. Помочь понять детям, 

что приятная внешность незнакомца не 

всегда означает его добрые намерения. 

Способствовать формированию 

понятия о том. что контакт с животными 

иногда могут быть опасны. 

Развивать способность детей 

устанавливать простейшие взаимосвязи 

в окружающем мире 

Называть своё имя в фамилию. Называть членов 

своей семьи по имени. 

Объяснять правила поведения в группе и на 

участке детского сада. Знать элементарные 

правила поведения с незнакомыми людьми. 

Понимать, что контакты с незнакомыми 

животными могут бьпъ опасны. 

Дидактическая игра «Добрый или злой?» 

Беседы с детьми: «Давайте познакомимся». 

«Познакомьтесь — это я, рядом вся моя семья», 

«Мы гуляем и играем», «Лого «Что такое хорошо 

и что такое плохо». Игровой тренинг «Пойдем со 

мной». 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Привить детям интерес к изучаемому вопросу, развивать 

желание в игре закреплять полученные знания. 

Совершенствовать первоначальные знания о 

возможностях возникновения пожара и его последствиях; 

подвести к пониманию того, что неосторожные действия 

людей могут привести к пожару. 

Способствовать формированию элементарных 

представлений детей о труде пожарных, учить узнавать и 

правильно называть пожарную машину, выделять ее нвет 

и размер. 

Подвести детей к пониманию того, что только 

согласованные действия во время пожара помотуг его 

потушить. 

Учить детей осторожному обращению с 

электробытовыми приборами: можно обжечься и будет 

больно, включенные электроприборы могут привести к 

пожару. Познакомить детей с номером пожарной охраны 

«01». 

Рассказать, из-за чего может 

возникнуть пожар. Назвать 

номер «01». 

Правильно назвать пожарную 

машину, выделяя ее части. 

Иллюстрации, изображающие 

огонь и его последствия. 

Игрушка, изображающая 

пожарную машину. Чтение 

художественной литературы по 

теме. Разговоры с детьми по 

проблеме пожарной 

безопасности. Целевая прогулка 

к пожарной части. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта детей 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). Учить 

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 способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

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, домик; 

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 группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; 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. 

Учить детей 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. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актеры – зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей 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 учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

    2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и 



13 
 

явлениями, делать простейшие обобщения. Учить определять цвет, величину, форму, вес 

(легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 

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

твердость, мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется 

– не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь – одежда; 

посуда чайная, столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

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

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение 

выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать 

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

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).  

ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

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

по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными 

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

парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять 

и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи – 

круглые, эти – все красные, эти – все большие и т.п.). Учить 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». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения 

и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

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

сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

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

или убавления одного предмета из большей группы. 

 Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

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

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

сравнения словами (длинный – короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий – узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий – низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой – 

маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
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Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху – 

внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева. Различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, 

утро – вечер.  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).  

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 

лягушку.  

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

снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

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

др.).  

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

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

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, 

герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

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

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой – рассыпается, влажный – лепится), снега (холодный, белый, от тепла – тает).  

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно 

может засохнуть и т.п.).  

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.).  

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

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

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду).  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

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

льдинки и т.д.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

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

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко – 

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

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

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.  

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

Содержание психолого-педагогической работы 
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Развитие речи 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

"Проходите, пожалуйста"», «Предложите: "Хотите посмотреть..."», «Спросите: "Понравились ли 

наши рисунки? "»).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: "Стыдно драться! Ты уже большой"»).  

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

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов.  

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

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

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

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья – рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка – 

блюдце, стул – табурет – скамеечка, шуба – пальто – дубленка). Учить понимать обобщающие 

слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, 

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

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, 

о, э) и некоторые согласные звуки: п – б; т – д; к – г; ф – в; с – з – ц.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка – утенок – утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 

увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать 

детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, группе).  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями.  
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Художественная литература  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы.  

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации.  

     2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д.  

Изобразительная деятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.  

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

руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т.п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

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

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть 

о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  
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Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички).  

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 

др.). Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг 

к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы.  

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

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

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

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать 

навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.   

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ 2 – 7 ЛЕТ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»  

(И.А. Лыкова). 
Цель занятий изобразительным искусством - направленное и последовательное воспитание 

у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему 

миру и творческой самореализации. 

Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ: 

➢ Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека. 
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➢ Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе 

как части мироздания. 

➢ Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

➢ Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие-исполнительство - творчество. 

➢ Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе  освоения 

«языка искусства» и ручной умелости. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы по программе 

«Цветные ладошки» спроектирована в эффективных формах образовательной деятельности с 

детьми: организованная образовательная деятельность, в ходе режимных моментов – 

нетрадиционные техники рисования, закрепление навыков в самостоятельной художественно – 

эстетической деятельности. 

 

 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 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 детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ»  (И.А. ЛЫКОВА). 

Учебно – методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики»: вторая младшая, 

средняя, старшая, подготовительная к школе группа. 

Демонстрационный материал И.А. Лыкова «Конструируем в осенний, зимний, весенний, летний 

период» (вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа) . 

Цель Программы - создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на 

осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных 

сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца». 

Задачи: 

➢ Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего 

человеческую культуру. 

➢ Развитие восприятия, мышления и творческого воображения  как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя. 
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➢ Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во 

всем его многообразии, становлению картины мира и «Я-концепции творца».  

➢ Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов 

их преобразования в предметы или композиции (оригинальной конструкции).  

➢ Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие - испол-

нительство - творчество.  

➢ Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности.  

➢ Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в 

команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности растущего человека 

Образовательная деятельность проводится в форме образовательных ситуаций проблемно – 

эвристического характера: СОД, дидактических игр, интегрированных проектов, мастер – 

классов и др. современных дидактических форм.  

Количество – 36 (1 в неделю в совместной образовательной деятельности во второй половине 

дня) в форме практикума. 

Продолжительность образовательной деятельности  соответствует  СанПиН, с учетом 

возрастных особенностей детей. 
  

2.1.5. МУЗЫКАЛЬНО - ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – 

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично 

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

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.п.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных.  
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ЛАДУШКИ» И. КАПЛУНОВА, И. НОВОСКОЛЬЦЕВА.  

Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию 

музыкальных способностей детей, их образного мышления, к развитию личности.  

Задачи: 

➢ Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

➢ Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей).  

➢ Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

➢ Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

➢ Развивать коммуникативные способности.  

➢ Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

➢ Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров и при-влекательной и 

доступной форме.  

➢ Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре  

➢ Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение:  

• Приветствие;  

• Музыкально-ритмические движения;  

• Развитие чувства ритма; 

• Музицирование;  

• Пальчиковая гимнастика;  

• Слушание музыки;  

• Распевание, пение;  

• Пляски, игры, хороводы. 

  

2.1.6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания.  

Формировать представления о ценности здоровья, 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.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину 

и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии.  

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него.  

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

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

играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.  

2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется посредством 

парциальных программ, сочетание которых способствует выстраиванию целостного 

педагогического процесса в условиях вариативности образования. Парциальные программы 

дополняют содержание образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, разработана с учетом 

парциальных программ. Для составления части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использовались следующие авторские программы:  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

               Культурные практики - эго обычные для ребенка (привычные, повседневные) способы 

деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов в процессе взаимодействия с взрослыми. Для становления универсальных культурных 

умений нужны особые культурные практики ребенка. Они обеспечивают его активную и 
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продуктивную образовательную деятельность до школы. Это разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни, а также апробация новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

         До школы культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения - изучения - исследования).  

        Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его личной 

инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, 

образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм. 

            Культурные практики могут протекать в форме работы детей над индивидуальными и 

коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими самими. С культурными 

практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, на которую в течение дня 

выделено время. В соответствии с Сан - ПиН (п.118), на самостоятельную деятельность детей 2 

7 лет в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. Культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности, организуются, как правило, во второй половине. 

        В культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей- сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, 

строительно-конструктивные игры направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта - носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

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

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

разнообразных социально-значимых делах («Мы сажаем цветы (рассаду)», «Мы готовим 

открытки (украшаем детский сад) к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Музыкально - театральная и литературная гостиная - форма организации    художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются спортивно 

развлекательные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 
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случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность - носит общественно 

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

Данный вид деятельности носит посильный характер и организуется с учетом возраста 

детей и индивидуальных особенностей. 

    Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и 

индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  Программы  и  может 

реализовываться  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,  познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

для  детей  дошкольного  возраста  (3  года  -  8  лет)  -  ряд  видов  деятельности,  таких  как 

игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды  игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и  экспериментирования  с 

ними),  а  также  восприятие  художественной  литературы  и  фольклора,  самообслуживание  и 

элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на  улице),  конструирование  из  разного 

материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал, 

изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация),  музыкальная  (восприятие  и  понимание 

смысла  музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на 

детских  музыкальных  инструментах)  и  двигательная  (овладение  основными  движениями) 

формы активности ребенка. Развитие ребенка в образовательном процессе д/с осуществляется 

целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  тоже  время,  освоение  любого  вида 

деятельности  требует  обучения  общим  и  специальным  умениям,  необходимым  для  её 

осуществления.  

       Особенность организации образовательной деятельности по Программе - ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация - 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью  решения  задач  развития,  воспитания  и обучения.  

                Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период  

образовательной деятельности.  Особенность образовательной ситуации – появление  

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); нематериальный (новое 

знание, образ, идея,  отношение).  Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают  

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.   

Образовательные ситуации используются в процессе ООД, с целью формирования у детей новых 

умений в  разных  видах  деятельности  и  представлений,  обобщение  знаний  по  теме, развитие  

способности  рассуждать  и  делать  выводы.  Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах  с  целью закрепления имеющихся у детей 

знаний и умений, их применения в новых условиях, проявления ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

   Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). Принцип продуктивности 

ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной  деятельности 

разнообразного  содержания.  Этому  способствуют  современные  способы  организации 

образовательного  процесса с  использованием  детских  проектов,  игр-путешествий, 

экспериментирования.   

Организованная  образовательная  деятельность  (ООД) - основана  на  организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  
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Игровая  деятельность -  ведущая  деятельность  ребёнка,  в  организованной  образовательной 

деятельности  выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  других  видов  деятельности 

дошкольника.  В  младшей  и  средней  группах  д/с  игровая  деятельность  -  основа  решения 

образовательных  задач.  В  сетке  НОД  игровая  деятельность  не  выделяется  в  качестве 

отдельного вида деятельности, т.к. является основой для организации других видов.  

Игровая  деятельность  представлена  в формах:  д/игры  и  сюжетно-дидактические,  

развивающие,  с/р  игры;  п/игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные  ситуации,  игры-

инсценировки,  игры-этюды  и  пр.  Обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно 

связано  с  содержанием  НОД.  Организация  с/р,  режиссерских,  театрализованных  игр  и  игр-

драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня).  

Коммуникативная  деятельность  - направлена  на  решение  задач,  связанных  с  развитием 

свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи,  освоение  культуры 

общения  и  этикета,  воспитание  толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте  (в  старшем  

дошкольном  возрасте).  В  сетке  НОД  она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская  деятельность  - включает  широкое  познание  детьми 

объектов  живой  и  неживой  природы,  предметного  и  социального  мира  (мира  взрослых  и 

детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом, 

страной  и  др.  странами),  ОБЖ,  освоение  средств  и  способов  познания  (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  - процесс  слушания  детьми  

произведений  художественной  и  познавательной  литературы,  направленный  на  развитие 

читательских  интересов  детей,  развитие  способности  восприятия  литературного  текста  и 

общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  организуется,  как  непосредственно  чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными видами  

художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация)  деятельности  и  связана  со  

знакомством  с  ИЗО-искусством,  развитием  способности  художественного  восприятия,  что 

обогащает  личный  опыт,  обеспечивает  интеграцию  м/у  познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная  деятельность - организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  которые  

проводятся музыкальным руководителем ДОУ.  

Двигательная  деятельность организуется  в  процессе  занятий  физической  культурой,  в  

соответствии с правилами действующего СанПиН.  

Культурные практики.  

Во  2-ой  половине  дня  организуются  разнообразные культурные  практики с  

целью проявления  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  деятельности; 

педагогом  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения, 

сотрудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой характер.  

- Совместная  игра педагога  и  детей  (с/р,  режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-

конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение  содержания  творческих  игр,  освоение  

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

- Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального  

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в  

разрешении  которой  они  принимают  непосредственное  участие.  Ситуации  реально-

практического  характера:  педагог  обогащает  представления  детей  об  опыте  разрешения 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом  детей  (оказание  помощи  малышам,  старшим).  

 Ситуации  условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого,  участливого 

отношения к людям,  принимают  участие  в  важных  делах  («Мы  сажаем  рассаду  для  цветов»).  
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Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению проблем.  

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

развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги).  

- Коллективная  и индивидуальная трудовая  деятельность носит  общественно  полезный 

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

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных 

практик в режимных моментах 

 

Формы 

образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик в 

неделю 

Младшая 

группа 

 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра драматизация, строительно 

конструктивные игры) 

ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра драматизация, строительно -  

конструктивные игры) 

2 раза 

в неделю 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд) -  

 

Режим совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных 

практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик 

ОБЩЕНИЕ, коммуникативные культурные практики 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми на  расширение 

словарного запаса 
ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно - конструктивные игры) 

ежедневно 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 

Игровой  физкультурно-оздоровительный 

комплекс (ИФОК) «Спортивная мозаика» 

1 раз в неделю 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 1р в 2 недели 
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числе, экологической направленности, на 

прогулке) 

Практикум по познавательно – 

исследовательской деятельности 

«Удивительное рядом» 

1 раз в месяц во 2 половине дня 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Речевое развитие 

Чтение литературных произведений 

Слушание художественной литературы, 

обсуждение рассказывание, разучивание, 

ситуативный разговор. 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки», 

«Художественный труд в детском саду» 

1 раз в неделю 

Чередуются рисование, ручной труд 

Практикум «Юные архитекторы» 

(конструктивно – модельная деятельность)  

1 раз в неделю 

2.2. Способы направления поддержки детской инициативы. 

 
Программа обеспечивает 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.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного  

образовательного учреждения с семьями воспитанников. 

 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт 1; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) потребует совершенно 

иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на 

основе сотрудничества и направлено на педагогическое сопровождение родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении физического и психического здоровья 

дошкольников, в развитии индивидуальных способностей, а также на создание условий для 

участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности детского сада. 

Цель: Сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь 

в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющий решать следующие задачи: 

➢ Изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

➢ Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского сада. 

➢ Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Эта работа состоит из нескольких направлений:  

• Нормативно-правовая база – изучение документов, документов, определяющих 

особенности взаимоотношений ДОУ и 

семьи, документов о правах ребенка.  

 Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в развитии 

ребенка, о воспитании детей в различных типах семей.  

•  Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные 

листы, беседы и др.  

•  Повышение педагогической культуры родителей – материалы 

помогающие подготовиться к общению с родителями. 

• Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая работа с 

кадрами по вопросам общения с семьей.  

•  Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

открытость детского сада для семьи; 

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 
Этапы взаимодействия с семьей:  

➢ Трансляция родителям положительного образа ребенка способствует возникновению 

доброжелательных отношений с установкой на будущее сотрудничество. Цель: установление 

доверительных отношений с родителями.  

➢ Трансляция родителям знаний, которые могли бы быть полезными в семье. Цель: формирование 

и подкрепление установки к сотрудничеству.  

➢ Ознакомление воспитателем родителей с проблемами семьи в воспитании ребенка. Цель: 

ознакомление воспитателя с проблемами семьи.  

➢ Совместные исследования и формирование личности ребенка под девизом: "Давайте узнавать 

вместе" Цель: перестройка собственных стереотипов общения с ребенком.  

Система сотрудничества педагогов и родителей:  

➢ Организация системного обучения родителей воспитанию детей и навыкам жизни в семье.  

➢ Сочетание спонтанных, неформальных и организованных официальных консультаций.  
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➢ Разработка инструктажей и рекомендаций по вопросам воспитания детей через оформление 

специальных стендов для родителей.  

➢ Оказание педагогической помощи, поддержки родителям через разнообразные формы и методы 

взаимодействия.  

➢ Накопление знаний и навыков по выполнению родительских функций по воспитанию детей.  

➢ Развитие умения правильного поведения в определенных ситуациях с пользой для всей семьи.  

➢ Эмоциональная поддержка родителей, обмен опытом в воспитании детей Педагогический 

коллектив активно изучает формы взаимодействия с семьями воспитанников, которые позволяют 

достигнуть реального сотрудничества. В планировании работы мы учитываем не только уровень 

знаний и умений семейного воспитания самих педагогов, но и уровень педагогической культуры 

семей, а также социальный запрос родителей (интересы, нужды, потребности).  

 

Педагоги регулярно проводят социологический анализ контингента семей воспитанников и их 

родителей, что помогает установлению согласованности действий, единства требований к детям, 

организации разных видов детской деятельности. 

Повышению активности участия родителей в жизни детского сада, осознанию ими доминирующей 

роли семейного воспитания и роли ДОУ как "помощника" семьи в развитии и воспитании детей 

способствует открытость учреждения для родителей, стремление педагогического коллектива к 

диалогу. На сайте ДОУ родители могут получить всю необходимую информацию о группе, которую 

посещает их ребенок и о деятельности всего детского сада. Благодаря такой форме общения родители 

с каждым годом активнее принимают участие в воспитании детей и жизни дошкольного учреждения, 

в укреплении и расширении материально-технической базы.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

➢ единый подход к процессу воспитания детей;  

➢ открытость ДОУ для родителей;  

➢ взаимное доверие во взаимоотношениях родителей и педагогов;  

➢ дифференцированный подход к каждой семье;  

➢ ответственность родителей и педагогов.  

 

ДОУ работает с семьями воспитанников и категорией будущих родителей.  

Задачи:  

➢ формирование психолого-педагогических знаний родителей,  

➢ приобщение родителей к участию в жизни ДОУ,  

➢ оказании помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей,  

➢ изучение и продвижение лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

➢ ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих собраниях, анализом участия 

родителей в жизни ДОУ;  

➢ ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социальное развитие ребенка;  

➢ работы родительского комитета, участие в обсуждении планов спортивных и культурно- 

досуговых мероприятий;  

➢ целенаправленную работу, продвигающую дошкольное воспитание в его разных формах;  

➢ обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на консультациях и открытых занятиях.  

 

Взаимодействие педагога с родителями 

детей младшей группы 

В этом возрасте дети также впервые могут приходить в детский сад, и родители знакомятся с 

педагогами ДОО. Поэтому основная задача педагога остается прежней — заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии 
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малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОУ, своеобразием режима 

дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного 

и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОУ. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы  

взаимодействия с родителями:  

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в младшую 

группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, 

интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в интересной для него 

деятельности - порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина.  

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша принимают 

участие в совместных играх и других видах деятельности. «Делаем рисунок (поделку) в подарок 

группе».  

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно 

важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать, какие 

возможности для развития ребенка есть в ДОУ. Для этого педагоги проводят совместный праздник 

для родителей с детьми «Здравствуй, детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель 

— эмоциональное сближение всех участников  

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми — сюжетные 

и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие 

от совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию совместного общения взрослых и детей 

поможет цикл игровых встреч с мамами -  

«Вот она какая, мамочка родная», где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, 

рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. «Сильные, ловкие, смелые»: 

дети вместе с родителями играют в подвижные игры. «Мы рисуем Новый год»: дети вместе с 

близкими рисуют.  

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление 

групповых газет, фотоальбомов. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников 

воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои 

возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по 

развитию ребенка. 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Родительское  собрание№1 

 «Будем знакомы». 

✓ Характерные особенности физического и психического развития детей 4-го года жизни. 

✓ Знакомство с основными задачами воспитания и обучения детей младшего дошкольного 

возраста. 

✓ Решение педагогических  ситуаций. 

✓ Анкетирование «Знаете ли вы своего ребенка». 

✓ Памятка «Очень многое мы можем, очень многое умеем!». 

 

 

Родительское собрание №2 

✓ Вечер вопросов и ответов «Мир, в котором мы живем». 

✓ Растим патриотов с  детства. 

✓ По секрету всему свету «Права детей и обязанности взрослых». 

✓ «Ты – мне, я – тебе!» - секреты семейного воспитания, семейные традиции нашей семьи 

(обмен опытом). 

✓ Шпаргалка для родителей «Правила для родителей». 

Родительское собрание №3 



30 
 

Родительское собрание в нетрадиционной форме –КВН «Мы здоровью скажем – Да»: 

✓ Информационное сообщение: «Актуальность проблемы укрепления здоровья 

дошкольников». 

✓ Страничка «Легенда о здоровье». 

✓ Видео – альбом «Быть здоровыми хотим». 

✓ Всеобуч «Движение – это жизнь». 

✓ «Здоровье - всему голова» - инструктор ФИЗО 

✓ Анкетирование «Здоровье вашего ребенка». 

✓ Конкурсы для родителей с детьми. 

✓ Буклет для родителей «Польза натуральных витаминов». 

Родительское собрание №4 

 «Природа и мы». 

✓ Сообщение на тему «Обострение экологических проблем на современном этапе». 

✓ Вопросы для обсуждения. 

✓ Обсуждение ситуаций на тему: «Дети и природа». 

✓ Разгадывание кроссворда «Что мы знаем о природе?». 

✓ Игра «Ромашка». 

✓ Конкурс «Народная мудрость». 

✓ Проект решения родительского собрания. 

✓ Подведение итогов года 

Консультации 

В детский сад с радостью. 

2. Что делать если… 

3. Сделай сам или о развитии самостоятельности у детей. 

4.  Консультация о правилах дорожного движения. Легко ли научить ребенка правильно вести 

себя на дороге. 

5. Телевидение и дети. 

6. Аптечка на подоконнике. 

7.  Почему нельзя бить детей. 

8. Научим детей видеть красоту окружающей природы. 

9. Если ребенок боится насекомых. 

10. Ребенок на даче. Техника безопасности для малышей. 

11. Игры с водой и песком. 

12. Если дошкольник плохо говорит. 

 

 

          2.4.   Содержание индивидуальной коррекционной деятельности.  

                                             

Направление 

развивающей 

коррекционной 

работы 

Цели, задачи 

развивающей 

коррекционной работы 

Методы и средства 

развивающей  корре

кционной работы 

Основное содержание 

развивающей 

коррекционной работы 

1 квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

I  Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

 -Закреплять навыки 

организованного 

поведения в детском 

саду, дома, 

на улице. Продолжать 

формировать 

элементарные 

представления о том, 

1.Работа во время 

режимных 

моментов; 

2.Д/игры: 

3.Беседы 

4.Сюжетно-ролевые 

игры 

1. д/и«Накормим куклу 

Катю», «Оденем куклу 

Катю» и т.д 

2. беседы «Что мы 

умеем», «Как нужно 

вести себя за столом, 

на прогулке, в группе» 

и т.д 
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что хорошо и что 

плохо. 

-Учить частично 

одеваться и 

раздеваться, приводить 

себя в порядок; 

-Учить самостоятельно 

умываться, соблюдая 

алгоритм. 

5.Рассматривание 

иллюстраций, 

картин 

3. Чтение «Девочка-

ревушка», «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» и т.д. 

II  Познавате

льное 

развитие 

Учить определять цвет, 

величину, форму, вес 

Подбирать предметы по 

цвету и величине 

Развивать умение 

видеть общий признак 

предметов группы 

Развитие мелкой 

моторики   

1.Рисование 

2.Д/игры 

3.Конструирование 

4.Игры с предметами 

на развитие 

моторики 

(шнуровки, 

прищепки, 

пуговицы, молнии) 

5. Пальчиковые игры 

1.«Красная клюква»; 

2. «Чашки и блюдца», 

«Колеса для машин» 

3.Построим башню из 

кубиков; Прокатывание 

шариков по желобу 

4.Собираем пирамидки 

(пальчиковые игры –см. 

картотеку) 

III  Речевое 

развитие 

 -Продолжать помогать 

детям общаться 

со знакомыми 

взрослыми и 

сверстниками 

посредством 

поручений; расширять 

и активизировать 

словарный запас детей. 

1.Чтение 

художественной 

литературы 

2. «Волшебный 

мешочек» 

3.Произносить за 

воспитателем 

звукоподражательны

е слова; 

1. Сказки, стихи, песенки, 

потешки; 

2. Рассматривание 

игрушек (домашние 

животные); 

3.Повторять звуки, 

которые произносят 

домашние животные; 

4.»Рыбка шевелит 

губами», «Улыбка», 

«Птицы» и 

др. см.картотеку 

IV Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

-Учить держать в руке 

карандаш, кисть, 

пользоваться красками; 

-Учить аккуратно 

закрашивать рисунок, 

не заходя за границы 

изображения 

-Учить различать 

предметы по цвету, 

величине, форме 

1.Расскраски 

2.Д\и на изучение 

цвета, формы и 

величины 

предметов; 

3.Свободное 

рисование 

1. Всевозможные 

расскраски разного 

размера и разнообразной 

тематики, 

соответствующие 

возрастным особенностям; 

2.Использование 

различных материалов 

при рисовании (гуашь, 

акварель, пальчиковые 

краски, восковые 

карандаши, мел и 

т.д.)                                     

V Физическо

е развитие 

  

-Учить выполнять 

различные движения 

(бег, прыжки); 

-Поддерживать 

желание выполнять 

танцевальные  движени

я, участвовать в 

подвижных играх. 

1.Утренняя 

гимнастика 

2.Коррегирующая 

гимнастика; 

3.Подвижные игры 

4.Самомассаж  

1.Комплексы утренней и 

коррегирующей 

гимнастики, подвижные 

игры см. в картотеках. 

2.Поглаживания, 

похлопывания и т.д. 
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IV Психологи

ческое 

сопровожд

ение 

-Снизить  уровень 

тревожности; 

-Снизить уровень 

агрессивности; 

-Создание в группе 

положительного 

эмоционального 

климата 

1.Релаксация 

2.Арттерапия 

3.Музыкотерапия 

1.Использование на 

занятиях и в свободное 

время музыкального 

сопровождения; 

2.Минуты тишины 

3.Уголки уединения; 

4. Ситуативные беседы; 

5.Свободное рисование 

2 квартал (декабрь, январь, февраль) 

I Навыки 

самообслу

жи-вания 

1.Учить 

самостоятельно 

принимать пищу, 

правильно держать 

ложку, пить из чашки; 

2.Учить   одевать 

колготки, штаны.. 

3.Учить пользоваться 

предметами личной 

гигиены (носовой 

платок, полотенце) 

1.Работа во время 

режимных 

моментов; 

2.Д/игры: 

3.Рассматривание 

сюжетных картинок 

1.«Накормим куклу 

Катю», «Оденем куклу 

Катю», «Умоем куклу 

Катю», 

2. иллюстрации: «Саша 

испачкался» и т.д. 

II Сенсорное 

развитие 

(познание) 

1.Учить  желтый цвет; 

2.Учить соотносить 

предметы по цвету; 

3.Знакомство с формой 

предметов:  кирпичик, 

«крыша» 

4.Учить соотносить 

предметы по форме 

5.Закреплять ранее 

полученные знания и 

умения 

1.Рисование 

2.Д/игры 

3.Конструирование 

1. «Желтое солнышко»и 

др. 

2. «Колеса для машины», 

«Рыбки в аквариуме», 

«Спрячь игрушку» 

Раскладывание 

однородных предметов по 

цвету, по форме 

3. «Построй домик», 

«Заборчик для лошадки», 

«Лесенка» и т.д. 

III Развитие 

моторики 

1.Развивать мелкую 

моторику пальцев рук; 

2.Развивать тактильную 

чувствительность 

3.Учить подражать 

движениям взрослых 

1.Д/игры 

2.Пальчиковые игры 

3.Экспериментирова

ние 

1. Мозаика, пирамидки, 

нанизывание колец на 

стержень 

2. «Капуста», «Пальчики 

здороваются», «Пальчики 

в лесу», «Где же наши 

ручки»,     « Спрячь в 

ладошке»»    см. 

картотеку 

IV Развитие 

речи 

(Познание, 

коммуника

ция) 

1.Поддерживать 

речевую активность; 

2.Расширять словарный 

запас; 

3.Формировать умения 

слушать и понимать 

речь взрослых; 

4.Формировать умения 

проговаривать 

звукоподражательные 

слова. 

1.Чтение 

художественной 

литературы 

2. «Волшебный 

мешочек» 

3.Произносить за 

воспитателем 

звукоподражательны

е слова; 

4.Артикуляционная 

гимнастика 

1. Сказки, стихи, песенки, 

потешки; 

2. Рассматривание 

игрушек (дикие 

животные); 

3.Повторять звуки, 

которые произносят 

животные; 

4. «Трубочка», «Вкусное 

варенье», «» и 

др. см.картотеку 
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 V Физическо

е развитие 

(здоровье, 

безопаснос

ть, музыка) 

1.Учить выполнять 

различные движения 

(бег, прыжки, бросание 

мяча от груди); 

2.Поддерживать 

желание выполнять 

танцевальные  движени

я, учавствовать в 

подвижных играх. 

1.Утренняя 

гимнастика 

2.Коррегирующая 

гимнастика; 

3.Подвижные игры 

4.Самомассаж  

1.Комплексы утренней и 

коррегирующей 

гимнастики, подвижные 

игры см. в картотеках. 

2.Поглаживания, 

похлопывания и т.д. 

IV Психологи

чес-кое 

сопровожд

ение 

1.Снизить  уровень 

тревожности; 

2.Снизить уровень 

агрессивности; 

3.Создание в группе 

положительного 

эмоционального 

климата 

1.Релаксация 

2.Арттерапия 

3.Музыкотерапия 

1.Использование на 

занятиях и в свободное 

время музыкального 

сопровождения; 

2.Минуты тишины 

3.Уголки уединения; 

4. Ситуативные беседы; 

5.Свободное рисование 

3 квартал (март, апрель, май) 

I Навыки 

самообслужи-

вания 

1. Закреплять умения и 

навыки 

2.Учить  частично 

одеваться и раздеваться, 

аккуратно складывать 

свою одежду. 

3. Учить умываться 

1.Работа во время 

режимных моментов; 

2.Д/игры: 

 3.Чтение 

художественной 

литературы 

1.«Накормим 

куклу Катю», 

«Оденем куклу 

Катю», «Умоем 

куклу Катю», 

2. иллюстрации: 

«Саша 

испачкался» и т.д. 

3 «Девочка 

чумазая» и др. 

II Сенсорное 

развитие 

(познание) 

1.Учить  зеленый, синий 

цвет; 

2.Учить соотносить 

предметы по цвет, 

формеу; 

3. Учить геометрические 

фигуры 

4.Учить  величины 

1.Рисование 

2.Д/игры 

3.Конструирование 

1. «Синие 

волны»   «Зеленая 

травка»   »и др. 

2.   

Раскладывание 

однородных 

предметов по 

цвету, по форме, 

цвету, величине 

III Развитие 

моторики 

1.Развивать мелкую 

моторику пальцев рук; 

2.Развивать тактильную 

чувствительность 

3.Учить подражать 

движениям взрослых 

1.Д/игры 

2.Пальчиковые игры 

3.Экспериментирование 

1. Мозаика, 

пирамидки, 

нанизывание 

колец на 

стержень, 

шнуровки, 

пуговицы, молнии 

2.  см. картотеку 

пальчиковых игр 
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IV Развитие речи 

  

1.Поддерживать речевую 

активность; 

2.Расширять словарный 

запас; 

3.Закреплять умения 

слушать и понимать речь 

взрослых; 

1.Чтение 

художественной 

литературы 

 2.Артикуляционная 

гимнастика 

1. Сказки, стихи, 

песенки, потешки; 

2. Рассматривание 

игрушек   

 3 см.картотеку 

артикуляционной 

гимнастики 
 V Физическое 

развитие 
  

1.Учить выполнять различные 

движения   
2.Поддерживать желание 

выполнять 

танцевальные  движения, 

учавствовать в подвижных 

играх. 

1.Утренняя гимнастика 
2.Коррегирующая 

гимнастика; 
3.Подвижные игры 
4.Самомассаж  

1.Комплексы 

утренней и 

коррегирующей 

гимнастики, 

подвижные игры см. 

в картотеках. 
2.Поглаживания, 

похлопывания и т.д. 
IV Психологичес-

кое 

сопровождение 

 Создание в группе 

положительного 

эмоционального климата 

1.Релаксация 
2.Арттерапия 
3.Музыкотерапия 

 1.Муз. 

сопровождение 
2.Минуты тишины 
3.Уголки уединения; 
4. Ситуативные 

беседы; 
5.Свободное 

рисование 

  
Особенности физкультурно - коррекционной и оздоровительной работы. 

Система мероприятий физкультурно - коррекционной и оздоровительной работы включает в 

себя: 

➢ Утренний приём на открытом воздухе;  

➢ Утренняя гимнастика, логоминутки (учитель – логопед – старший дошкольный возраст – 

1 раз в неделю); 

➢ Физкультминутки; 

➢ Занятия «БОС – здоровье для дошколят»; 

➢ Физкультурные минутки между занятиями; 

➢ Традиционные физкультурные занятия; 

➢ Мероприятия по формированию здорового образа жизни. 

➢ Физкультурно - оздоровительные мероприятия  для ЧБД: 

➢ Витаминизация  3 - х блюд; 

➢ Адаптогены и иммуностимуляторы; 

➢ Гигиена полости рта;  

➢ Дыхательная гимнастика.  

➢ Элементы здоровьесберегающих технологий в режимных моментах: зрительная 

гимнастика, психогимнастика, игровой массаж биологически активных точек, «Минутки 

здоровья» (Т.А. Новомлынская); 

➢ Прогулка; 

➢ Корригирующая гимнастика после сна, в том числе:  

•  хождение босиком после сна по дорожке «Здоровья», 

• физические упражнения в сочетании с закаливающими мероприятиями,  

• игры с водой (теплое время года).  

➢ Физкультурный досуг, развлечения;  

➢ Физкультурный праздник;  

➢ День здоровья.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности                         

                          воспитанников. 

 

 

Образовательная 

область  

Первая половина дня Вторая половина дня 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

 индивидуальные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроение группы с 

последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном 

уголке 

Общение со 

сверстниками  

Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 

Игры  

Досуги  

Индивидуальная работа  

 

 

Речевое 

 развитие 

ООД по развитию речи 

Игры - занятия  

Чтение  

Дидактические игры  

Беседы  

Ситуации общения  

Игры  

Чтение  

Беседы  

Инсценирование  

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

ООД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое  

развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое 

время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

ходьба по дорожке «Здоровья») 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

ОД по физической культуре 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика 

пробуждения  

Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

 

Обеспечение в группе эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

➢ общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
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➢ внимательно выслушивает детей, показывать, что понимает их чувства, помогает делиться 

своими переживаниями и мыслями;  

➢ помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

➢ создает ситуации, в которых дети при помощи разных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) 

могут выразить свое отношение к значимым для них событиям, в том числе происходящим в детском 

саду;  

➢ обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть одному или в небольшой группе детей.  

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений.  

➢ Для формирования доброжелательных, внимательных отношений, воспитатели в группе:  

➢ устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;  

➢ создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

➢ поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций).  

 

Формирование развитие самостоятельности.  

➢ Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли:  

➢ учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами;  

➢ изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями;  

➢ быть по возможности автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

 

Поддержание детской инициативы.  

➢ Воспитатели регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся:  

➢ при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

➢ совершать выбор и обосновывать его (детям предлагаются способы фиксации их выбора);  

➢ предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

➢ планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

 

➢ оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Игровая деятельность.  

➢ С целью развития игровой деятельности педагоги:  

➢ создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

➢ определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

➢ наблюдают за играющими детьми, отмечают, какие именно события дня отражаются в игре;  

➢ отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

➢ косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (предлагают новые идеи или 

способы реализации детских идей).  

 

Познавательная деятельность.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

➢ регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления;  

➢ регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

➢ обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

➢ позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

➢ организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

➢ строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход беседы;  

➢ помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
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➢ помогая организовать обсуждение;  

➢ предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

 

Детское творчество.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог:  

➢ планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

➢ создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  

➢ оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

➢ предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел;  

➢ поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств;  

 
организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  

Физическое развитие.  

Для физического развития детей важно:  

➢ ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

➢ обучать детей правилам безопасности;  

➢ создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

➢ использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

 

Технология проектной деятельности  

С целью развития проектной деятельности воспитатели:  

➢ создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;  

➢ внимательно относятся к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

➢ поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения;  

➢ помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

➢ в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая 

акцент на новизне каждого варианта;  

➢ помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта.  

 

Информационно-коммуникационные технологии  

В образовательном процессе используются информационно-коммуникационные технологии. 

Использование мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, компьютерных развивающих 

игр дают возможность педагогу визуализировать объясняемый материал.  

Основные требования при проведении НОД с использованием компьютеров:  

➢ образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

➢ в образовательной деятельности дети должны не просто получить информацию, а выработать 

определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен 

за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 

процессе длительной работы);  

➢ в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, 

пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной 

стороны,  должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - реакция 

не должна быть очень острой;  
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➢ перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка - 

социально-ориентированная мотивация действий ребенка.  

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми  

Характерные особенности:  

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности 

педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных 

образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного 

опыта ребенка как опыта его индивидуальной  

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, 

невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми:  

➢ создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие 

индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

➢ оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, 

раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

➢ содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в 

личностно-ориентированном взаимодействии:  

1.Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости отстаивания 

интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.  

2.Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что 

он делает: «Не навредить!»  

3.Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии:  

➢ Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога 

высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий способности 

конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики.  

➢ Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и заданий, 

позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения 

ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных 

сторон социальной компетентности.  

➢ Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной 

ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного 

подхода - помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный 

возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

➢ Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, 

практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, 

развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. 

Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение 



39 
 

каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и 

жизненной активности.  

➢ Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию 

активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание 

помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в 

старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).  

➢ Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, 

излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, 

гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности 

(этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную 

детскую деятельность, формирование навыков).  

➢ Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности 

(для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а 

также опорные схемы, модели, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор 

материалов, инструментов).  

➢ Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; 

разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 

подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).  

➢ Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, 

центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая 

способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-пространственной среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в 

активную самостоятельную деятельность; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой 

детей, их жизнерадостность, открытость).  

➢ Интеграция образовательного содержания программы.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет): 

✓ игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

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

✓ познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

✓ восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

✓ конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,  

✓ изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

✓ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности: 

подгрупповые, фронтальные. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Режим работы МАДОУ детский сад № 52 - 10 часов (7.00 – 17.00). 
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Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразно чередование различных видов деятельности 

и отдыха в процессе бодрствования: определенную продолжительность занятий, труда  и 

рациональное сочетание с отдыхом; регулярное питание; полноценный сон; достаточное 

пребывание на воздухе.  

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и физиологических 

систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет 

нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного 

развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. Организация режима дня 

проводится с учетом двух периодов года: 

-  1 периода (сентябрь - май) 

-  2 период (июнь - август) 

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

В период летней оздоровительной кампании в МАДОУ № 52 действует оздоровительный 

режим, предполагающий увеличение дневного сна в связи с климатическими условиями юга 

(высокой дневной температурой).   

В летне-оздоровительный период образовательная деятельность проводится  в режимных  

моментах  через  индивидуальную  работу,  самостоятельную  деятельность, экскурсии,  беседы,  

увеличивается  режим  прогулки.  

 Контроль выполнения режимов дня в МАДОУ  №  52  осуществляют:  заведующий  

МАДОУ,  старший  воспитатель,  медицинская сестра. Режим дня является примерным, его 

можно корректировать с учетом особенностей работы  дошкольного  учреждения,  контингента  

детей,  климата  региона,  времени  года, длительности светового дня. На период карантинных 

мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. 

Особенности организации  режима дня в адаптационный период  

•  Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, внимания;  

•  Формирование чувства уверенности в окружающем:  

1.  Знакомство с окружающей средой (группой, персоналом, детьми)  

2.  Установление доверительных отношений между воспитателями и детьми.  

•  Обучение навыкам общения со сверстниками;  

•  Постепенное привлечение ребёнка  ко  всем  мероприятиям  в  совместной  и 

самостоятельной деятельности.  

 Скорректированный (щадящий) режим дня для детей поступивших после болезни:  

1. Уменьшение длительности дневного пребывания на 1 – 1,5 часа  

2.  Уменьшение  индивидуальной  длительности  непосредственной  образовательной  

деятельности интеллектуального блока.  

3.Удлинение дневного сна на 20 – 30 минут (поздний подъём)  

4. Ограничение физических упражнений в зависимости от перенесённого заболевания.  

5. Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослых (ребёнок одевается 

последним на прогулку и первым раздевается после прогулки)  

 Гибкий режим дня (для использования в случае неустойчивой и неблагоприятной 

погоды.)  

Гибкий режим дня разработан на основе общего режима дня. Время пребывания на 

прогулке меняется на  совместную и самостоятельную деятельность, индивидуальную работу с 

детьми в групповой  комнате  с  соблюдением  режима  проветривания,  а  также  в    музыкальном  

или физкультурном  зале  (залы  оснащены  графиками  пребывания  групп  в  ненастную  погоду  

для организации двигательной активности 
 

Режим дня II младшей группы (холодный период) 

Режимные моменты понедельн

ик 

вторник среда четверг пятница 
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Прием детей на улице, 

свободная игра, совместная 

образовательная, игровая 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Свободная игра, совместная 

образовательная, игровая 

деятельность 

8.10 -8.30 8.10 -8.30 8.10 -8.30 8.10 -8.30 8.10 -8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30- 9.50 8.30- 9.50 8.30- 9.50 8.30- 9.50 8.30- 9.50 

Самостоятельная игровая  

деятельность, подготовка

 к 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность, общая 

длительность, включая 

перерывы 

9.00-9.40 9.00-9.40 

 

9.00-9.45 9.00-9.45 9.00-9.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная  

игровая деятельность, 

совместная  деятельность   

на прогулке, возвращение с 

прогулки, гигиенические            

процедуры 

9.40– 10.30 9.40-10.30 9.45-10.30 9.45-10.30 9.40-10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.3011.00 10.30-

11.00 

10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

общение со специалистами, 

самостоятельная,  

организованная игровая 

деятельность на прогулке  

11.00-12.05 11.00-12.05 11.00-12.05 11.00-12.05 11.00-12.05 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.05-12.20 12.05-12.20 12.05-12.20 12.05-12.20 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры  

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник  15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Свободная игра, совместная 

образовательная, игровая 

деятельность 

 

15.45-16.15 

 

15.45-16.15 

 

15.45-16.15 

15.45-16.05 

1неделя - 

музыка 

 

15.45-16.15 
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Музыкальные, 

физкультурные досуги, 

развлечения -четверг  

ФИЗО-  2 

неделя 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.15-17.00 16.15-17.00 16.15-17.00 16.15-17.00 

16.00-17.00 – 

1,2 неделя 

16.15-17.00 

Уход  детей домой 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

 

 

Организация дня второй младшей группы (от 3 – 4 лет) второй период 

 
Прием детей на свежем воздухе,  осмотр, свободная игра, совместная и 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10-8.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.20 – 8.30 

Завтрак 

 

 

8.30 - 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 9.00 

Прогулка: Индивидуальная, подгрупповая, досуговая      

работа с детьми «Творческие площадки» 

 

 

9.00- 9.50 

Прогулка, общение, самостоятельная  игровая деятельность,  

совместная  деятельность   на прогулке, возвращение с прогулки,  

гигиенические            процедуры 

9.50 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Прогулка, общение, самостоятельная  игровая деятельность,              

совместная  деятельность   на прогулке, возвращение с прогулки,  

гигиенические            процедуры 

     Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

10.40-12.10 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 12.10-12.20 

Обед 12.20 – 12.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.40-12.50 

Дневной  сон 12.50-15.20 

Постепенный  подъем, гимнастика после сна, гигиенические  

процедуры 

15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, общени,  самостоятельная  игровая деятельность,              15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 

Уход детей домой 17.00 

  Циклограмма организованно-образовательной деятельности (ООД) 

Младшая группа. 

Длительность занятий- 15 мин. 

Перерывы между ООД не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ. минутки. 
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В структуре учебного плана МАДОУ выделены две части:  обязательная  и  часть, 

формируемая,  участниками  образовательных  отношений.  Обе части учебного плана 

реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга, и направлены на 

всестороннее физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие детей.  В плане устанавливается соотношение между 

обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений:  

✓ Обязательная часть не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ дошкольного образования.  

✓ Часть, формируемая участниками образовательных отношений не более 40% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования.  

✓ Объем учебной нагрузки  в  течение  недели  определен  в  соответствии  с  санитарно-

эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»). 

 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ПРАЗДНИКОВ, СОБЫТИЙ, 

КУЛЬТУРНО – МАССОВЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

 

Обязательная часть 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены в Инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» 36. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса. Наличие традиционных событий, праздников, 

мероприятий в детском саду - является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного 

учреждения, поскольку способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в 

детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 
Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей.  

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и 

в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День защитника 

Отечества, Международный женский день, и др.).  
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Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

  

Календарный план воспитательной работы МАДОУ №52 составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 

2022/2023 учебном году. Календарный план воспитательной работы группы раннего возраста 

отражает направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей 

программой воспитания МАДОУ. 

Планирование мероприятий в ДОО  
Время 

проведения 

Комплексно - тематическое 

планирование 

Культурно -досуговая деятельность 

Сентябрь День знаний. 

День дошкольных работников 

Праздник «Путешествие в страну 

Знаний» 

Спортивный досуг «Мы - олимпийцы» 

Октябрь Международный день 

пожилого человека. 

Развлечение «В гости осень к нам 

пришла» 

Ноябрь День народного единства. 

День матери России. Праздничный концерт «День матери» 

Декабрь Новый год. Конкурс «Однажды в Новый год» 

Январь Праздник «Рождественские 

посиделки» 
 

Выставка детских работ «Я и моя 

Семья» 

 

Февраль День защитников Отечества. Развлечение «День защитника 

Отечества» 

Март Международный женский 

день. 

Праздник «Мама нас ласкает, сердцем 

согревает» 

Май Праздник Весны и Труда.  Весна в гости к нам пришла 

Июнь День защиты детей  

 

«День защиты детей» Спортивный 

праздник 

 
Календарный план воспитательной работы 

 

Дата Тема Мероприятия, события Направление воспитания/ 

ценность 
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Проект «Улицы нашего города» - 

совместная деятельность родителей и 

детей 

Акция «Мы – волшебники чистоты»  - 

(от чистоты на участке – до чистоты в 

городе 

 

 

Коллекция красивых предметов: 

оформление в группах уголков красоты 

с учетом возраста (филимоновская 

игрушка, Петриковская роспись). 

Виртуальная экскурсия «Народные 

умельцы» с учетом возрастных 

особенностей. 

 

Веселый оркестр «Подарок для 

воспитателя» (ранний возраст)   
 

 

Социальное, 

познавательное/дружба, знания  

Патриотическое – Родина, дружба 

Труд 

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота, дружба 
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Акция милосердия и доброты. 

Подарим заботу и внимание старшему 

поколению – открытки бабушкам и 

дедушкам 

 

Социальное, познавательное/ 

Семья, забота, благодарность, 

уважение  

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота, 
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Создание тематической фотовыставки 

«Красивые места родной страны» 

(ранний возраст) 

 

 
Коллективная работа «Букет для мамы» 

(ранний возраст) 

 

 

Акция  с родителями «Забота о птицах» 

Мастерская по созданию «Птичьего 

печенья» 

 

Патриотическое, этико-

эстетическое / родина, природа, 

культура 

 

Этико-эстетическое/ культура и 

красота 

Социальное, 

познавательное/дружба, знания 
 

Познавательное /экология 

природы, труд 
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 Конкурс «Однажды в Новый год» 

Совместная работа детей и  родителей  
«Лучшее украшение группы» 

 

Социальное / Человек, семья, 

дружба, труд 
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Зимние забавы, развлечения Физическое и 

оздоровительное/здоровье  
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Мастерская подарков к дню защитника 

Отечества 

 
Выставка  «Мой папа –защитник 

Родины!» 

Патриотическое 

Социальное, познавательное 

/семья,  знания 

Этико – эстетическое / труд 
М

ар
т 
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Й
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Ь

 

0
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Беседа «В марте есть такой денёк» 
Изготовление подарков 

«Цветы для мамы»  

Утренник «Праздник мам»  
 

Социальное / семья, забота, 

благодарность, уважение  

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота 
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Конкурс стенгазет «Папа, мам, я – 

спортивная семья!» 
 

Коллаж «Вредная и полезная еда» 
 
Акция «Вкусное и полезное блюдо для 
малыша в нашей семье» 

(рецепт блюда) 

Физическое и 

оздоровительное/здоровье 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура  
Социальное / семья, забота, 

благодарность, уважение  

 

М
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Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 
Акция «Окна Победы»,  

«Бессмертный  полк»  

Акция «Подари книгу для группы 

малышам!» 

Трудовой десант с родителями 
«Даёшь клумбу!» 

 

Патриотическое/Родина, гордость 

за подвиг народа 

Познавательное/ знания 

 

Социальное/семья, труд, 

взаимопомощь, сотрудничество, 

дружба 
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Праздник «День защиты детей»  

 

Шоу мыльных пузырей 

 

 

Социальное/сотрудничество, 

дружба 
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Беседа с детьми «Чем помочь в уборке 

взрослым?» 

Изготовление фото коллажей «Мама, 

папа, я – счастливая семья!» 

Нетрадиционное пальчиковое 

рисование «Ромашковое поле» 

Социальное/семья, труд, 

взаимопомощь, сотрудничество, 

дружба 

 

Этико-эстетическое/ красота 
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Совместное творчество – 

нетрадиционное рисование штампами 

(половинками яблок) «Яблочный 

компот» для всей семьи 

Социальное/семья, труд,  

 

Этико-эстетическое/ красота 

 

План физкультурных развлечений и досугов на 2022-2023 учебный год для 

детей младшего дошкольного возраста. 

Содержание Дата Ответственные 

1. «Заюшкина избушка» 

(упражнения, игры) – млад.гр. 

2. « В гости к медведю» 

(развлекательное путешествие, 

ОРУ) – ср.гр 

Сентябрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатель. 
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1. « Цыплятки и мама курица» 

(развлекательное путешествие, 

упражнения, игры) – млад.гр. 

2. «Осень в лесу» (ОВД, игры, 

эстафеты) – ср.гр. 

Октябрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатель. 

1. « Лошадки» (упражнения под 

музыку, игра) – млад.гр. 

2. « Ты скачи мой конь лихой» 

(игры, соревнования маленьких 

кубанцев) - ср.гр. 

Ноябрь Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатель. 

1. « Зимний лес» (развлекательное 

путешествие, упражнения, игры) 

– млад.гр. 

2. «Снег – снежочек»(ОРУ, игры) – 

сред.гр. 

Декабрь Инструктор по физической 

культуре,воспитатель. 

1. « Вместе с папой, вместе с мамой 

поиграть хотим!» (игры – 

эстафеты, упражнения) – млад.гр. 

2. « Мультстарты» (игры – 

эстафеты, конкурсы с участием 

родителей) – ср.гр. 

Январь Инструктор по физической 

культуре, воспитатель. 

1. «Снежная карусель» (игры со 

снегом на участке детского сада) 

– млад.гр. 

2. «Хочу как папа смелым быть! 

Хочу я Родине служить!» 

(спортивные соревнования с 

участием пап) 

Февраль Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатель. 

1. «Соберем гостинцы для зайчат» 

(ОВД, подвижные игры) – 

млад.гр. 

2. «Кто со спортом дружит, тот 

здоровье бережет» (спортивное 

соревнование с участием мам) – 

ср.гр. 

Март Инструктор по физической 

культуре, воспитатель. 

1. «Три поросенка» (упражнения с 

элементами коррегирующей 

гимнастики, ОВД, игры) – 

млад.гр. 

2. «Совочек – дружочек» (ОРУ, 

эстафеты, игры) – ср.гр. 

Апрель Инструктор по физической 

культуре, воспитатель. 

1. « Поступаем в школу Мишки 

Топтыжки» (ОВД, игры) – 

млад.гр. 

2. «В Мячландии» ( музыкально 

спортивное развлечение, игры) – 

ср.гр. 

Май Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель,воспитатель. 

 

ПЛАН МУЗЫКАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ДОСУГОВ  

№ Тема развлечений и праздников, источник Возрастные группы 
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Сентябрь 

1. «День знаний в детском саду» .Праздник 

посвященный дню знаний. 

Все возрастные группы 

2. «На дворе у бабушки» Календарные 

музыкальные праздники» стр. 40 Н.В 

Зарицкая 

Все возрастные группы 

Октябрь 

1. «Осень в гости к нам пришла» 

«Музыкальные праздники в детском саду» 

И.В Груздова,С.В, Кузнецова,Л.Т, Каракина. 

Группа раннего возраста 

Младшая группа 

3. "Необычное путешествие" Осенние утренник 

Н.В Зарицкая стр14. 

Календарные праздники для детей. 

Группы 1,5. 

Ноябрь 

1. «В гостях у Барбоса» 

Праздники и развлечения в ДОУ 

Н.В Зарицкая стр4  

Младшая, средняя  группа 

2. «Мама для Мамонтенка» Все возрастные группы 

Декабрь 

1. « Новогодний телефон» 

Праздники и развлечения, и развивающие 

занятия в ДОУ. Н.В Зарицкая стр28 

Группа раннего возраста 

Младшая группа 

Январь 

1. 

 

"Веселые музыканты" М. Ю. Картушина 

"Забавы для малышей" стр. 141 

Средняя  группа 

2. Праздник Рождества  Календарные 

музыкальные праздники ДОУ 

Н.В Зарицкая стр78 

Старшая, подготовительная  

группа 

Февраль 

1. « Как зайцы дом строили» Театрализованные 

музыкальные представления для детей. И.В 

Бондаренко стр 32 

Группа раннего возраста 

 

2.  "Зимний теремок" М. Ю. Картушина 

"Забавы для малышей" стр. 57 

Младшая  группа 
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Март 

1. « Котята и Цеплята»Сценарии праздников 

для детского сада Н. Зарицкая стр 107 

Группа раннего возраста 

 

2.  «Как дети солнышко будили» Сценарии 

праздников для детского сада Н. Зарицкая 

стр 134 

Младшая  группа 

Апрель 

1. "Как дети помогают найти Марфуши кошку» 

Праздники и развлечения ранний 

дошкольный возраст Н.В Зарицкая стр 98 

Группа раннего возраста 

Младшая группа 

Май 

1. «Путешествие в зоопарк» Праздники и 

развлечения в детском саду . Т.В Антонова. 

Стр107 

Группа раннего возраста 

 

2.  «Дружно мы весну встречаем» Праздники и 

развлечения в детском саду М.Б Зацепина. 

Т.В Антонова. Стр 77 

Младшая  группа 

 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды.  

Развивающая среда в ДОУ - комплекс психолого-педагогических условий развития 

интеллектуальных и творческих способностей в организованном пространстве. 

Предметно – пространственная среда группы оснащена необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, ООП ДО ДОУ и Программой «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой, требованиями Сан ПиН и 

возрастными особенностями контингента воспитанников.  

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования. 

Основой реализации основной общеобразовательной программы является предметно – 

развивающая среда детства, необходимая для развития всех специфических детских видов 

деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 

художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально – коммуникативное 

развитие ребенка.   

Цель создания развивающей среды в группе - обеспечить систему условий, 

необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности 
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Согласно п.3.1.1. Требований при создании предметно-развивающей среды педагоги ДОУ 

руководствуются следующими принципами: 

• Вариативность 

• Полифункциональность 

• Трансформируемость 

• Насыщенность 

• Доступность 

• Безопасность 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе состоит: 

50% двигательной зона 

30% учебная зона 

20% спокойная зона 

В группезапланированы центры детского развития, которые максимально приближены к 

разграничению пространства по ФГОС. 

Спокойная зона 

➢ центр познавательно-речевого развития 

➢ дидактические игры по развитию речи 

➢ уголок уединения 

Учебная зона 

➢ центр исследовательской деятельности «Мини-лаборатория» 

➢ центр интеллектуального развития 

➢ центр сенсорного развития 

Двигательная зона 

➢ центр сюжетно-ролевой игры 

➢ центр театрализации  

➢ центр изодеятельности 

При организации предметно-развивающих пространств в группах учитываются основные 

направления развития ребенка-дошкольника: 

 

направления 

развития ребенка 

развивающие центры (уголки, зоны) 

физическое развитие ребенка ― физкультурный уголок 

― спортивный комплекс 

социально-личностное развитие 

ребенка 

― центр сюжетно-ролевой игры 

― уголок ряженья 

― театральная студия 

― уголок «уединения» («шептунчики») 

познавательно-речевое развитие 

ребенка 

― центр грамотности, куда включаются книжный 

уголок и все игры и оборудование для развития речи и 

подготовки ребенка к освоению чтения и письма;  

― центр науки, куда входит уголок природы, место для 

детского экспериментирования и опытов с 

соответствующим оборудованием и материалами; 

― центр математики (игротека); 

художественно-эстетическое 

развитие 

― центр искусства, где размещаются материалы по 

ознакомлению с искусством, предметы искусства, 

материалы и оборудование для детской изобразительной 

деятельности, музыкальной, театрально-художественной 

деятельности. 

― центр строительно-конструктивных игр. 

 

Функции развивающей предметно-пространственной среды младшей группы 
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➢ Познавательная – удовлетворяет потребность ребёнка в освоении 

окружающего мира, стимулирует познавательную активность. 

➢ Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребёнку 

познать азы взаимодействия и общения 

➢ Оздоровительная – стимулирует развитие двигательной активности, 

обогащает двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья. 

➢ Творческая -приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

саморазвитию и самореализации. 

 

Вид помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комнаты: 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Экспериментирование 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Детская мебель для практической деятельности  

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Развивающие центры: 

Физкультурно-оздоровительный 

Художественно-эстетический 

Музыкально-театрализованый 

Игровой 

Безопасность 

Учебный 

Художественное слово 

Труд 

Конструирование 

Наука и природа 

Нравственно-патриотический 

Уголок уединения 

Различные виды театров 

Развивающие, настольно-печатные игры, мозаики, 

пазлы, головоломки 

Магнитофон 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: массажные коврики  

Шкаф с методической литературой и пособиями 

Раздевальная комната 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок  

Выставки детского творчества 

Наглядный информационный материал 

 

 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

                              ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1 ФЭМП: И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г   

2 В.П. Новикова Математика в детском саду. Младшая группа. М: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016г  

3 С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей 

группе детского сада (3 – 4 года). М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г.  

                               РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
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4 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Младшая группа. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2014г   

5 Г.Я. Затулина  Развитие речи дошкольников 2 младшая группа. М: Центр 

педагогического образования. 2015г.  

6 В. Шишкина Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3 – 4 года. М. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г. 

              ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

7 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду вторая младшая 

группа. М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014г.   

8 И.А. Лыкова Конструирование в детском саду, вторая младшая группа. М: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015г.  

  

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

9 И.А.Лыкова Конструируем в весенний период. Издательский дом «Цветной мир» 

10 И.А.Лыкова Конструируем в летний период. Издательский дом «Цветной мир» 

11 И.А.Лыкова Конструируем в осенний период. Издательский дом «Цветной мир» 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

12 Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности вторая младшая группа. М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014г.   

13 О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

14 К.Ю. Белая. Основы безопасности. Комплекты для работы с детьми 3 – 4 лет. М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 г. 

             ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

                                 КАРТОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Речевое развитие 

1 А. В. Висков, И.С. Батова Живое слово как основа развития речи дошкольников.  

(сентябрь – ноябрь). Волгоград, Учитель 

2 А. В. Висков, И.С. Батова Живое слово как основа развития речи дошкольников.  (декабрь 

- февраль). Волгоград, Учитель 

3 А. В. Висков, И.С. Батова Живое слово как основа развития речи дошкольников.  (март - 

май). Волгоград, Учитель 

4 А. В. Висков, И.С. Батова Живое слово как основа развития речи дошкольников.  (июнь - 

август). Волгоград, Учитель 

Сезонные прогулки 

5 А.В. Висков, Н.Н. Черноиванова Сезонные прогулки.  Зима. Волгоград Учитель 

6 А.В. Висков, Н.Н. Черноиванова Сезонные прогулки.  Весна. Волгоград Учитель 

7 А.В. Висков, Н.Н. Черноиванова Сезонные прогулки.  Осень. Волгоград Учитель 

8 А.В. Висков, Н.Н. Черноиванова Сезонные прогулки.  Лето. Волгоград Учитель 

9.  А. В. Висков. Игры детей летом. 3-4 года. Волгоград «Учитель» 

Поисково – исследовательская деятельность 

9 А.В. Висков,И.С. Батова . Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Осень. 3 

– 4 года. Осень. Краснодар, ООО «Флер – 1» 
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10 А.В. Висков,И.С. Батова Опыты и эксперименты с веществами и материалами.  Зима. 3 – 

4 года. Краснодар, ООО «Флер – 1» 

11 А.В. Висков, И.С. Батова Опыты и эксперименты с веществами и материалами.  Весна. 3 

– 4 года. Краснодар, ООО «Флер – 1» 

12 А.В. Висков,И.С. Батова. Опыты и эксперименты с веществами и материалами.  Лето. 3 – 

4 года. Краснодар, ООО «Флер – 1» 

Конструирование 

13 И. А. Лыкова. Конструируем в весенний период. Издательский дом «Цветной мир» 

14 И. А. Лыкова. Конструируем в летний период. Издательский дом «Цветной мир» Лето 

15 И. А. Лыкова. Конструируем в осенний период. Издательский дом «Цветной мир» Осень 

 
 

                                                           Приложения. 
 

 Приложение 1. Контингент группы. 

 

     Возрастная 

группа 

    Количество детей 

 

         Мальчики 

 

    Девочки 

 

3-4 года 20 13 7 

 

                                        Характеристика родительского состава 

Воспитанников -20 

Родителей -34 

Полные семьи - 15 

 

Неполные семьи - 4 Многодетные семьи - 3 

 

Критерии  

сравнения 

             Параметры 

 

  Количество 

 

         % 

соотношение 

Образование 

 

 

 

 

Высшее 17 50 

Неполное высшее 2 6 

Среднее 1 3 

Среднее специальное 13 38 

Неполное среднее 1 3 

Социальный состав 

 

 

 

 

 

 

Интеллигенция   

Рабочие 17 50 

Служащие 2 6 

Безработные, домохозяйки 10 29 

Предприниматели 4 12 

Военнослужащие 1 3 

Национальный состав 

 

 

 

 

 

Русские 29 85 

Армяне 4 12 

Черкесы   

Украинец   

Гречанка   

Грузины   

 Осетины 1 3 
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Приложение 3. Учебный план 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности  младшей группы 

Направления 

развития и образование детей 

(образовательные области) 

Вид 

деятельности 

Младшая группа 

д
л

и
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

 

ОО  Неделя  Месяц  год 

Познавательное развитие Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

1 4 37 

ФЭМП 1 4 35 

Речевое развитие  Развитие речи 1 4 35 

Художественно – эстетическое развитие Рисование 1 4 37 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 19 

Физическое развитие  Физическая 

культура в 

помещении 

2 8 74 

Физическая 

культура на 

прогулке  

1 1 37 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно – эстетическое развитие Музыка 2 8 71 

ИТОГО НОД  10 37 363 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Парциальные 

программы используемые  в НОД, СОД) 

Парциальная программа Л. Л. Тимофеева. 

Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет. 

Ежедневно (образовательная деятельность 

в режимных моментах) 

Парциальная программа «Умные 

пальчики»(И.А. Лыкова). 

НОД, совместная деятельность педагога и 

детей, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Парциальная программа «Цветные ладошки» 

(И.А.Лыкова). 

НОД, совместная деятельность педагога и 

детей, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Взаимодействие взрослого с детьми в разных видах деятельности СОД (совместная 

образовательная деятельность) 

Практикум по познавательно – 

исследовательской деятельности «Удивительное 

рядом» II пол. дня 

1 раз в неделю все возрастные группы  

Совместная образовательная  деятельность 

педагога и детей 

 

Художественно – эстетическое развитие 

практикум по конструированию II пол. дня 

(конструктивно – модельная деятельность) 

2 раза в месяц все возрастные группы  

Совместная образовательная  деятельность 

педагога и детей 

 

Чтение художественной литературы Ежедневно 
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Игровая деятельность Ежедневно 

Развивающее общение при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

Ежедневно 

Развивающее общение на прогулке Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

Ежедневно 

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика  Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Приложение 4. Перспективный план НОД на учебный год. 

                                            ФЭМП: сентябрь.       

2 неделя «Мой дом. Мой 

город» 

3 неделя «Любимые 

игрушки» 

 

 

4 неделя «Декоративно-

прикладное искусство 

России» 

 
ООД№1. «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во 

второй младшей группе детского 

сада», И.А. Помораева, В.А. Позина  

стр.11 

Программное содержание. 

-Закреплять умение различать и 

называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета и 

размера фигур.      

 

ООД№2. «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений 

во второй младшей группе 

детского сада», И.А. Помораева, 

В.А. Позина  стр.12 

Программное содержание. 

-Закреплять умение различать 

контрастные по величине 

предметы, используя при этом 

слова большой, маленький 

 

ООД№3. «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений 

во второй младшей группе 

детского сада», И.А. Помораева, 

В.А. Позина  стр.12 

Программное содержание. 

-Закреплять умение различать 

количество предметов, используя 

слова один, много, мало 

-Закреплять понятия: «большие», 

«маленькие» 

 

 

                                                ФЭМП: октябрь.       

1 неделя 

«Наша 

группа» 

2 неделя 

«Щедрая 

осень» 

3 неделя 

«Животные» 

4 неделя. 

«Россия» 

5 неделя 

«Веселая 

ярмарка» 
ООД№4. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского 

сада», И.А. 

ООД№5 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского 

сада», . См. 

ООД№6. «Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского 

сада», См. 

ООД№7. «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского сада», 

См. И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.16 

ООД№8. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского 

сада», См. 
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Помораева, В.А. 

Позина  стр.13 

Программное 

содержание. 

-Познакомить с 

составлением 

группы предметов 

из отдельных 

предметов и 

выделения из нее 

одного предмета; 

учить понимать 

слова много, один, 

ни одного.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.14 

Программное 

содержание. 

-Продолжать 

формировать 

умение составлять 

группу предметов 

из отдельных 

предметов и 

выделять из нее 

один предмет, 

учить отвечать на 

вопрос «сколько?» 

и определять 

совокупности 

словами один, 

много, ни одного. 

-Познакомить с 

кругом; учить 

обследовать его 

форму 

осязательно-

двигательным 

путем.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.15 

Программное 

содержание. 

-Совершенствовать 

умение составлять 

группу из 

отдельных 

предметов и 

выделять один 

предмет из группы, 

обозначать 

совокупности 

словами один, 

много, ни одного.  

-Продолжать учить 

различать и 

называть круг, 

обследовать его 

осязательно-

двигательным 

путем и сравнивать 

круги по величине: 

большой, 

маленький.  

Программное 

содержание. 

-Учить сравнивать два 

предмета по длине и 

обозначать результат 

сравнения словами 

длинный – короткий, 

длиннее – короче.  

-Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет 

из группы; обозначать 

совокупности 

словамиодин, много, ни 

одного.   

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.17 

Программное 

содержание. 

-Учить находить 

один и много 

предметов в 

специально 

созданной 

обстановке, 

отвечать на вопрос 

«сколько?», 

используя слова 

один, много.  

-Продолжать 

учить сравнивать 

два предмета по 

длине способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

длинный – 

короткий, длиннее 

– короче.  

                                                 ФЭМП: ноябрь.       

1 неделя 

«Перелетные 

птицы» 

2 неделя «Любимые 

сказки» 

3 неделя «Театр» 4 неделя «Люди труда» 

 

ООД№9. «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского сада», 

См. И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.18 

Программное 

содержание. 

-Продолжать учить 

находить один и много 

предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами 

один, много.  

-Познакомить с 

квадратом, учить 

различать круг и 

квадрат.  

 

ООД№10. «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей группе 

детского сада», См. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.19 

Программное 

содержание. 

-Закреплять умение 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначать совокупности 

словами один, много.  

-Продолжать учить 

различать и называть 

круг и квадрат.  

 

ООД№11. «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада», См. И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.19  

Программное содержание. 

-Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета 

по длине, результаты 

сравнения обозначать 

словами длинный – 

короткий, длиннее – 

короче, одинаковые по 

длине.  

-Упражнять в умении 

находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке.  

 

ООД№12.  «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада», см. И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.20  

Программное содержание. 

-Продолжать 

совершенствовать умение 

находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке.  

-Закреплять умение различать 

и называть круг и квадрат.  

-Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и 

приложения; обозначать 

результаты сравнения 

словами длинный – короткий, 

длиннее – короче.  

 

                                  ФЭМП: декабрь.       
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1 неделя 

«Здравствуй, 

зимушка – 

зима!» 

2 неделя 

«Животные 

зимой» 

3 неделя 

«Новый год у 

ворот» 

4 неделя «Я и 

моя семья» 

5 неделя 

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

России» 

ООД№13.  

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского 

сада», см. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.21 

Программное 

содержание. 

-Учить сравнивать 

две равные группы 

предметов способом 

наложения, 

понимать значение 

слов по много, 

поровну.  

-Упражнять в 

ориентировании на 

собственном теле, 

различать правую и 

левую руки.  

 

ООД№14. «Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского 

сада»,  См. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.22  

Программное 

содержание. 

-Продолжать учить 

сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, 

активизировать в 

речи выражения по 

много, поровну, 

столько – сколько.  

-Совершенствовать 

умение сравнивать 

два предмета по 

длине, используя 

приемы наложения и 

приложения и слова 

длинный – короткий, 

длиннее – короче.  

ООД№15 . 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского 

сада», См. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.23 

Программное 

содержание. 

-Учить сравнивать 

два предмета, 

контрастных по 

ширине, используя 

приемы наложения 

и приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

широкий – узкий, 

шире – уже.  

-Продолжать учить 

сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

по много, поровну, 

столько – сколько.  

 

ООД№16 .  «Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского 

сада», См. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.24   

Программное 

содержание. 

-Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по ширине 

способами наложения 

и приложения, 

определять 

результаты сравнения 

словами широкий – 

узкий, шире – уже.  

-Совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов способом 

наложения; умение 

обозначать 

результаты сравнения 

словами по много, 

поровну, столько – 

сколько.  

-Закреплять умение 

различать и называть 

круг и квадрат.  

 

ООД№17 . «Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского 

сада», См. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.26 

Программное 

содержание. 

-Познакомить с 

треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру.  

-Совершенствовать 

умение сравнивать 

две равные группы 

предметов способом 

наложения, 

обозначать 

результаты сравнения 

словами по много, 

поровну, столько – 

сколько.  

-Закреплять навыки 

сравнения двух 

предметов по ширине, 

учить пользоваться 

словами широкий – 

узкий, шире – уже, 

одинаковые по 

ширине.  

 

 

                                         ФЭМП: январь.       

2 неделя Блок «Транспорт» 3 неделя «ПДД. Транспорт» 4 неделя «Предметы 

вокруг нас» 
ООД№18.  «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во 

второй младшей группе детского 

сада», См. И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.27 Программное 

содержание. 

-Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – 

сколько.  

ООД№19. «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во 

второй младшей группе детского 

сада», См. И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.28 

Программное содержание. 

-Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько.  

ООД№20. «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений 

во второй младшей группе 

детского сада», См. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.29 

Программное содержание. 

-Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова 

высокий – низкий, выше – ниже.  
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                                                    ФЭМП: февраль.       

1 неделя «ОБЖ» 2 неделя «У бабушки 

в деревне (хлеб – 

всему голова)» 

3 неделя «Театр» 4 неделя «Люди 

труда» 

 
ООД№21.  «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей группе 

детского сада», См. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.30 

Программное 

содержание. 

-Продолжать учить 

сравнивать два предмета 

по высоте способами 

наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами высокий – 

низкий, выше – ниже.  

-Продолжать 

совершенствовать 

навыки сравнения двух 

равных групп предметов 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами поровну, 

столько – сколько.  

ООД№22.  «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада», См. И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.31 

Программное содержание. 

-Учить сравнивать две 

неравные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами больше – меньше, 

столько – сколько.  

-Совершенствовать умение 

сравнивать два 

контрастных по высоте 

предмета знакомыми 

способами, обозначать 

результаты сравнения 

словами высокий – низкий, 

выше – ниже.  

 

ООД№23«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей группе 

детского сада», См. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.34 

Программное 

содержание. 

-Совершенствовать 

умение сравнивать две 

равные и неравные 

группы предметов, 

пользоваться 

выражениями поровну, 

столько – сколько, 

больше – меньше. 

-Закреплять способы 

сравнения двух 

предметов по длине и 

высоте, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими 

словами. 

 

  

ООД№24«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада», См. И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.34 

Программное содержание. 

-Упражнять в сравнении 

двух групп предметов 

способами наложения и 

приложения и 

пользоваться 

словами столько – 

сколько, больше – меньше. 

-Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: день, ночь. 

 

 

 

  ФЭМП: март.  

1 неделя «Мамочка 

любимая» 

2 неделя «Весна» 3 неделя 

«Декоративно-

прикладное 

искусство России» 

 

4 неделя «ЗОЖ – 

спорт, здоровое 

питание 

(полезная и 

вредная еда), 

витамины» 
ООД№25 «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

ООД№26 «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

ООД№27«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

ООД№28«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

-Продолжать знакомить с 

треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом.     

-Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник).  

-Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя и обозначать их словами вверху 

– внизу.     

-Упражнять в определении 

пространственных направлений 

от себя.  

-Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения 

и пользоваться словами по много, 

поровну, столько – сколько.  
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представлений во второй 

младшей группе детского 

сада», См. И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.34 

Программное содержание. 

-Упражнять в сравнении 

двух групп предметов 

способами наложения и 

приложения, пользоваться 

словами столько— 

сколько, больше—меньше. 

-Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: день, ночь. 

 

представлений во 

второй младшей 

группе детского 

сада», См. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.35 

Программное 

содержание. 

-Учить воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу (без счета и 

называния числа). 

  -Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

 

 

представлений во 

второй младшей 

группе детского сада», 

См. И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.37 

Программное 

содержание. 

- Учить 

воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу (без счета и 

называния числа). 

-Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

 

представлений во 

второй младшей группе 

детского сада», См. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.38 

Программное 

содержание.    - 

Закреплять умение 

воспроизводить заданное 

количество предметов и 

звуков по образцу (без 

счета и называния 

числа). 

-Упражнять в умении 

сравнивать два предмета 

по величине, обозначать 

результаты сравнения 

словами большой, 

маленький. 

 -Упражнять в умении 

различать 

пространственные 

направления от себя и 

обозначать их словами: 

впереди — сзади, слева 

— справа  

      

                                                 ФЭМП: апрель.  

1 неделя «В гостях 

у сказки» 

2 неделя 

«Домашние 

животные» 

 

3 неделя «Насекомые» 4 неделя «Я и другие 

люди» 

ООД№29 «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского сада», 

См. И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.39 

Программное 

содержание. 

- Учить различать одно 

и много движений и 

обозначать их количе-

ство словами один, 

много. 

-Упражнять в умении 

различать 

пространственные 

направления 

относительно себя, 

обозначать их словами 

впереди—сзади, 

вверху—внизу, с:ева —

справа. 

-Совершенствовать 

умение составлять 

ООД№30 «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского 

сада», См. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.40 

Программное 

содержание. 

-Упражнять в умении 

воспроизводить 

заданное количество 

движений и называть 

их словами много и 

один. 

-Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: утро, 

вечер. 

 

ООД№31«Математика в 

детском саду. Младший 

дошкольный возраст». 

«Сравнение предметов по 

ширине».                                                   

В.П. Новикова стр.41     

Программное содержание. 

- Закреплять умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы предметов 

способами наложения и 

приложения, пользоваться 

выражениями столько —

сколько, больше—меньше. 

- Упражнять в сравнении 

двух предметов по 

величине, обозначать 

результаты сравнения 

словами большой, 

маленький. 

- Учить определять 

пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги на, под, 

в и т.д. 

 

ООД№32«Математика в 

детском саду. Младший 

дошкольный возраст». 

«Ориентировка во 

времени».             В.П. 

Новикова стр.41      

Программное содержание. 

- Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб. 
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группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет 

из группы. 

 

 

                                            ФЭМП: май.  

1 неделя «День 

Победы» 

 

 

2 неделя 

«Человеческие 

ценности (этикет, 

вежливость)» 

3 неделя «Предметы вокруг нас» 

 

ООД№33 «Математика в 

детском саду. Младший 

дошкольный возраст». 

«Ориентировка во 

времени».             В.П. 

Новикова стр.22   

Программное содержание. 

- Учить детей находить 

предметы в пространстве, 

определяя его 

местонахождение 

словами «вверху», 

«внизу», «на»; упражнять 

в сравнении двух групп 

предметов, разложенных 

в ряд; закреплять умение 

пользоваться словами: 

«столько», «сколько», 

«поровну», 

классифицировать 

предметы по цвету, 

называть изображение 

.  

ООД№34 «Математика 

в детском саду. 

Младший дошкольный 

возраст». «Сравнение 

предметов по величине».                                             

В.П. Новикова стр.41    

Программное содержание. 

-: Учить называть 

временные отрезки: утро, 

вечер, день, ночь. 

Закрепить названия 

геометрических фигур: 

квадрат, круг, 

треугольник. 

 

ООД№35 «Математика в детском саду. 

Младший дошкольный возраст». 

Повторение.                                     В.П. 

Новикова стр.62    

Программное содержание. 

- Учить классифицировать по длине, 

сравнивать группы предметов по 

количеству входящих в них элементов; 

обозначать словами результат сравнения 

(больше, меньше, столько - сколько). 

-Раздаточный материал: цветные счетные 

палочки – 5 голубых и 5 розовых. 

 

 

 

                                          Рисование: сентябрь. 

1 неделя «Наш 

любимый 

детский сад» 

2 неделя «Мой 

дом. Мой город»  

3 неделя 

«Любимые 

игрушки» 

4 неделя 

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

России» 

5 неделя 

«Наша группа» 

 

ООД№1: 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» Занятия 

по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе см                          

Т.С. Комарова 

стр.45. 

Программное 

содержание. 

ООД№2: 

«Полосатые 

полотенца для 

лесных зверушек» 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа см. И.А. 

Лыкова  стр.62 

Программное 
содержание. 

ООД№3: 

«Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки» 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе см                         

Т.С. Комарова 

стр.48 

Программное 

содержание. 

-. Учить детей 

ООД №4: 

«Светлячок»  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа см. И.А. 

Лыкова  стр.54. 

Программное 

содержание. 

-Познакомить детей 

с явлением 

контраста. 

ООД№5: 

«Лопаточки для 

кукол» 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе»                           

см. Т.С. Комарова 

стр.87 

Программное 

содержание. 

- Учить детей 
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-Учить детей 

рисовать 

карандашами.                                               

-Учить правильно 

держать карандаш, 

вести им по бумаге, 

не нажимая 

слишком сильно на 

бумагу и не сжимая 

его сильно в 

пальцах.                                             

-Обращать 

внимание детей на 

следы, оставляемые 

карандашом на 

бумаге; предлагать 

провести 

пальчиками по 

нарисованным 

линиям и 

конфигурациям.                        

-Учить видеть 

сходство штрихов с 

предметами.                                                    

-Развивать желание 

рисовать. 

- Учить детей 

рисовать узоры из 

прямых и волнистых 

линий на длинном 

прямоугольнике.  -

Показать 

зависимость узора 

(декора) от формы и 

размеров изделия 

(«полотенца»).                      

-Совершенствовать 

технику рисования 

кистью. -Показать 

варианты 

чередования линий 

по цвету и 

конфигурации 

(прямые, 

волнистые).           -

Развивать чувство 

цвета и ритма. 

Воспитывать 

интерес к 

декоративно-

прикладному 

искусству. 

 

правильно держать 

карандаш; рисовать 

прямые линии 

сверху вниз; вести 

линии неотрывно, 

слитно.              -

Развивать 

эстетическое 

восприятие.                          

-Учить видеть в 

линиях образ 

предмета. 

 

-Учить рисовать 

светлячка белой или 

желтой краской на 

бумаге черного или 

темно-синего, 

фиолетового цвета. 

-Развивать 

воображение. 

 

 

рисовать предмет 

четырехугольной 

формы с прямой 

палочкой, 

правильно 

передавать его 

строение и 

пропорции.             

-Учить приемам 

закрашивания в 

одном направле-

нии.                 -

Закрепить умение 

промывать кисть и 

просушивать ее. 

 

 

 

 

 

 

                                           Рисование: октябрь. 

1 неделя «Щедрая 

осень»  

2 неделя 

«Животные»  

3 неделя «Россия» 4 неделя «Веселая 

ярмарка» 
ООД№6: «Падают, 

падают листья- в нашем 

саду листопад». 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Вторая младшая 

группа см. И.А.Лыкова  

стр.42. 

Программное 

содержание. 

-Учить рисовать осенние 

листочки приемом 

ритмичного 

«примакивания». 

-Продолжать знакомить с 

теплыми цветами спектра. 

-Развивать чувство цвета 

и ритма. 

-Воспитывать интерес к 

ярким, красивым 

явлениям природы, 

желание передавать в 

рисунке свои 

впечатления. 

 

 

ООД№7: «Мышка и 

репка».  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Вторая младшая 

группа см. И.А.Лыкова  

стр.38. 

Программное 

содержание. 

-Учить создавать 

несложную композицию 

по сюжету знакомой 

сказки: полоски бумаги 

зеленого цвета надрывать 

бахромой и наклеивать на 

фон, чтоб получилась 

травка. 

-Рисовать красками 

большую репку и 

маленькую мышку. 

-Развивать чувство формы 

и композиции. 

 

ООД№8: «Высокий 

новый дом» 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе 

детского сада см. Т.С. 

Комарова стр.103 

Программное 

содержание. 

- Учить детей рисовать 

узор, состоящих из 

вертикальных и 

горизонтальных линий.                

- Следить за правильным 

положением руки и 

кисти, добиваясь 

слитного, непрерывного 

движения.              -Учить 

при рисовании дома 

передавать его основные 

части: стены, окна и др.                           

-Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

ООД №9: «Цветные 

клубочки» Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе 

детского сада см. Т.С. 

Комарова стр.55 

Программное 

содержание. 

-Учить детей передавать в 

рисунке образы 

подвижной игры. 

Закреплять умение 

рисовать предметы 

круглой формы разной 

величины.  

-Формировать умение 

рисовать красками, 

правильно держать кисть. 

Закреплять знание 

цветов. -Развивать 

образные представления, 

воображение. 
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                                        Рисование: ноябрь. 

2 неделя «Любимые сказки»  3 неделя «Театр» 4 неделя «Люди труда» 
ООД№10: «Колобок покатился по 

дорожке».  Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа см. И.А.Лыкова  

стр.86. 

Программное содержание. 

-Продолжать учить рисовать по 

мотивам народных сказок. 

-Вызвать интерес к созданию образа 

колобка, который катится по дорожке 

и поет песенку. 

-Развивать наглядно-образное 

мышление. 

ООД№11: «Украсим 

рукавичку-домик»              

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада см. Т.С. Комарова 

стр.74 

Программное содержание. 

-Учить детей рисовать по 

мотивам сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный образ.           

-Развивать воображение, 

творчество. Формировать 

умение украшать предмет.              

-Закреплять умения 

использовать в процессе 

рисования краски разных 

цветов; чисто промывать 

кисть и осушать ее о 

салфеточку, прежде чем взять 

другую краску. 

 

ООД №12:                             

«Постираем платочки иполотенца»  

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая 

группа см. И.А.Лыкова  стр.100 

Программное содержание. 

- Дидактическая игра «Постираем 

одежду для кукол». Беседа о 

необходимости ухода за одеждой 

(нужно стирать, сушить, гладить, 

чистить) и средствах ухода (сти-

ральная машина и тазик для стирки, 

утюг для глажки, верёвка с 

прищепками для сушки, щётка для 

чистки). Рассматривание предметов 

квадратной и прямоугольной формы. 

Формирование элементарных 

математических представлений о 

таких фигурах, как квадрат и пря-

моугольник, на их сравнении и 

выделении характерных признаков. 

 

                                            Рисование: декабрь. 

 1неделя 

«Здравствуй, 

зимушка – 

зима!» 

  

2 неделя 

«Животные 

зимой»  

3 неделя «Я и 

моя семья» 

4 неделя 

«Новый год у 

ворот» 

      5 неделя 

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

России» 
ООД№13: 

«Снежные комочки 

большие и 

маленькие».                           

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада см. Т.С. 

Комарова стр.66 

Программное 

содержание. 

-Закреплять умение 

детей рисовать 

предметы круглой 

формы.  

-Учить правильным 

приемам 

закрашивания 

красками (не выходя 

за контур, проводить 

линии кистью сверху 

вниз или слева 

направо).  

ООД№14: 

«Серпантин 

танцует».  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа см. 

И.А.Лыкова  стр.70 

Программное 

содержание. 

-Продолжать учить 

детей свободно 

проводить линии 

различной 

конфигурации 

(волнистые, 

спиралевидные, с 

петлями в разном их 

сочетании), разного 

цвета (красного, 

синего, желтого, 

зеленого). 

-Совершенствовать 

технику рисования 

ООД№15 

«Красивые 

лесенки».                           

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада см. Т.С. 

Комарова стр.47 

Программное 

содержание. 

-Учить детей 

рисовать линии 

сверху вниз; 

проводить их прямо, 

не останавливаясь.  

-Учить набирать 

краску на кисть, 

обмакивать ее всем 

ворсом в краску; 

снимать лишнюю 

каплю, прикасаясь 

ворсом к краю 

баночки; промывать 

ООД №16: 

«Елочка».                           

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада см. Т.С. 

Комарова стр.70 

Программное 

содержание. 

-Учить детей 

рисовать елочку; 

предметы, состоящие 

из линий 

(вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных).  

-Продолжать учить 

пользоваться 

красками и кистью 

(промывать кисть в 

воде и промокать ее 

о тряпочку 

(салфетку), прежде 

ООД №17 

«Вьюга-завируха».  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа см. 

И.А.Лыкова  стр.64. 

Программное 

содержание. 

-Показать детям 

возможность 

создания 

выразительного 

образа зимней вьюги. 

-Познакомить с 

техникой рисования 

«по- мокрому»:                                  

раскрепостить руку, 

свободно вести кисть 

по ворсу в разных 

направлениях. 

- Развивать чувство 

цвета и композиции. 
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-Учить рисовать, 

заполняя свободное 

пространство листа. 

  

красками (часто 

смачивать кисть, 

свободно двигать ею 

во всех 

направлениях). 

- Развивать чувство 

цвета и формы. 

 

кисть в воде, 

осушать ее легким 

прикосновением к 

тряпочке, чтобы 

набрать краску 

другого цвета.  

-Продолжать 

знакомить с цветами.  

-Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

чем набрать краску 

другого цвета). 

 

                                                                           

                                          Рисование: январь. 

2 неделя «Транспорт» 3 неделя «ПДД. 

Транспорт» 

4 неделя «Предметы вокруг 

нас»  
ООД№18: «Самолеты летят» 

Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей 

группе детского сада см. Т.С. Комарова 

стр.85 

Программное содержание. 

- Закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; 

проводить прямые линии в разных 

направлениях.                                -Учить 

передавать в рисунке образ предмета.                             

-Развивать эстетическое восприятие. 

 

 

ООД №19: «Рисование по 

замыслу». Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада см. Т.С. Комарова 

стр.77 

Программное содержание. 

-Учить детей задумывать 

содержание рисунка, 

использовать усвоенные 

приемы рисования.                                                

-  Учить заполнять 

изображениями весь лист.                        

-Вызывать желание 

рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться 

красочным изображениям, их 

разнообразию. 

 

ООД №20: «Разноцветные шарики» 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая группа 

см. И.А. Лыкова стр.22. 

Программное содержание. 

-Вызвать у детей интерес к рисованию 

воздушных шариков гуашевыми 

красками.  

-Учить рисовать предметы овальной 

формы. 

-Развивать глазомер, координацию в 

системе «глаз-рука». 

 

Рисование: февраль. 

2 неделя «У бабушки 

в деревне (хлеб – 

всему голова)»  

1неделя  

«ОБЖ» 

 

 

3 неделя «День 

защитника 

Отечества»  

4 неделя  

«Растительный 

мир» 
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                                                Рисование: март. 

 1неделя 

«Мамочка 

любимая» 

 

2 неделя 

«Весна» 

3 неделя 

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

России» 

4 неделя «ЗОЖ 

– спорт, 

здоровое 

питание 

      5 неделя 

«Домашние 

птицы» 

ООД№25: «Цветок 

для мамочки».  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вторая 

младшая группа см. 

И.А.Лыкова  стр.106                 

Программное 

содержание. 

- Вызвать желание 

нарисовать картину в 

подарок маме на 8-е 

марта. -Учить рисовать 

цветы на основе пред-

ставления о внешнем 

виде растений (венчик, 

стебель, листья).    - 

Упражнять в технике 

рисования гуашевыми 

красками: сочетать 

разные формы и линии, 

самостоятельно 

выбирать цвет и размер 

кисточек.       - 

Развивать чувство 

формы и цвета. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

ООД№26: 

«Светит 

солнышко»                           

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада см. Т.С. 

Комарова стр.82 

Программное 

содержание. 

- Учить детей 

передавать в 

рисунке образ 

солнышка, 

сочетать округлую 

форму с прямыми 

и изогнутыми 

линиями.  

-Закреплять 

умение отжимать 

лишнюю краску о 

край розетки 

(баночки). -Учить 

дополнять рисунок 

изображениями, 

соответствующими 

теме.   -Развивать 

ООД№27: 

«Знакомство с 

дымковской 

игрушкой».                           

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада см. Т.С. 

Комарова стр.71 

Программное 

содержание. 

- Познакомить с 

народными 

дымковскими 

игрушками.  

-Вызвать радость от 

рассматривания 

яркой, нарядной 

расписной игрушки.  

-Обратить внимание 

детей на узоры, 

украшающие 

игрушки.  

-Учить выделять и 

называть отдельные 

элементы узора, их 

цвет. 

ООД №28 

«Нарисуй что-

нибудь 

прямоугольной 

формы».                           

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада см. Т.С. 

Комарова стр.93 

Программное 

содержание. 

- Учить детей 

самостоятельно 

задумывать 

содержание 

рисунка, применять 

полученные навыки 

изображения разных 

предметов 

прямоугольной 

формы.       - Учить 

отбирать для 

рисунка карандаши 

нужных цветов.                                      

-Упражнять в 

рисовании и 

ООД №29 

«Украсим 

дымковскую 

уточку» см. Т.С. 

Комарова стр.76 

Программное 

содержание. 

-Продолжать 

знакомить детей с 

дымковской 

игрушкой.                           

-Учить выделять 

элементы росписи, 

наносить их на 

вырезанную из 

бумаги уточку.                                 

-Вызывать радость 

от получившегося 

результата; от 

яркости, красоты 

дымковской 

росписи.                               

- Развивать чувство 

цвета и 

композиции. 

ООД№22: «Глянь-

баранки, калачи». 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Вторая младшая 

группа см. И.А.Лыкова  

стр.82 

Программное содержание. 

-Вызвать интерес к 

рисованию баранок и 

бубликов. 

-Учить рисовать кольца 

(бублики и баранки), 

контрастные по размеру 

(диаметру). 

-Упражнять в технике 

рисования гуашевыми 

красками. 

-Развивать глазомер, 

координацию в системе 

«глаз-рука». 

 

 

ООД№21: «Сосульки-

плаксы». 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Вторая младшая 

группа см. И.А.Лыкова  

стр.110 

Программное содержание. 

-Учить детей рисовать 

предметы в форме 

треугольника, заостряя 

хотя бы один уголок. 

-Вызывать интерес к 

сочетанию 

изобразительных техник: 

обрывная аппликация, 

рисование красками и 

карандашами. 

-Развивать чувство цвета, 

формы и ритма. 

 

 

ООД№23: «Красивые 

флажки на ниточке».                           

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада см. Т.С. Комарова 

стр.88 

Программное содержание. 

-Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной 

формы отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными 

линиями. 

-Познакомить с 

прямоугольной формой.                          

-Продолжать отрабатывать 

приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

 

  

ООД №24: «Деревья в 

снегу» Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе 

детского сада см. Т.С. 

Комарова стр.86 

Программное 

содержание. 

-Учить детей передавать 

в рисунке картину зимы.                

-Упражнять в рисовании 

деревьев.  

-Учить располагать на 

листе несколько 

деревьев.                -

Закреплять умение 

промывать кисть.                              

-Развивать эстетическое                                                     

восприятие. 
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к родителям, желание 

порадовать. 

самостоятельность, 

творчество 

дошкольников. 

 

 закрашивании 

предметов 

прямоугольной 

формы.        -

Развивать чувство 

цвета, воображение. 

 

                                                   Рисование: апрель. 

 1неделя «В гостях 

у сказки» 

 

 

2 неделя «Домашние 

животные» 

3 неделя «Насекомые» 4 неделя «Я и другие 

люди» 

 

 
 

ООД№30: «В 

некотором царстве» 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вторая 

младшая группа см. 

И.А.Лыкова  стр.88                 

Программное 

содержание. 

- Учить детей рисовать 

по мотивам знакомых 

сказок: самостоятельно 

выбирать тему, образы 

сказочных героев и 

средства 

художественно-

образной вы-

разительности.  

-Развивать 

воображение.     -

Воспитывать 

эстетические эмоции. 

 

 

ООД№31: «Скворечник» 

(«Домик для собачки») 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада см. Т.С. Комарова 

стр.98 

Программное содержание. 

- Учить детей рисовать 

предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную величину 

частей предмета.                   

- Закреплять приемы 

закрашивания. 

 

ООД№32: «Божья 

коровка» 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Вторая младшая 

группа см. И.А. Лыкова  

стр.130               

Программное содержание. 

-Учить детей рисовать яркие 

выразительные образы 

насекомых. 

-Показать возможность 

создания композиции. 

-Вызвать эмоциональный 

отклик на красивые 

природные объекты. 

-Совершенствовать технику 

рисования красками.  

-Развивать чувство формы и 

цвета. 

ООД №33: «Платочек»  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада см. Т.С. Комарова 

стр.108 

Программное содержание. 

- платье для куклы» 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Вторая младшая 

группа см. Т.С. Комарова 

стр.108             Программное 

содержание. 

- Учить детей рисовать узор, 

состоящий из вертикальных 

и горизонтальных линий.               

-Следить за правильным 

положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, 

непрерывного движения.            

-Учить самостоятельно 

подбирать сочетания красок 

для платочка (платья); при 

рисовании дома передавать 

его основные части: стены, 

окна и др.                                                  

-Развивать эстетическое 

восприятие. 

     Рисование: май. 

 1неделя «День 

Победы» 

 

2 неделя «Человеческие 

ценности (этикет, 

вежливость)» 

3 неделя 

«Предметы 

вокруг нас» 

 

 

4 неделя 

«Здравствуй, лето!» 

 

 

ООД№34: «Картинка о 

празднике» Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе 

ООД№35: «Одуванчики в 

траве» Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада см. Т.С. Комарова стр.104 

ООД№36: 

«Филимоновские 

игрушки». 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вторая 

ООД №37«Я флажок 

держу в руке».                  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Вторая младшая 
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детского сада см. Т.С. 

Комарова стр.102 

Программное содержание. 

- Продолжать развивать 

умение на основе 

полученных впечатлений 

определять содержание 

своего рисунка.                     

-Воспитывать 

самостоятельность, 

желание рисовать то, что 

понравилось.                          

-Упражнять в рисовании 

красками.                                  

-Воспитывать 

положительное 

эмоциональное отношение 

к красивым изображениям.        

-Развивать желание 

рассказывать о своих 

рисунках. 

Программное содержание. 

-Вызывать у детей желание 

передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов.                       

-Отрабатывать приемы 

рисования красками.             -

Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать ее о 

тряпочку.                               -

Учить радоваться своим 

рисункам.                                -

Развивать эстетическое 

восприятие, творческое 

воображение. 

 

младшая группа см. 

И.А. Лыкова  стр.138                

Программное 

содержание. 

- познакомить детей с 

филимоновской 

игрушкой как видом 

народного декоративно 

– прикладного 

искусства, имеющим 

свою специфику и 

образную 

выразительность.      -

Формировать 

начальное 

представление о 

ремесле игрушечных 

дел мастеров.      -

Создать условия для 

творчества детей по 

мотивам 

филимоновской 

игрушки.        -Учить 

рисовать узоры на 

силуэтах, вырезанных 

из бумаги.                                       

-Дать представление о 

характерных элементах 

декора и 

цветосочетаниях. 

группа см. И.А. Лыкова  

стр. 134              

Программное содержание. 

-Продолжать учить детей 

рисовать предметы 

квадратной и 

прямоугольной формы.                                           

-Уточнить представление 

о геометрических фигурах.              

-Вызвать интерес к 

изображению флажков 

разной формы по своему 

замыслу (прямоугольных, 

квадратных, полукруглых, 

треугольных). Развивать 

чувство формы и цвета. 

 

  

                                          Развитие речи: сентябрь. 

2 неделя «Мой дом. Мой 

город» 
  

3 неделя «Любимые 

игрушки» 

4 неделя «Декоративно-

прикладное искусство 

России» 
ООД№1. «Катино новоселье» см. 

Г.Я. Затулина «Конспекты 

комплексных занятий по развитию 

речи», стр. 19. 

Программное содержание. 

-Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения, 

их функциями и назначением. 

-Учить сравнивать предметы, 

находить в них сходство и различие. 

-Уточнять названия предметов 

мебели, учить понимать обобщающее 

слово «мебель», активизировать 

словарь детей знакомыми словами, 

учить согласовывать слова в 

предложении. 

-Воспитывать бережное отношение к 

предметам - мебели. 

 

ООД№2: 

«Рассматривание 

игрушек – поезда, коровы, 

кукушки, петуха», см. 

О.С. Ушакова Развитие 

речи детей 3-5 лет, стр.23  

Программное содержание. 

-Подвести детей к 

составлению короткого 

описательного рассказа об 

игрушке. 

-Учить правильно, 

называть предметы, их 

отдельные части, качества. 

-Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звука [у] в словах. 

 

 

ООД№3: «Звуковая культура 

речи, звуки а, у. Д/и «Не ошибись» 

см.                   В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа», стр.32 

Программное содержание. 

-Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношении звуков. 

-Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

-Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука. 
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  Развитие речи: октябрь. 

1 неделя «Наша 

группа» 
2 неделя 

«Щедрая 

осень» 

 

3 неделя 

«Животные» 
 

4 неделя 

«Россия»  

5 неделя 

«Веселая 

ярмарка» 

ООД №4: «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо?», дидактическая 

игра «Самостоятельный 

енот», см. В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа», 

стр.63. см. Н.Ф. Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности», стр.122 

Программное 

содержание.               -

Формировать умение 

вести диалог с 

воспитателем. 

-Слушать и понимать 

заданный вопрос.  

-Развивать 

диалогическую речь, 

побуждать детей к 

разговору что такое  

 «хорошо» и что «плохо 

ООД №5: 

Игра- 

ситуация «Кто 

из нас из 

овощей», см. 

Н.Ф. Губанова 

«Развитие 

игровой 

деятельности», 

стр.47 

Программное 

содержание. 

-Обогащать 

эмоции детей.  

-Вовлекать в 

импровизацию.  

-Учить 

обсуждать   

содержание 

сказки. 

ООД №6: 

«Домашние 

животные» 

Дидактическая 

игра – занятие. 

(Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по развитию 

речи», стр. 29) 

Программное 

содержание. 

-Продолжать 

знакомить детей с 

домашними 

животными и их 

детенышами. 

-Учить употреблять 

в речи имена 

существительные, 

обозначающие 

животных и их 

детенышей в форме 

единственного и 

множественного 

числа. 

-Воспитывать 

интерес к домашним 

животным. 

 

ООД №7: 

«Строим дом» 

(рассматривание 

картины), см. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи», 

стр. 22                    

Программное 

содержание. 

-Учить детей 

рассматривать 

картину, понимать 

ее содержание. 

-Развивать 

внимание, 

мышление. 

-Активизировать 

словарь детей. 

-Воспитывать 

чувство дружбы, 

взаимопомощи, 

бережное 

отношение к 

игрушкам.             

 

ООД №8: «ЗКР, звук 

п, пь. Дидактическая 

игра «Ярмарка»  

см. В.В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа», 

стр.58  

Программное 

содержание. 

-Упражнять в 

отчетливом и 

правильном 

произношении звуков 

п, пь.  

-С помощью 

дидактической игры 

побуждать детей 

вступать в диалог, 

употреблять слова со 

звуками п, пь 

 

                                                               Развитие речи: ноябрь. 

1неделя 

«Перелетные 

птицы» 
 

2 неделя 

«Любимые 

сказки» 
 

3 неделя «Театр» 4 неделя « 

Люди труда» 
 

ООД№9: 

«Кормушка» 

(рассматривание картинок 

зимующих птиц), см. Г. Я. 

Затулина «Развитие речи 

дошкольников», стр. 59  

Программное содержание. 

-Формировать у детей 

интерес к птицам, узнавать 

их по внешнему виду. 

-Расширять и 

активизировать словарный 

запас у детей. 

-Развивать 

наблюдательность, 

внимание. 

ООД№10: 

«Викторина «Любимые 

сказки» см. Г.Я.Затулина 

«Конспекты комплексных 

занятий по развитию 

речи», стр. 130 

Программное содержание. 

-Закрепить в памяти детей 

знакомые сказки, учить 

узнавать их по 

фрагментам. 

-Развивать память, 

воображение, 

интонационную 

выразительность речи. 

ООД№11: 

Пересказ сказки «Репка», 

см. О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 3 – 5 

лет», стр. 38 

Программное содержание. 

Учить детей пересказывать 

знакомую сказку связно 

и  последовательно, 

используя сказочные 

повторы. 

Побуждать детей к 

выразительному 

рассказыванию, 

вырабатывать 

интонационную 

ООД №12: «Мы 

играем в кубики, 

строим дом» 

О.С.Ушакова Развитие 

речи детей 3-5 лет, 

стр.31 

Программное 

содержание. 

-Учить рассматривать 

картину. 

-Формировать умение 

отвечать на вопросы 

(по картине) и 

составлять совместно 

с воспитателем 

короткий рассказ. 
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-Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

 

 

Воспитывать любовь к 

русским народным 

сказкам. 

 

 

выразительность, темп 

речи, высоту голоса.  

Воспитывать 

доброжелательные 

отношения между детьми в 

процессе общения. 

 

 

 

-Учить правильному 

употреблению форм 

единственного и 

множественного числа 

существительных и 

личных окончаний 

глаголов (строит — 

строят, играет — 

играют, везет — 

везут); 

 

                                                                  Развитие речи: декабрь. 

1 неделя 

«Здравствуй, 

зимушка – 

зима!» 
 

2 неделя 

«Животные 

зимой» 

3 неделя 

«Новый год у 

ворот» 

 

4 неделя «Я 

и моя 

семья» 

5 неделя 

«Декоративн

о-прикладное 

искусство 

России» 
ООД№13: 

Рассматривание 

картины «Катаемся на 

санках» Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных занятий по 

развитию речи», стр. 49. 

Программное 

содержание. 

-Учить детей 

рассматривать картину и 

понимать её содержание. 

-Уточнять названия 

предметов одежды, 

обуви и головных 

уборов. 

-Учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

картины, согласуя слова 

в предложении. 

ООД№14: Чтение 

русской народной 

сказки «Лиса и 

заяц»,см. 

В.В.Гербова 

«Занятие по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр. 59 

Программное 

содержание. 

-Познакомить детей 

со сказкой со 

сказкой «Лиса и 

заяц» 

-Помочь понять 

смысл 

произведения. 

ООД№15: 

«Волшебная 

шкатулка» 

Рассматривание 

елочных игрушек, 

см. Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи», 

стр. 54 

Программное 

содержание. 

-Учить детей 

рассматривать 

предметы, выделять 

цвет, качества, 

назначение. 

-Развивать навыки 

диалогической 

речи: понимать 

вопрос и отвечать 

на него 

предложением. 

ООД№16 

«Семья», см. Н.Г. 

Комратова, Л.Ф. 

Грибова 

«Социально-

нравственное 

воспитание детей 

3-4 лет», стр.59 

Программное  

содержание. 

-Формировать 

представления о 

семье. 

-Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

членам семьи. 

ООД№17«Едем на 

лошадке» 

Рассматривание 

картины 

(подвязать 

дымковскую 

лошадку), см. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи», 

стр. 63                 

Программное 

содержание. 

-Учить детей 

рассматривать 

картину, понимать 

её содержание, 

отвечать на 

вопросы, используя 

простые 

предложения. 

-Ввести в словарь 

детей слова: копыта, 

грива, уздечка, 

седло. 

                                            

       Развитие речи: январь.        

2 неделя 

«Транспорт» 
 

3 неделя «ПДД. 

Транспорт» 

4 неделя 

«Предметы 

вокруг нас» 

5 неделя «ОБЖ» 
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ООД№18 Составление 

рассказа по картине 

«Троллейбус и игрушки», 

см. О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 3-5 лет», стр.59 

Программное содержание. 

-Учить составлять рассказ по 

картине («Троллейбус и 

игрушки»), ориентируясь на 

образец, предложенный 

воспитателем. 

-Учить правильно называть 

предметы, изображенные на 

картине, давать описания 

игрушек, называя их цвет. 

 

ООД №19 Составление 

описательного рассказа 

об игрушках-пароходе, 

лисе, петухе. см. 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 3-5 лет», стр.61 

Программное содержание. 

-Учить составлять 

совместно с воспитателем 

рассказ об игрушках. 

-Активизировать 

употребление 

прилагательных. 

-Закреплять умение 

образовывать формы 

родительного падежа 

единственного и 

множественного числа 

имен существительных. 

 

. 

ООД№20 «ЗКР, звук и», 

см. В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа», стр.42 

Программное 

содержание. 

-Упражнять детей в 

чётком и правильном 

произношении звука и 

(изолированного, в 

словосочетаниях, в 

словах). 

ООД№21 «Чтение 

русской народной 

сказки «Гуси – лебеди» 

см. В.В.Гербова «Занятие 

по развитию речи во 

второй младшей группе 

детского сада», стр. 54 

Программное 

содержание. 

-Познакомить детей со 

сказкой «Гуси - лебеди», 

вызвать желание 

поиграть в сказку. 

                       Развитие речи: февраль.   

2 неделя «У бабушки в 

деревне (хлеб – всему 

голова)» 

3 неделя «День 

защитника Отечества» 
 

4 неделя «Растительный 

мир» 

 

ООД№22 «Каравай». 

(Рассматривание хлебных 

изделий). 

(Г.Я.Затулина «Конспекты 

комплексных занятий по развитию 

речи», стр . 26) 

Программное содержание. 

-Познакомить детей с 

хлебобулочными изделиями. 

0Учить различать и называть 

существенные признаки и качества 

изделий. 

-Ввести в словарь детей слова: 

каравай, буханка, булка, пышный, 

золотистая, ржаной и слова, 

обозначающие другие качества 

предметов. 

 

ООД№23 «ЗКР, звук т, п, к., см. В.В. 

Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа», стр.66 

Программное содержание. 

-Закреплять произношение звука т в 

словах и фразовой речи. 

-Учить детей отчетливо произносить 

звукоподражания со словами т, п, к. 

-Упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной скоростью 

и громкостью. 

ООД№24 Заучивание потешки 

«Ты мороз, мороз, мороз». 

Г. Я. Затулина «Развитие речи 

дошкольников», стр. 61 

Программное содержание. 

-Учить детей заучивать потешки, 

повторять уже знакомые 

Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную 

выразительность. 

 

    Развитие речи: март.   

1 неделя 

«Мамочка 

любимая» 

2 неделя «Весна» 3 неделя 

«Декоративно

-прикладное 

искусство 

России 

4 неделя 

«ЗОЖ – спорт, 

здоровое 

питание 
(полезная и 

вредная еда), 

витимины» 

5 неделя 

«Домашние 

птицы» 
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ООД№25 «Пересказ 

русской народной 

сказки «Козлята и 

волк», 

см.О.С.Ушакова, 

стр.99 

Программное 

содержание. 

-Учить пересказывать 

вместе с 

воспитателем сказку 

«Козлята и волк» 

-Приучать отчётливо 

правильно 

произносить звук с, 

изолированный и в 

словах. 

ООД№26 «Пересказ 

сказки «Репка», см.  

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет», стр.38 

Программное 

содержание. 

-Учить пересказу 

совместно со 

взрослыми на 

примере сказки 

«Репка» 

-Закреплять в 

активном словаре 

названия детенышей 

животных. 

 

ООД№27 

«Пересказ сказки 

«Репка», см.  

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», 

стр.38 

Программное 

содержание. 

-Учить пересказу 

совместно со 

взрослым на 

примере сказки 

«Репка». 

Закреплять 

правильное 

произношение 

звука [м]. 

 

 

 

ООД№28 «Звуковая 

культура речи, звук 

о. Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Колобок», 

см. В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Младшая группа», 

стр.39 

Программное 

содержание. 

-Продолжать 

приучать детей 

внимательно 

рассматривать 

рисунки в книгах, 

объяснять 

содержание 

иллюстраций. 

-Отрабатывать четкое 

произношение звука 

о. 

ООД№29 «На 

птичьем дворе» 

Дидактическая 

игра – занятие. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи» 

,стр. 16 

Программное 

содержание. 

-Закрепить знания 

детей о домашних 

птицах, 

воспитывать 

правильное 

произношение. 

-Воспитывать 

интерес к 

домашним птицам. 

 

       Развитие речи: апрель. 

1 неделя «В гостях у 

сказки» 

2 неделя 

«Домашние 

животные» 

3 неделя 

«Насекомые» 
4 неделя «Я и 

другие люди» 

ООД№30 «Что в мешке у 

Буратино?», См. О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 3 – 5 

лет», стр. 67 

Программное содержание. 

-Учить правильно употреблять 

в речи названия качеств 

предметов (величина, цвет). 

-Отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять 

рассказ. 

-Упражнять в образовании 

форм родительного падежа 

множественного числа 

существительных, в 

согласовании существительных 

с прилагательными в роде, 

числе. 

ООД№31 

«Рассматривание 

картины «Кошка с 

котятами», см. 

О.С.Ушакова  «Развитие 

речи детей 3-5 лет»,стр. 

110 

Программное 

содержание. 

-Учить отвечать на 

вопросы воспитателя, 

описывать предмет. 

-Составлять с помощью 

воспитателя небольшой 

рассказ по картине. 

-Активизировать в речи 

прилагательные и 

глаголы; звуковая 

культура речи: 

воспитывать умение 

правильно и отчетливо 

произносить звук [з] в 

словах и предложениях. 

 

  

ООД№32 «ЗКР, 

звук з», см. В.В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском 

саду. Младшая 

группа», стр.77. 

Программное 

содержание. 

-Упражнять детей в 

четком 

произношении 

звука з. 

ООД№33«Описание 

предметов одежды куклы 

Оли», см.  О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5 

лет», стр.52 

 Программное содержание. 

-Учить составлять вместе с 

воспитателем небольшой 

рассказ, отвечать на вопросы 

законченным предложением. 

-Учить правильно называть 

предметы одежды, действия, 

использовать 

прилагательные, 

обозначающие цвет. 

  Развитие речи: май. 

3 неделя «Предметы вокруг нас» 4 неделя «Здравствуй, 

лето!» 

5 неделя «Здравствуй, 

лето!» 
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ООД№34 «В гостях у Кати». 

Рассматривание чайной посуды. 

 см. Затулина Г.Я. «Конспекты 

комплексных занятий по развитию речи. 

Вторая младшая группа». Стр.33. 

Программное содержание. 

-Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения – чайной посудой, 

её назначением, выделяя основные 

признаки предмета: материал и его 

качества, цвет, детали и назначение. 

-Расширять словарный словарный запас 

детей: названиями предметов, деталей, 

качеств и свойств. Ввести в словарь детей 

обобщающие слова: чайная посуда, сервиз. 

-Учить детей отвечать на вопросы педагога, 

согласуя слова в предложении. 

ООД№35 «Играем с песком» 

(Рассматриваем картины)» 

 Г.Я.Затулина «Конспекты 

комплексных занятий по 

развитию речи», стр. 123  

Программное содержание. 

-Учить детей рассматривать 

картину, составлять рассказ по 

её фрагментам (по образцу). 

-Обобщать и активизировать 

словарь детей, активно включать 

в речь прилагательные. 

-Развивать внимание, память, 

умение использовать в речи 

предложения с однородными 

членами. 

 

ООД№36 Заучивание 

стихотворения «Дождик» З. 

Александрова Г. Я. Затулина 

«Развитие речи 

дошкольников», стр. 124 

Программное содержание. 

-Учить запоминать короткие 

стихи. 

-Учить отвечать на вопросы по 

содержанию строчками из 

стихотворения. 

-Развивать внимание, память, 

речевое дыхание. 

 

                                         Лепка: сентябрь. 

2 неделя «Наш любимый детский сад» 4 неделя «Любимые игрушки» 

 
ООД№1 «Конфетки» Занятия по 

изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада см. Т.С. 

Комарова стр.47 

Программное содержание. 

- Учить детей отщипывать небольшие комочки 

глины, раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями.                    -Учить работать 

аккуратно, класть готовые изделия на доску.                                            

-Развивать желание лепить. 

 

ООД№2 «Мячик» Лепка  

  см Д.Н. Колдина стр.15. 

Программное содержание. 

- Вызвать у детей интерес к лепке из глины.                                                              

-Познакомить со свойствами глины.      -Учить раскатывать 

шар из глины и украшать вылепленное изделие 

дополнительным материалом 

 

                                                 Лепка : октябрь. 

1 неделя «Наша группа» 3 неделя «Животные» 

 

 
ООД№3: «Бублики» » Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей группе детского 

сада см. Т.С. Комарова стр.51 

Программное содержание. 

- Продолжать знакомить детей с глиной, учить 

свертывать глиняную палочку в кольцо (соединять 

концы, плотно прижимая их друг к другу).         -

Закреплять умение раскатывать глину прямыми 

движениями, лепить аккуратно.                                                  

-Развивать образное восприятие. -Вызывать чувство 

радости от созданных изображений. 

 

ООД№4: «Зайчик» Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей группе детского 

сада см. Т.С. Комарова стр.92 

Программное содержание. 

- Развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких частей. -Учить делить комок 

глины на нужное количество частей; при лепке 

туловища и головы пользоваться приемом раскатывания 

глины кругообразными движениями между ладонями, 

при лепке ушей – приемами раскатывания палочек и 

сплющивания.                -Закреплять умение прочно 

соединять части предмета, прижимая их друг к другу. 

 

 

                                                     Лепка: ноябрь. 
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1 неделя «Любимые сказки»  3 неделя «Люди труда» 
ООД№5 «Колобок» Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая группа см. 

Т.С.Комарова стр.55. 

Программное содержание. 

- Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок 

из 5-7 баранок и бубликов (бумажных колец разного 

размера) на основе нитки или верёвочки - «нанизывать» 

в связку.                      -Учить раскладывать готовые 

формы на некотором расстоянии друг от друга или с 

частичным наложением, наносить клей по окружности и 

составлять композицию.                                          -

Развивать чувство формы и ритма. 

 

ООД №6: «Я пеку, пеку, пеку» 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа  см. И. А. Лыкова стр.76. 

Программное содержание. 

- Учить детей лепить угощение для кукол из солёного 

или сдобного теста.                                -Показать 

разнообразие форм мучных изделий: печенье(круг или 

диск), пряник (полусфера), колобок (шар), пирожок 

(овл), вареник (диск или круг, сложенный пополам), 

бублик (тор, кольцо) и т.д.                                 -

Активизировать освоенные способы лепки и приёмы 

оформления поделок (раскатывание шара, сплющивание 

в диск и полусферу, прищипывание, защипывание края, 

вдавливание, нанесение отпечатков).                                   

-Развивать чувство формы, пропорций, согласованность 

в работе обеих рук. 

 

 

                                              Лепка: декабрь. 

1 неделя «Животные зимой»  3 неделя «Новый год у ворот» 
ООД№7 «Миски трех медведей». 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа см. Т.С.Комарова стр.96 

Программное содержание. 

-Учить детей лепить мисочки разного размера, используя 

прием раскатывания глины                                

кругообразными движениями.        -Учить сплющивать и 

оттягивать края мисочки вверх.                                  -Закреп-

лять умение лепить аккуратно. 

ООД №8. «Елочный шарик»                            

Лепка  см Д.Н. Колдина стр.26. 

Программное содержание. 

- Учить детей рисовать праздничную ёлочку.                                   

-Продолжать освоение формы и цвета как средств 

образной выразительности.                                            

-Показать наглядно взаимосвязь общей формы и 

отдельных деталей (веток).                                                            

-Совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками (3-5 цветов).                                                           

-Формировать способы зрительного обследования 

предметов.                                       -Развивать 

нагляднообразное мышление и воображение. 

                              Лепка : январь. 

2 неделя «Транспорт» 4 неделя «Предметы вокруг нас» 
ООД№9: «Машинка» 

 Д. Н. Колдина. «Лепка с детьми 3 – 4 лет», стр. 36. 

Программное содержание. 

- Продолжать учить детей лепить из пластилина 

предметы, состоящие из нескольких частей. -Развивать 

речь, мышление.  

 

 

 

ООД№10 «Неваляшка» 

 «Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада», Т. С. 

Комарова стр. 87. 

Программное содержание.        -Учить детей лепить 

предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой 

формы, но разной величины, плотно прижимая части 

друг к другу.                        -Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими деталями (помпон на 

шапочке, пуговицы на платье).                                      -

Уточнить представления о величине предметов.                           

-Закреплять умение лепить аккуратно.                                      

-Вызывать чувство радости от созданного. 

 

 

                                  

              Лепка: февраль. 
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                                                 Лепка: март. 

 2 неделя «Мамочка любимая» 

 

4 неделя «Декоративно-прикладное 

искусство России» 
ООД№13 «Маленькая Маша»  «Занятия по 

изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада», см. Т. С. Комарова стр. 89. 

Программное содержание. 

- Вызвать желание нарисовать картину в подарок маме 

на 8-е марта. -Учить рисовать цветы на основе пред-

ставления о внешнем виде растений (венчик, стебель, 

листья).    - Упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками: сочетать разные формы и линии, са-

мостоятельно выбирать цвет и размер кисточек.       - 

Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать 

заботливое отношение к родителям, желание 

порадовать. 

  

ООД№14 «Птенчики в гнёздышке» Занятия по 

изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада»,.см. И. А. Лыкова стр.126. 

- Программное содержание.  -. Вызвать интерес к 

созданию композиции «Птенчики в гнёздышке».                                    

-Учить детей лепить гнёздышко скульптурным 

способом: раскатывать шар, сплющивать в диск, 

вдавливать, прищипывать.  -Лепить 1-3 птенчиков по 

размеру гнёздышка.                       -   Инициировать 

дополнение и обыгрывание композиции (червячки в 

клювиках).                 -Развивать чувство формы и 

композиции. 

 

      Лепка: апрель. 

 2неделя «В гостях у сказки» 

 

 

4 неделя «Насекомые» 

ООД№15: «Колодец».         Д.Н. Колдина. «Лепка с 

детьми 3 – 4 лет», стр. 26.        Программное содержание. 

- Учить детей делать из колбасок кольца и ставить их 

друг на друга, чтобы получился колодец.                -

Развивать речь и мышление. 

 

 

ООД№16: «Гусеница»  

Д.Н. Колдина. «Лепка с детьми 3 – 4 лет», стр. 46.        

Программное содержание. 

- Продолжать учить детей лепить предметы, 

состоящие из нескольких деталей.                        -

Учить образовывать имена существительные 

множественного числа. 

 Лепка: май. 

1 неделя «Человеческие ценности (этикет, 

вежливость)» 

3 неделя «Здравствуй, лето!» 

 

2 неделя  

«ОБЖ» 

 

 

4 неделя «День защитника Отечества»  

ООД№№11: «Башенка»  

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа см Т.С. Комарова стр.71             

Программное содержание.  -Продолжать учить детей 

раскатывать комочки глины между ладонями 

круговыми движениями; расплющивать шар между 

ладонями; составлять предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую.                                  -

Закреплять умение лепить аккуратно. 

 

  

ООД№№12 « Пушка »,    Д. Н. Колдина. «Лепка с 

детьми 3 – 4 лет», стр. 35. 

Программное содержание.  -Продолжать учить детей 

лепить предметы, состоящие из трех деталей. 

Обогащать речевой словарь.  
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ООД№17 «Лепка по замыслу» 

 Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада см. Т.С. 

Комарова стр.83.               Программное 

содержание. 
- Развивать умение детей задумывать содержание 

лепки, доводить замысел до конца.                                     

-Воспитывать самостоятельность; развивать 

творчество, воображение.                           -Закреплять 

усвоенные ранее приемы лепки. 

 

ООД №18 «Вылепи какое хочешь животное» 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа см. Т.С. Комарова стр.104.      

Программное содержание. 

- Закреплять умение детей лепить животное (по 

желанию).                                    -Учить лепить 

предметы круглой и удлиненной формы, более точно 

передавая характерные признаки предмета.                                        

- Совершенствовать приемы раскатывания глины 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 

 

Аппликация: сентябрь. 

1 неделя «Наш любимый детский сад» 3 неделя «Любимые игрушки» 

 
ООД№1«Большие и маленькие мячи»          

Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе см Т.С. Комарова стр.47. 

Программное содержание. 

- Учить детей выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы.                                                 

-Закреплять представления о предметах круглой 

формы, их различии по величине. Учить аккуратно 

наклеивать изображения. 

 

ООД№2«Шарики катятся по дорожке» 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа см                          Т.С. 

Комарова стр.51.      Программное содержание. 

-Вызывать интерес к рисованию игрушек. 

-Формировать умение изображать круглые 

двуцветные предметы(мяч). 

-Развивать глазомер, координацию в системе «глаз-

рука». 

-Знакомить детей с предметами круглой формы.                                                              

-Побуждать обводить форму по контуру пальцами 

одной и другой руки, называя ее (круглый шарик 

(яблоко, мандарин и др.)).                    -Учить 

приемам наклеивания (намазывать клеем обратную 

сторону детали, брать на кисть немного клея, 

работать на клеенке, прижимать изображение к 

бумаге салфеткой и всей ладонью). 

 

 

   Аппликация: октябрь. 

1 неделя «Наша группа» 3 неделя «Животные» 

 

 

5 неделя «Веселая 

ярмарка» 

ООД№3: «Большие и маленькие яблоки на 

тарелке». Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая группа см. . 

Т.С. Комарова стр.54. 

Программное содержание. 

- Учить детей наклеивать круглые предметы.                          

-Закреплять представления о различии 

предметов по величине.                                        

-Закреплять правильные приемы наклеивания 

(брать на кисть немного клея и наносить его на 

всю поверхность формы). 

 

ООД№4: «Ягоды и яблоки 

на блюдечке» Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада см. Т.С. Комарова 

стр.57 

Программное содержание. 

- Учить детей наклеивать 

круглые предметы.                        

-Закреплять представления о 

различии предметов по 

величине.                                        

-Закреплять правильные 

ООД №5: «Разноцветные 

огоньки в домиках» 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада см. Т.С. Комарова 

стр.60 

Программное содержание. 

- Учить детей наклеивать 

изображения круглой формы, 

уточнить название формы.           

-Учить чередовать кружки по 

цвету.                                              
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приемы наклеивания (брать 

на кисть немного клея и 

наносить его на всю 

поверхность формы). 

 

-Упражнять в аккуратном 

наклеивании.                                  

-Закреплять знание цветов 

(красный, желтый, зеленый, 

синий). 

 

 

Аппликация: ноябрь. 

2 неделя «Любимые сказки»  4 неделя «Люди труда» 
ООД№6«Бублики-баранки»      Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая младшая группа 

см. И.А.Лыкова  стр.78. 

Программное содержание. 

- Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок 

из 5-7 баранок и бубликов (бумажных колец разного 

размера) на основе нитки или верёвочки - «нанизывать» 

в связку.                      -Учить раскладывать готовые 

формы на некотором расстоянии друг от друга или с 

частичным наложением, наносить клей по окружности и 

составлять композицию.                                          -

Развивать чувство формы и ритма. 

 

ООД №7: «Шарики и кубики»            

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа см. см. Т.С.Комарова 

стр.62. 

Программное содержание. 

- Познакомить детей с новой для них формой – 

квадратом.              -Учить сравнивать квадрат и круг, 

называть их различия.         -Учить наклеивать 

фигуры, чередуя их.                                     -

Закреплять правильные приемы наклеивания.                                  

-Уточнить знание цветов.. 

 

 

 

                                   Аппликация: декабрь. 

2 неделя «Животные зимой»  4 неделя «Новый год у ворот» 
ООД№8: «Наклей какую хочешь игрушку»                  

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа см. Т.С.Комарова стр.72 

Программное содержание. 

- Развивать воображение, творчество детей.                                                          

-Закреплять знания о форме и величине. -Упражнять в 

правильных приемах составления изображений из 

частей, наклеивания. 

 

ООД №9. Праздничная елочка»                            

Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада см. И.А.Лыкова стр.74 

Программное содержание. 

- Учить детей рисовать праздничную ёлочку. 

Продолжать освоение формы и цвета как средств 

образной выразительности. Показать наглядно взаимо-

связь общей формы и отдельных деталей (веток). 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками (3-5 цветов). Формировать способы 

зрительного обследования предметов. Развивать 

нагляднообразное мышление и воображение. 

                                                    Аппликация: январь. 

3 неделя «Транспорт» 
ООД№10: «Пирамидка» 

Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада см. Т.С. Комарова стр.69 

Программное содержание. 

- Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; изображать предмет, состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке уменьшающейся величины.         -Закреплять знание цветов.          

 -Развивать восприятие цвета. 

Аппликация: февраль. 

1неделя  

«ОБЖ» 

3 неделя «День защитника Отечества»  

ООД№№11: «Красивая салфеточка», 

Изобразительная деятельность в детском 

ООД№№12 «Флажки», «Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей группе детского сада», см. 

Т. С. Комарова стр. 85. 
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            Аппликация: март. 

 1неделя «Мамочка любимая» 

 

3 неделя «Декоративно-прикладное 

искусство России» 
ООД№13: «Цветок для мамочки».  «Занятия по 

изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада», см. Т. С. Комарова 

стр. 85. 

Программное содержание. 

- Вызвать желание нарисовать картину в подарок 

маме на 8-е марта. -Учить рисовать цветы на основе 

представления о внешнем виде растений (венчик, 

стебель, листья).    - Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками: сочетать разные формы и 

линии, самостоятельно выбирать цвет и размер 

кисточек.       - Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать заботливое отношение к родителям, 

желание порадовать. 

  

ООД№14: «Скворечник». Занятия по 

изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада»,.см. Т. С. Комарова    

стр. 93. 

- Программное содержание.  -Учить детей 

изображать в аппликации предметы, состоящие из 

нескольких частей; определять форму частей 

(прямоугольная, круглая, треугольная).               -

Уточнить знание цветов.           -Развивать цветовое 

восприятие. 

 

Аппликация: апрель. 

 1неделя «В гостях у 

сказки» 

3 неделя «Насекомые» 5 неделя «Я и другие люди» 

 
ООД№15: «Мойдодыр» 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа см. 

И.А.Лыкова стр.102.               

Программное содержание. 

- Учить детей создавать шуточ-

ные композиции: наклеивать 

силуэты игрушек на цветной 

фон, изображать разными 

способами «грязные» пятна 

(«пачкать» игрушки), рисовать 

по представлению средства для 

купания (мочалка, тазик, 

ванночка, лейка, лужа, ручей, 

туча).                                             

-Активизировать и обогатить 

технику рисования сухими 

материалами - показать 

варианты нанесения грязевых 

пятен (ставить точки 

фломастером, штриховать и 

тушевать карандашом).               

-Развивать воображение. 

ООД№16:                                            

«Цыплята на лугу»  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Вторая младшая 

группа см. Т.С. Комарова 

стр.103.                 

Программное содержание. 

- Учить детей составлять 

композицию из нескольких 

предметов, свободно 

располагая их на листе; 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей.                                         

-Продолжать отрабатывать 

навыки аккуратного 

наклеивания. 

ООД №17: «Солнышко, солнышко, 

раскидай колечки!» Занятия по 

изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада 

см. И.А.Лыкова стр.118 

Программное содержание. 

-Вызвать интерес к рисованию весёлого 

солнышка, играющего с колечками.                                

-Показать сходство и различие между 

кругом и кольцом (по виду и способу 

изображения).  -Создать условия для 

самостоятельного выбора материалов и 

средств художественной вырази-

тельности.                                           -

Упражнять в рисовании кистью (рисовать 

всем ворсом, свободно двигать по 

окружности и в разных направлениях).                                

-Развивать чувство формы и цвета. 

 

саду. Вторая младшая группа см Т.С. 

Комарова стр.76              

Программное содержание. Учить детей 

составлять узор на бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине большие 

кружки одного цвета, а в середине каждой 

стороны – маленькие кружки другого цвета. 

Развивать композиционные умения, цветовое 

восприятие, эстетические чувства.  

 

  

Программное содержание. Закреплять знания детей о 

наступающем празднике 23 февраля. 

Побуждать детей самостоятельно изготовить подарок к 

празднику. 

Закреплять умение создавать в аппликации изображение 

предмета прямоугольной формы, состоящего из двух частей; 

правильно располагать предмет на листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета; аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму. Воспитывать умение радоваться 

общему результату занятия. 
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                                                        Аппликация: май. 

2 неделя «Человеческие ценности (этикет, 

вежливость)» 

4 неделя «Здравствуй, лето!» 

 

 
ООД№18: «Домик» 

 Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада см. Т.С. Комарова 

стр.104.               Программное содержание. 

- Учить детей составлять изображение из нескольких 

частей, соблюдая определенную последовательность; 

правильно располагать его на листе.                                  -

Закреплять знание геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 

 

ООД №19«Ручеёк и кораблик»  

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа см. И.А.Лыкова стр.120 

Программное содержание. 

- Учить детей составлять изображение кораблика 

из готовых форм (трапеций и треугольников 

разного размера) и рисовать ручеёк по 

представлению.                         -Формировать 

умение свободно размещать детали, аккуратно 

приклеивать.            

-Развивать чувство формы и композиции. 

 

 

        Ознакомление с окружающим : сентябрь. 

1 неделя «Наш 

любимый детский 

сад» 

 

2 неделя «Мой дом. 

Мой город» 

3 неделя «Любимые 

игрушки» 

 

4 неделя 

«Декоративно-

прикладное 

искусство России» 
ООД №1 «Хорошо у нас в 

саду», см. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.30 

Программное содержание. 

-Учить детей 

ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

-Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

работникам дошкольного 

учреждения. 

ООД №2 «Мой родной 

город», см. О.В.Дыбина, 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.38., 

«Наша улица» см. Н.Г. 

Комратова, Л.Ф. Грибова 

«Социально-нравственное 

воспитание детей 3 -4 лет», 

стр.10. 

Программное содержание. 

-Учить детей называть 

родной город (посёлок). 

-Подвести к понимаю того, 

что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, 

разных машин. 

ООД №3 «Помогите 

Незнайке», см. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»,стр.26  

Программное содержание. 

-Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного и рукотворного 

мира. 

ООД №1  (ознакомление с 

миром природы) «Овощи с 

огорода» О.А. Соломенникова 

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений», стр. 8.  

Программное содержание. 

-Учить детей различать по 

внешнему виду и называть 

овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа). 

-Расширять представления о 

выращивании овощных 

культур. 

          Ознакомление с окружающим : октябрь.    

1 неделя «Наша 

группа» 

2 неделя 

«Щедрая осень» 

3 неделя 

«Животные» 

 

4 неделя 

«Россия» 

5 неделя 

«Веселая 

ярмарка» 
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ООД №4 «Кто в 

домике 

живет?»+игра, см. 

О.В.Дыбина, 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.25, 66. 

Программное 

содержание. 

-Учить детей 

запоминать имена 

товарищей, 

обращать внимание 

на черты их 

характера, 

особенности 

поведения. 

ООД №5 «Чудесная 

корзиночка» 

(рассматривание 

овощей), см. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных занятий 

по развитию речи», 

стр.13 

Программное 

содержание. 

-Продолжать учить 

детей 

различать  по 

внешнему виду и 

вкусу овощи. 

-Развивать умение 

обследовать предмет, 

выделяя его цвет, 

форму и качество, 

развивать мышление 

и память. 

ООД №6 

«Чудесный 

мешочек» см. 

О.В.Дыбина, 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.24 

Программное 

содержание. 

-Дать детя понятие о 

том, что одни 

предметы сделаны 

руками человека, 

другие созданы 

природой. 

ООД №2 

(ознакомление с 

миром природы) 

«Знакомство с 

корнеплодами 

репки и моркови» 

см. С.Н.Николаева, 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог. Система 

работы в младшей 

группе детского 

сада 3 -4 года», 

стр.23 

Программное 

содержание. 

-Учить различать 

морковь и репу. 

-Знать названия 

корнеплодов, их 

сенсорные 

характеристики: 

морковь длинная, 

красная, твердая, 

гладкая, вкусная; 

репа круглая, 

жёлтая, твердая, 

гладкая, вкусная. 

ООД №7 «Игра-

ситуация 

«Веселая 

ярмарка», см. 

Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, 

стр.82 

Программное 

содержание. 

-Вовлекать детей в 

диалог 

-Побуждать к 

вхождению в роль. 

-Поощрять 

каждого ребёнка в 

выбранной роли. 

                              

             Ознакомление с окружающим: ноябрь. 

1неделя «Перелетные 

птицы» 

2 неделя 

«Любимые 

сказки» 

3 неделя «Театр» 4 неделя «Люди 

труда» 

 
ООД №8 «Подкормим 

птиц зимой» 

О.А.Соломенникова 

«Занятие по ФЭЭП», стр.15 

Программное содержание. 

Закреплять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Показать детям кормушку 

для птиц. Формировать 

желание подкармливать 

птиц зимой. Расширять 

представления о зимующих 

птицах.  

 

  

ООД №9 «Теремок» 

см. О.В.Дыбина, 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.27. 

Программное 

содержание. 

-Знакомить детей со 

свойствами дерева, со 

структурой его 

поверхности. 

ООД №3 

(ознакомление с миром 

природы): 

«Знакомство с 

помидором, огурцом, 

капустой» см. 

С.Н.Николаева, 

Парциальная программа 

«Юный эколог. Система 

работы в младшей 

группе детского сада 3 -

4 года», стр.29 

Программное 

содержание. 

-Учить различать овощи 

по форме, цвету, вкусу, 

твердости. 

ООД №10 «Безопасность 

в помещении», см. 

Л.Л.Тимофеева 

«Формирование культуры 

безопасности», стр. 66   

Программное содержание. 

-Знакомить детей с 

моделями и приемами 

безопасного 

использования различных 

предметов. 

-Знакомить с правилами 

безопасности, которые 

нужно соблюдать в 

игровой, двигательной, 

изобразительной 

деятельности, 

конструировании, 

самообслуживании 

 

                                              

         Ознакомление с окружающим: декабрь. 
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1 неделя 

«Здравствуй, 

зимушка – 

зима!» 

 

2 неделя 

«Животные 

зимой» 

3 неделя «Новый 

год у ворот» 

 

4 неделя «Я и 

моя семья» 

5 неделя 

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

России» 
ООД №11 

«Новогоднее 

представление», см. 

Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.67. 

Программное 

содержание. 

-Приобщать детей к 

традиции 

празднования Нового 

года. 

-Побуждать к 

использованию 

знакомого 

художественного 

материала, к 

самостоятельности в 

ролевой игре. 

ООД №12 ««Наш 

зайчонок заболел» 

См. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр. 

32 

Программное 

содержание. 

-Дать представление 

о том, что мама 

проявляет заботу о 

своей семье, о своем 

любимом ребенке. 

-Формировать 

уважение к маме. 

 

ООД № 4 

(ознакомление с 

миром природы): «В 

декабре, в январе 

много снега во дворе», 

беседа «Каким бывает 

снег», см. 

О.А.Соломенникова 

«Занятие по ФЭЭП», 

стр.17, В.К.Полынова 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста», стр.105 

Программное 

содержание. 

-Уточнять знания детей 

о зимних явлениях 

природы. ---

Формировать 

эстетическое 

отношение к 

окружающей природе. 

Обогащать и 

активизировать 

словарный запас. 

ООД №13 

«Варвара-краса, 

длинная коса» 

См. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр. 

28. 

Программное 

содержание. 

-Знакомить детей с 

трудом мамы, дать 

представление о 

том, что мама 

проявляет заботу о 

своей семье, о 

своем любимом 

ребенке. 

- Формировать 

уважение к маме. 

ООД № 14  

«Найди 

предметы 

рукотворного 

мира», см. 

О.В.Дыбина, 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.29  

Программное 

содержание. 

-Побуждать детей 

определять, 

различать и 

описывать 

предметы 

природного и 

рукотворного 

мира. 

 

                                                                           

                      Ознакомление с окружающим. январь.        

2 неделя «Транспорт» 

 

3 неделя «ПДД. 

Транспорт» 

4 неделя «Предметы вокруг 

нас» 

ООД №15 «Транспорт» см. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр. 19 

Программное содержание. 

-Учить детей определять и 

различать транспорт, виды 

транспорта. 

-Выделять основные признаки 

(цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.) 

ООД № 5 (ознакомление с 

миром природы): «Знакомство 

с куриным семейством» см. 

С.Н.Николаева, Парциальная 

программа «Юный эколог. 

Система работы в младшей 

группе детского сада 3 -4 года», 

стр.32 

Программное содержание. 

-Дать первоначальные 

представления о составе куриной 

семьи (петух и курица с 

цыплятами), их внешних 

отличиях. 

-Учить детей узнавать их на 

картине и в игрушечном 

изображении, узнавать звуки, 

которые издают петух, курица, 

цыплята, подражать им. 

 

ООД №16 «Что лучше: бумага или 

ткань» См. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр. 46 

Программное содержание. 

-Закреплять знания детей о бумаге и 

ткани, их свойствах и качествах. 

-Учить устанавливать отношения между 

материалом, из которого сделан 

предмет и способом использования 

предмета. 
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               Ознакомление с окружающим  : февраль.   

1 неделя «ОБЖ» 2 неделя «У бабушки в 

деревне (хлеб – всему 

голова)» 

3 неделя «День защитника 

Отечества» 

ООД№17 «Безопасность в 

помещении. Предметы быта.», 

см. Л.Л. Тимофеева «Основы 

безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста», стр. 

96 

Программное содержание. 

-Формировать у детей начальные 

представления об устройстве улиц, 

о транспорте. 

-Обеспечивать первичное 

накопление и осмысление опыта 

действий в качестве пешехода, 

пассажира. 

ООД №18««Заяц, волк, медведь 

и лиса – обитатели леса»  

С.Н.Николаева, Парциальная 

программа «Юный эколог. 

Система работы в младшей группе 

детского сада 3 -4 года», стр.58 

Программное содержание.  

-Дать первоначальное 

представление о лесе и его 

обитателях: зайце и волке (лес – 

место, где растет много деревьев; 

заяц живет в лесу; зимой ест ветки 

и грызет кору деревьев, он белого 

цвета, норы не имеет, прячется и 

спит в снегу, под елками: белого 

зайца в белом снегу совсем не 

видно; волк тоже живет в лесу, 

норы не имеет, охотится за 

зайцами и другими животными; 

заяц боится волка, убегает от него). 

 

ООД №6 (ознакомление с миром 

природы): «Знакомство со 

свеклой и картофелем», см. 

С.Н.Николаева, Парциальная 

программа «Юный эколог. 

Система работы в младшей группе 

детского сада 3 -4 года», стр.26. 

Программное содержание. 

-Учить различать овощи – свеклу и 

картофель, знать их названия, 

особенности формы, цвета, вкуса. 

      Ознакомление с окружающим  : март.   

1 неделя 

«Мамочка 

любимая» 

2 неделя «Весна» 3 неделя 

«Декоративно-

прикладное 

искусство России 

4 неделя «ЗОЖ – 

спорт, здоровое 

питание 

(полезная и 

вредная еда), 

витимины» 

5 неделя 

«Домашние 

пти 
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ООД №19 «Вот такая 

мама, золотая 

прямо!», см. 

О.В.Дыбина, 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.39,40. 

Программное 

содержание. 

-Продолжать 

знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, 

показать их деловые 

качества. 

-Воспитывать 

уважение к маме и 

бабушке, желание 

рассказывать о них. 

 

ООД №20 

«Тарелочка из 

глины» см. 

О.В.Дыбина, 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.44 

Программное 

содержание. 

-Знакомить детей со 

свойствами глины, со 

структурой её 

поверхности. 

ООД №21 «Опиши 

предмет» 

См. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр. 50 

Программное 

содержание. 

-Совершенствовать 

умения детей выделять 

существенные признаки 

предметов, 

устанавливать 

элементарные причинно 

– следственные связи 

между предметами. 

 

ООД №7 

(ознакомление с 

миром природы): 

«Прогулка по 

весеннему лесу», см. 

О.А.Соломенникова 

«Занятие по ФЭЭП», 

стр.22 

Программное 

содержание. 

-Знакомить детей с 

характерными 

особенностями 

весенней погоды.  

-Расширять 

представления о 

лесных растениях и 

животных.  

-Формировать 

элементарные 

представления о 

простейших связях в 

природе. 

ООД №22 

«Знакомство с 

коровой и 

теленком», см. 

С.Н.Николаева, 

Парциальная 

программа 

«Юный эколог. 

Система работы 

в младшей 

группе детского 

сада 3 -4 года», 

стр.41. 

Программное 

содержание. 

-Познакомить с 

коровой и 

теленком, их 

отличительными 

особенностями. 

-Развивать речь 

детей: умение 

слушать 

воспитателя, 

отвечать на его 

вопросы, 

повторять за 

ним 

определения. 

 

 

                                                    Ознакомление с окружающим: апрель. 

1 неделя «В гостях у 

сказки» 

2 неделя «Домашние 

животные» 

3 неделя «Насекомые» 4 неделя «Я и 

другие люди» 
ООД №23 «В гостях у 

Красной Шапочке», см. 

О.В.Дыбина, 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр. 56  

Программное содержание. 

-Закреплять знания детей о 

свойствах материалов, 

структуре их поверхности. 

-Совершенствовать умение 

различать материала, 

производить с ними 

различные действия. 

ООД №24 «Заболели 

зверюшки», см. 

О.В.Дыбина, 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.60.  

Программное содержание. 

-Дать детям представление 

о том, что мама дома 

выступает в роли врача 

(лечит, ухаживает, 

утешает). 

-Уточнить названия и 

назначение медицинских 

инструментов и 

приспособлений . 

 

 

ООД №8 (ознакомление с 

миром природы): «У меня 

живет котенок», см. 

О.А.Соломенникова 

«Занятие по ФЭЭП», стр.18   

Программное содержание. 

-Продолжать знакомить 

детей с домашними 

животными.               -

Формировать умение 

правильно обращаться с 

животными.               -

Развивать желание 

наблюдать за котенком.  

-Учить делиться 

полученными 

впечатлениями. 

ООД №25 «Как мы с 

Фунтиком возили 

песок» см. 

О.В.Дыбина, 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.41.  

Программное 

содержание. 

-Дать представление о 

том, что папа 

проявляет заботу о 

своей семье. 

-Формировать 

уважение к папе. 

 

Ознакомление с окружающим: май. 

1 неделя «День 

Победы» 

2 неделя 

«Человеческие 

ценности (этикет, 

вежливость)» 

3 неделя 

«Предметы 

вокруг нас» 

4 неделя «Здравствуй, 

лето!» 
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ООД №26 «День Победы», 

см. И.С. Батова «Живое слово 

как основа развития речи 

дошкольника. 3 – 4 года. 

Март - май», стр.49, 
https://infourok.ru/konspekt-

ood-po-poznavatelnomu-

razvitiyu-vo-y-ml-gr-den-

pobedi-1949920.html  

Программное содержание. 

 

ООД №27 «Будем, 

будем мы трудиться», 

см. Н.Ф. Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности. Вторая 

младшая группа», 

стр.106. 

Программное 

содержание. 

-Побуждать детей к 

двигательной 

активности, вызывать 

положительные эмоции в 

игре на тему труда. 

-Вовлекать в 

самостоятельное 

обыгрывание сюжета. 

 

ООД №9 

(ознакомление с 

миром природы): 

«Знакомство с 

комнатными 

растениями», см. 

С.Н.Николаева, 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог. Система 

работы в младшей 

группе детского сада 3 

-4 года», стр.76. 

Программное 

содержание. 

-Учить различать 

листья, стебли, цветы, 

знать, что их корни в 

земле. 

-Расширить 

представление о 

растениях: они живые, 

им нужна вода, 

питательные вещества, 

тепло, много света. 

ООД №28 «Солнышко 

появись», см. Н.Ф. Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности. Вторая 

младшая группа», стр.101. 

Программное содержание. 

-Приобщать детей к 

русскому фольклору. 

-Учить говорить и 

действовать от имени 

персонажей. 

 

 


