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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Рабочая программа разработана с учетом специфики особенностей развития дошкольников
четвертого года жизни и основных принципов построения психолого-педагогической 
работы, а также в соответствии с требованиями нормативных документов:
•Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012;
•Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 
•Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 No223 ( доп. И изм.)
•Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24.07.1998 No124-ФЗ
•«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13; 
•Образовательная программа ДОУ.
Согласно ФГОС ДО рабочая программа отражает образовательные потребности, интересы и 
мотивы детей, членов их семей и ориентирована на специфику национальных, 
социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность, выбор форм организации работы с детьми, которые наиболее соответствуют
потребностям и интересам детей и направлена на формирование общей культуры, 
укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование
основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также
обеспечивает социальную успешность детей.

1.1.1. Цели Программы:
Программа воспитания и обучения в детском саду предлагает ведущую цель: создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. Эти цели реализуются в процессе
разнообразных видов деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной и 
элементарно – трудовой.

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребёнка;
Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми , любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности.
Максимальное использование разнообразных видов деятельности; их интеграции в целях
повышения эффективности образовательного прогресса;
Вариантность использования образовательного материла, позволяющая развивать творчество
в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка;
Уважительное отношение к результатам детского творчества; 
Обеспечения развития ребёнка в процессе воспитания и обучения;
Координация подходов детей в условиях МБДОУ и семьи; обеспечение участия семьи в
жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом;
Соблюдение преемственности в работе группы раннего возраста и дошкольных групп
детского сада, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования ребёнка.
Эти цели реализуются в процессе освоения детьми образовательных областей: социально-
коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно-
эстетическое и физическое развитие.
Освоение образовательных областей ориентировано на разностороннее развитие детей 
второй младшей группы 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
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обязательным психологическим сопровождением, через разнообразные виды детской
деятельности.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 
целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 
дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 
воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 
достигнет ребенок, и степень приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье 
и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 
совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 
игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.

1.1.2. Принципы и подходы (обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательного процесса)
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание РП 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как
показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные
цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 
которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 
игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами 
и между детским садом и начальной школой.
Образовательная программа «От рождения до школы», определяет следующие принципы
организации образовательного процесса:
-принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических 
особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие творческой активности),
задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, географических 
условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и 
обучения ребенка;
-принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического 
опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, непосредственным образом 
встраиваемых в образовательный процесс;
-принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и 
методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета
социальной ситуации его развития;
-принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего 
его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, 
подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. 
Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то 
деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а 
творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не 
свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.
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1.1.3. Возрастные особенности детей 3-4 лет
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры
с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 
Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 
перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 
единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 
средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до
5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 
организации образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 
других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 
во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать
и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словес-
ными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
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1.2. Планируемые результаты (обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательного процесса)
В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения ООПДО 
устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из раннего и дошкольного возраста, 
которые конкретизированы с учетом возрастных возможностей детей в целевом разделе ООПДО с 
учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей.
Ребенок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно нового (новые 
предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, изобразительные материалы и др.) или 
предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к сказке, игры). Решает простейшие 
интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные способы для их решения, 
стремится к получению результата, при затруднениях обращается за помощью. Пытается 
самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и экспериментировать с ними. 
Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские) действия. Имеет начальные 
представления о свойствах объектов окружающего мира (форма, цвет, величина, назначение и др.). 
Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи между 
отдельными предметами или их свойствами. Выполняет элементарные действия по преобразованию 
объектов. Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный комфорт от 
проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным 
персонажам. Эмоционально откликается на простые музыкальные образы, выраженные 
контрастными средствами выразительности, произведения изобразительного искусства, в которых 
переданы понятные чувства и отношения (мать и дитя). Предпочитает общение и взаимодействие со 
взрослыми. Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: 
кто это? Как его зовут? (Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому.) 
Выражает свои потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. Участвует в 
коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми 
(родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных
моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с
просьбой и др.). В отдельных случаях может оказать помощь другому. Владеет бытовым словарным 
запасом: может разговаривать со взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об 
одежде и одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и
их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, 
правильно пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально выделяемый при
произношении взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи простые распространенные 
предложения;
при использовании сложных предложений может допускать ошибки, пропуская союзы и союзные 
слова. С помощью взрослого составляет рассказы из трех-четырех предложений, пользуется системой 
окончаний для согласования слов в предложении.
Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со стороны 
взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при незначительном участии 
взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими вещами и игрушками при участии 
взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает пищу без участия взрослого. 
Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым платком. Ситуативно 
проявляет желание принять участие в труде. Самостоятельно справляется с отдельными процессами, 
связанными с подготовкой к занятиям, приемом пищи, уборкой групповой комнаты или
участка, трудом в природе, вместе со взрослым участвует в отдельных трудовых процессах, 
связанных с уходом за растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен 
преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок 
взрослого, стремясь самостоятельно повторить получившееся действие. Обнаруживает способность 
действовать по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и 
запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. Ситуативно проявляет 
самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого стремления быть 
самостоятельным и независимым от взрослого.
Имеет отдельные немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и 
обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением слушать художественное или музыкальное 
произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). При напоминании 
взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила 
безопасного для окружающего мира природы поведения.
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Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с помощью 
взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные образцы 
социального поведения взрослых или детей.
Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях внешнего 
вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, 
еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти 
процессы. Знает свое имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и группы 
детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестер), 
город (село) и страну, в которых живет. Имеет представление об основных источниках опасности в 
быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые 
животные, водоемы) и способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со 
взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на зеленый сигнал светофора и т. д.), о 
некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не заходить на клумбу,
не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор).
Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо), простейших 
средствах музыкальной выразительности (медведь – низкий регистр), простейших характерах музыки
(веселая - грустная). Подпевает элементарные попевки, двигательно интерпретирует простейший 
метроритм, играет на шумовых музыкальных инструментах.
Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно действовать с
изобразительными и пластическими и конструктивными материалами, проводить линии в разных
направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его.
Стремится осваивать различные виды движения:
-ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперед; на 
носках; высоко поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 5-10 см); змейкой между
предметами за ведущим;
-догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по сигналу; бегать по
кругу, по дорожке, обегать предметы;
-прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперед (не менее 4 м); на одной 
ноге (правой и левой) на месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет одной рукой; 
одновременно двумя ногами через канат (веревку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами
через три-четыре линии (поочередно через каждую), расстояние между соседними линиями равно 
длине шага ребенка;
-перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; влезать на гимнастическую 
стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться приставным шагом вдоль рейки; подлезать на 
четвереньках под две-три дуги (высотой 50-60 см);
-бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от груди); катать и 
перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); 
прокатывать мяч между предметами; подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15-20 см) двумя руками;
бросать вдаль мяч (диаметром 6-8 см), мешочки с песком (весом 150 г) правой и левой рукой; 
попадать мячом (диаметром 6-8-12 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой 
(удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; метать мяч одной (удобной) рукой в 
вертикальную цель (наклоненную корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м;
-кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч 
(диаметром 15-20 см), брошенный ребенку взрослым с расстояния 1 м не менее трех раз подряд; 
ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому буму 
(высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в
колене перед собой;
-кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; скользить по ледяным 
дорожкам с помощью взрослого; кататься на трехколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной
лыжне ступающим и скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками.
В соответствии с образовательной программой «От рождения до школы», значимыми целевыми 
ориентирами развития детей дошкольного возраста являются:
-ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен 
участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; 
способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы
поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с
окружающими;
-ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что 
является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим
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недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием 
рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического 
общения;
-ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и 
использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;
-ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила
поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности);
-ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по
отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им;
-ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный
опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; 
умение использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения 
интересов, получения знаний и содержательного общения;
-ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, 
зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному разнообразию людей 
своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность,
самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с 
прошлым и настоящим родного края;
-ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту 
деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи; 
способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования 
создать новый, оригинальный продукт;
-ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные 
возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного замысла на материале 
народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 
достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 
фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими 
детьми и взрослыми;
-ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей,
природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества;
-ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность 
заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности 
жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 
укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении;
-ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, 
событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится 
выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои впечатления о 
малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх,
разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 
направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 
конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) 
трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые 
социальные проблемы.
-ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории 
образования родного города; о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; полезных 
ископаемых, растительном мире.
-ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, 
местах отдыха.
2. Содержательный раздел
2. 1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка.
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Физическое развитие»

во второй младшей группе.
Содержание образовательной области «Физическое развитие» во второй младшей группе направлено 
на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через 
решение следующих задач:
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
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Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического 
закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов движений. 
Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки.
Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих процедур с
использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода).
Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветривание. 
Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их пребывание на 
воздухе в соответствии с режимом дня.
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во 
время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение правильно 
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 
полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовой и чайной 
ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 
разговаривать с полным ртом.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах,
полезных для здоровья человека.
Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 
настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать 
представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 
Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 
Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред
здоровью, осознавать необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.

Направления психолого-педагогической работы

Сохранение и 
укрепление физического 
и психического здоровья

Воспитание культурно-
гигиенических навыков

Формирование 
представлений о 
здоровом образе жизни

Работа с родителями

Утренняя гимнастика Беседы Беседы Родительское 
собрание

Подвижные игры. Рассматривание 
иллюстраций

Рассматривание 
иллюстраций

Консультации для 
родителей 
групповые и 
индивидуальные

Физминутки. Заучивание потешек Заучивание потешек Информационные 
стенды

Пальчиковая гимнастика. Дидактические игры Дидактические игры Памятки для 
родителей

Артикуляционная
гимнастика

Чтение 
художественной 
литературы

Чтение 
художественной 
литературы

Дыхательные 
упражнения

Гигиенические 
процедуры

Закаливающие
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процедуры
Гигиенические
процедуры
Прогулки

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» во второй младшей группе
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено
на достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 
включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач:
• развитие игровой деятельности детей;
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) ;
• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств,
чувства принадлежности к мировому сообществу;
• развитие трудовой деятельности;
• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам;
• формирование первичных представлений о труде взрослых, его рели в обществе и жизни
каждого человека.

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно-ролевые игры
Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 
литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта
посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных
действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Формировать умение 
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—пассажир, мама— 
дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 
роль за себя и за игрушку.
Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 
использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 
деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 
разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега
заборчик, ломик; пускать по воде игрушки).
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной
совместной игре.

Подвижные игры
Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми
детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в 
которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие 
ловкость движений.
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.

Театрализованные игры
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения.
Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 
спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.



Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 
скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 
движением).
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 
простой песенкой.
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 
атрибутами как внешними символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 
желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 
Дидактические игры
Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие 
шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 
определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша 
посуда», «Игрушки» и др.).
В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 
усложняющиеся правила.

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным).
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 
формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. 
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 
сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.
Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное 
отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 
плохих поступков.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу 
Формировать уважительное отношение к окружающим.

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
чувства принадлежности к мировому сообществу Образ Я. Продолжать формировать 
элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса 
в связи с началом посещения детского сада.
Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в 
том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших
с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 
знаешь «вежливые» слова). Формировать начальные представления о человеке, Формировать 
первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, 
женственные).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена. 
Детский сад. Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство 
общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Стимулировать детей (желательно 
привлекать и родителей) посильному участию в оформлении группы, созданию ее символики
и традиций. Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с правами (на игру, 
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями (самостоятельно кушать, 
одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе.
Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, 
медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). Учить здороваться с 
педагогами и детьми, прощаться с ними.

Родная страна. Дать первые представления о родной стране (название родного города, 



поселка). Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров.
Побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 
детском городке).

Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые 
игры

Подвижные 
игры

Дидактические
игры

Театрализованные
игры

Беседы, 
рассматривание 
картин и 
иллюстраций

«Дочки-матери» «Подарки» «Подари 
подарок»

«Встречаем
гостей»

«Поделись 
игрушкой»

«Семья» «Кто у нас
хороший»

«Матрёшки
стали в 
хоровод»

«К нам гости
пришли»

«Моя семья»

«Автобус» «Мячик к 
деткам»

«Учимся 
понимать 
чувства других
людей»

«У кукол Новый
год»

«Мы в детском 
саду»

«Айболит» «Дружные
ребята»

«Мальчики и
девочки»

«На бабушкином
дворе»

«Мои любимые 
игрушки»

«Шоферы» «Наш 
весёлый 
хоровод»

«Учимся добро 
желательности»

«Путешествие» «Поговорим о 
доброте», 
«Жадность»

«Больница» «Наши эмоции»
«Страх», 
«Радость»

«Где гуляли наши
ножки»

Рассматривание 
иллюстраций о 
военных

«Парикмахерская» Беседа о семье, 
об имени.

«Магазин
игрушек»

«Мальчики и 
девочки»
«Добрые и злые 
поступки»

Развитие трудовой деятельности

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности'. 
Самообслуживание. Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности (надевать и снимать, расстегивать и застегивать 
пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать опрятность, умение 
замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
Хозяйственно бытовой труд. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям, 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.
Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми
растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.).
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Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения
на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 
скамеек.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам
Формировать положительное отношение к труду взрослых.
Воспитывать желание принимать участие в посильном груде, умение преодолевать
небольшие трудности.
Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий.
Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их
труда.
Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников.
Побуждать рассказывать о них.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека
Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. 
Продолжать знакомить с трудом близких взрослых.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.

«Безопасность»
формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них;
приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства;
формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду: играть 
с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не
разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные предметы, 
сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека и т. д.
Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в
уши и нос.
Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и осторожно 
спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. Формировать представления о 
том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь— 
надевать резиновые сапоги и т.д.). О правилах безопасности дорожного движения. 
Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что 
автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор 
регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три световых 
сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно только со 
взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», 
обозначенному белыми полосками.
Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. Напоминать 
детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходя 
дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку. Знакомить детей со специальными видами
транспорта: «Скорая помощь» лет по вызову к больным людям, пожарная машина (едет 
тушить пожар).
Формирование предпосылок экологического сознания
Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 
растениями и животными: рассматривать растения не наносить им вред; наблюдать за
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животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 
взрослых.
Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их — они могут
оказаться ядовитыми.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, 
оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать кран с водой.
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 
ветки деревьев, не трогать животных и др.).

Направления психолого-педагогической работы
Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая
им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать и не 
брать предметы и угощение у незнакомых людей и т. д.
Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя
засовывать в ухо или в нос —это опасно!
Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при
спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.
С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами
безопасного для человека и окружающего мира поведения.
Знакомить с правилами безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные 
представления о правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей 
части) ; светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофора
нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, крепко
держась за руку.
Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. В 
автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад.
Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут ездить
только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться взрослых
и т. д.).
Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение».
Формирование предпосылок экологического сознания.
Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с 
растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за 
животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 
взрослых.
Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя.
Основы безопасности
собственной 
жизнедеятельности

Формирование предпосылок 
экологического сознания

ПДД

Беседы: «Опасные предметы» «Поплотнее кран закрой, 
осторожней будь с водой»

Подв.игра «Машины и
светофоры»

Беседа «Запомните, детки, 
таблетки – не конфетки»

Рассматривание уголка
природы в группе

Беседа «Только с мамой я
гуляю»

С/р игра «Скорая помощь» Беседа «Наши друзья –
животные»

Чтение потешек и стихов о
ПДД

Беседа о правилах поведения 
среди сверстников «Хорошо и
плохо»

Беседа с чтением и 
рассматриванием 
иллюстраций. «Кошка и
собака - наши соседи»

Беседа о правилах 
поведения среди 
сверстников «Хорошо и
плохо»

Игра «Идём в гости к
бабушке»

Рассматривание фикуса, уход
за растением

Игры «Едем на автобусе»,

Чтение произведений на темы 
безопасности

Чтение произведений на
экологические темы

Игры по ПДД
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Познавательное развитие» во второй младшей группе
Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение целей развития
у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение 
следующих задач:
сенсорное развитие;
развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
формирование элементарных математических представлений;
формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей».

Сенсорное развитие
Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, 
формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 
мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных
инструментов, родной речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме,
цвету
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам:
величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы (круглая, треугольная, 
прямоугольная и квадратная).
Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 
Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать
образные представления.
Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать
движения рук по предмету и его частям.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 
Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить способам
обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 
рвется).
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 
конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть и использовать основные 
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 
сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 
чувство радости при удавшейся постройке.
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик,
ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома 
— улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать после игры аккуратно складывать
детали в коробки.
Продуктивная деятельность. Развивать продуктивную деятельность, организовывать 
презентацию ее результатов. Формировать представление о связи результата деятельности и 
собственной целенаправленной активности, то есть об авторстве продукта.

Формирование элементарных математических представлений
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи —
круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).
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Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них 
отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить один и
несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 
при ответе пользоваться словами много, один, ни одного.
Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 
взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой. 
Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на
вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 
больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов»
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 
ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 
обозначать результат сравнения слоями: длинный — короткий, одинаковые (равные) по 
длине, широкий — узкий , одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые
(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине.
Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Обследовать
форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 
своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 
вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева; различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных частях 
суток: день — ночь, утро ~ вечер.

Перспективно-тематический план по формированию элементарных математических
представлений
Задачи
1. Развивать умение видеть общий признак предметов группы.
2. Формировать умения 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.
3. Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе
взаимного сопоставления элементов (предметов).
4. Знакомить с приёмами последовательного наложения и приложения предметов одной 
группы к предметам другой. Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?» , «Чего
больше(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 
кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 
сколько грибов».
5. Формировать умения 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 приёмами наложения и приложения; 
обозначать 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.
6. Знакомить детей с геометрическими фигурами6 круг, квадрат, треугольник. Обследовать
формы этих фигур (используя зрение и осязание).
7. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с
этим различать пространственные направления от себя: вверху – вниз, впереди – сзади 
(позади), справа – слева; различать правую и левую руки.
8. Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро –
вечер.
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№ тема цели
1 «Шар и куб» Закрепление умений различать шар (шарик) и

куб (кубик) независимо.
2 «Кошечки» Закреплять умение различать контрастные

предметы по размеру. «Большой», 
«маленький».

3 «Путешествие в зоопарк» Закреплять умение различать количество
предметов. «Один», «много», «мало».

4 «Цветочки» Знакомство со способами составления групп
из отдельных предметов. Выделение из 
группы одного предмета. «Много», «один», 
«ни одного».

5 «Гусеница» Знакомство с кругом. Учить определять 
совокупности словами «один», «много», «ни
одного».

6 «Колобок» Учить сравнивать круги по размеру –
большой, маленький.

7 «Андрюша и цыплёнок» Сравнение двух предметов по длине и 
обозначение результата сравнения словами 
«длинный», «короткий», «длиннее», «короче»;
Закрепление умения различать количество 
предметов.

8 «Путешествие в лес за грибами» Учить находить один и много предметов в 
специально созданной обстановке. Сравнение
двух предметов по длине способами 
наложения и приложения.

9 «Царевна Несмеяна» Знакомство с квадратом, учить различать круг
и квадрат.

10 «Заплатки для ковриков» Определение количества предметов (один и
много). Различать круг и квадрат.

11 «Путешествие в лес» Совершенствование умения сравнивать два
предмета по длине.

12 «Круг и квадрат» Закрепление умений различать и называть 
круг и квадрат; совершенствование умений 
сравнивать два предмета по длине, находить
один и много предметов в окружающей 
обстановке.

13 «Кот и мыши» Сравнение двух разных групп предметов,
способом наложения.

14 «Новогодняя ёлочка» Сравнение предметов по длине.
15 «Зайчата» Сравнение двух предметов, контрастных по

ширине, используя приёмы наложения и 
приложения.

16 «Белочка и зайчик» Совершенствование умений сравнивать два 
предмета по ширине, две равные группы 
предметов способом наложения. Различать и
называть круг и квадрат.

17 «Треугольник» Знакомство с треугольником. Учить различать
и называть фигуру. («шире», «уже», 
«одинаковый по ширине»).

18 «Домик для лягушки». Продолжать знакомить с треугольником. Учит
сравнивать треугольник с квадратом.

19 «Фотография лошадки» Совершенствование умения различать и



называть знакомые геометрические фигуры
(круг, квадрат, треугольник). Упражнять в 
умении определять пространственные 
направления.

20 «Петушок» Знакомство с приёмами сравнения двух 
предметов по высоте. Совершенствовать
навыки сравнения двух равных групп 
предметов способом приложения.

21 «Ёлочки» Упражнять в сравнении двух предметов по
высоте, двух равных групп предметов 
способом наложения и приложения.

22 «Самолётик для папы» Учить сравнивать две неравные группы 
предметов способом наложения.(«больше»,
«меньше», «столько – сколько»).

23 «Две куклы» Учить сравнивать две неравные группы 
предметов. («больше», «меньше», «столько»,
«сколько»).

24 «Открытки для мам» Закрепление умений сравнивать два предмета
по длине, ширине, высоте.

25 «Соревнование» Закрепление умений различать части суток:
день, ночь.

26 «Кораблики» Закрепление умений сравнения предметов.
27 «Цыплёнок» Учить воспроизводить заданное количество 

предметов, в пределах трёх (без счёта и 
называния числа). Совершенствование умения
различать и называть знакомые 
геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник.

28 «Русская народная сказка «Теремок» Упражнять в умении сравнивать два пред по
размеру. («большой», «маленький»).

29 «Игрушечный магазин» Учить различать определённое количество 
движений . («один», «много», 
совершенствование умения составлять группу
предметов из отдельных предметов и 
выделять один предмет из группы; развитие 
внимания и мышления.

30 «Утро и вечер» Закрепление умений различать и называть 
части суток: утро, вечер; развитие мышления;
учить находить закономерности в 
расположении предметов.

31 «История «Про бабушку и дедушку» Закрепление умений сравнивать две равные 
группы предметов способами наложения и 
приложения; учить определять 
пространственное расположение предметов. 
(используя предлоги: «в», «на», «под» и т. д.)

32 «Котята» Совершенствование умений различать и 
называть геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, куб; развитие внимания,
мышления, памяти, воображения.

33 «Знакомство» Формирование у детей основных компонентов
готовности к успешному математическому 
развитию.

34 «Незнайка» Формирование у детей основных компонентов



готовности к успешному математическому
развитию.

35 «День рождения доброй волшебницы» Совершенствование умений различать и 
называть геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, куб; развитие внимания,
памяти, воображения.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
Предметное и социальное окружение
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-
пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами
и явлениями, делать простейшие обобщения.
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 
Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов;
расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко).
Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность,
твердость, мягкость).
Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать
(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-
драматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец,
воспитатель).
Ознакомление с природой
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 
Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными
птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Познакомить с
лягушкой.
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 
снегирь), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка,
стрекоза).
Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, помидор, морковь,
репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина).
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха).
Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для
роста растений нужны земля, вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 
изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 
песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 
тает).
Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе. 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать
ветки деревьев, не трогать животных и др.).

Сезонные наблюдения



Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 
теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Развивать 
умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 
фрукты и называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет
снег; люди надевают зимнюю одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их.
Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т.д.
Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении
снежных построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 
светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья
на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко 
— потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 
облегченную.
Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут
растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах.
Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том,
что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.

Перспективно-тематический план по ознакомлению детей с окружающим миром. 
Подраздел «Предметное окружение».
Цели и задачи работы с детьми.
Формирование представлений о предмете, его назначении.
1 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки,
посуда, одежда, обувь, мебель.
2. Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 
окружения.
3. Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь
и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их 
по способу использования (из чашки пьют и т. д.).
4. Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.

№ НОД Совместная образовательная 
деятельностьТема Программное содержание

1. Игрушки в на-
шей комнате.

Познакомить с названиями 
игрушек групповой комнаты; 
побуждать проводить 
элементарную классификацию по
назначению, цвету, форме; 
воспитывать партнерские 
отношения во время игры, 
аккуратность; развивать умение 
детей отгадывать предмет по 
описанию признаков.

1.Задание на элементарную 
классификацию: показать 
игрушки круглой формы, 
игрушки, которые можно 
катить, взять на прогулку и т.
д.
2.Игра «Угадай по описанию»
(дети отгадывают предметы 
по описанию: мяч, матрешка, 
альбом).
3.Физкультминутка «В гости
к мишке все скорей

20



спешите...».
4.Лепка бубликов по образцу.

2. Хорошо у нас в 
детском
саду.

Закрепить знания о своем детском 
саде; учить ориентироваться в 
некоторых помещениях 
дошкольного учреждения, рисовать
палочкой некоторые детали; 
развивать чувство безопасности; 
воспитывать доброжелательное 
отношение, уважение к работникам 
дошкольного учреждения.

1.Организационный момент: 
воспитатель
зачитывает письмо от 
сотрудников детского сада, 
которые приглашают их на 
экскурсию по детскому саду.
2.Путешествие по детскому 
саду: первая
остановка - кухня, вторая -
прачечная, третья-
медицинский кабинет. 
3.Вопросы детям:
-Где находится кухня? Что
делают повара?
-Где находится прачечная?
Что делает прачка?
-Кто работает в медицинском 
кабинете? Что делает 
медсестра?
4.Чтение стихотворения «Вот
какой у нас хороший детский
сад...».
5. Лепка колобков из глины.

3. Классификация 
посуды.

Учить проводить элементарную 
классификацию предметов посуды
по их назначению.

1.Организационный момент:
воспитатель с детьми 
рассматривают кукол (одна 
кукла - повар, другая - няня, 
третья - девочка). 
2.Упражнение на 
классификацию посуды: 
дети определяют, какой 
предмет посуды кому нужен 
(повару, няне, девочке). 
3.Лепка по замыслу.
4. Исполнение песенки 
«Колпачок» с движениями

4. Магазин одежды. Дать понятие обобщающего слова 
одежда; учить дифференцировать 
виды одежды по временам года, 
называть предметы одежды, 
воспитывать аккуратность и 
внимание к своему внешнему виду,
активность, наблюдательность, 
самостоятельность

1.Организационный момент:
почтальон передает детям 
посылку и письмо от 
Незнайки.
2.Классификация детьми 
кукольной одежды на две
группы: летняя и зимняя 
одежда.
3.Игра «Кто быстрее?». 
4.Лепка детьми вешалок для 
одежды из двух частей — 
палочки, крючка.
5. Исполнение музыкального
номера «Мы матрешки».

5. Самолет по-
строим сами.

Познакомить с основными видами
транспорта: воздушным, водным,

1.Отгадывание загадок о 
транспорте.



наземным; формировать умение 
дифференцировать транспорт по 
назначению (грузовой, пас-
сажирский), различать основные 
части транспорта (кузов, кабина, 
колеса, руль и т. д.); воспитывать
уважение к людям, 
наблюдательность, активность, 
самостоятельность.

2.Рассказ воспитателя и детей 
о транспорте (по картинкам). 
3.Лепка детьми частей 
машины (колеса, руль). 
4.Исполнение песни 
«Автобус»
(муз. А. Филиппенко, сл. Н.
Фомичевой).
5.Итог занятия. Вопросы:
-О каких видах транспорта вы
рассказывали?
- Для чего нужен транспорт?

6. Поможем кукле
Кате убрать в 
квартире.

Формировать понятие «бытовые 
приборы»; учить 
дифференцировать бытовые 
приборы по их назначению (утюг 
гладит, пылесос собирает пыль, 
стиральная машина стирает), 
делить глину на две части, 
воспитывать активность, самостоя-
тельность, трудолюбие, 
аккуратность в обращении с 
бытовыми приборами.

1.Организационный момент: 
Незнайка
просит детей рассказать о 
бытовых предметах. 
2.Знакомство с бытовой 
техникой: дети 
рассматривают игрушечные 
бытовые предметы, 
отгадывают загадки о них. 
3.Лепка детьми неваляшек из 
двух частей (большой и 
маленький шар). 
4.Исполнение песни 
«Неваляшки» (муз.
3. Левиной, сл. 3. Петровой)

7. Кто построил 
этот дом?

Формировать понятие «строитель»;
совершенствовать умение 
сравнивать и подбирать предметы 
по цвету и размеру, само-
стоятельность, уважение к людям 
любой профессии.

1.Организационный момент: 
-Какие профессии вы знаете?
-Как называют людей, 
которые строят дома? 
2.Составление детьми и 
воспитателем рассказа по 
картинке с изображением 
строящихся домов.
3.Лепка детьми кирпичиков 
из глины; совместное 
конструирование домика из 
вылепленных кирпичиков. 
4.Исполнение песни «Дом для
поросят».

8. Где мы живем? Формировать понятие «город»; 
познакомить с 
достопримечательностями города; 
побуждать делиться 
впечатлениями; воспитывать 
любовь к своей малой родине, 
городу; развивать самостоя-
тельность, творческие 
способности.

1.Организационный момент: 
воспитатель читает письмо 
Незнайки, в котором тот 
просит детей рассказать об их 
городе.
2.Беседа о городе (дети 
рассматривают иллюстрации 
и фотографии зданий города,
рассказывают о них). 
3.Лепка по замыслу.
4. Сюжетная игра 
«Укладываем спать игрушки»
(дети качают игрушки, а



воспитатель поет 
колыбельную «За печкою
поет сверчок...»)

9. Классификация 
предметов.

Учить дифференцировать 
предметы по их функции и 
назначению: продукты, одежда, 
транспорт, посуда, мебель; 
показать различия между 
предметами, которые созданы 
руками человека и самой природой.

1.Организационный момент: 
беседа о предметах 
рукотворного мира (посуда) и
созданных природой (овощи). 
2.Игры: «Чудесный 
мешочек», «Помощники 
продавца» (классификация 
предметов: овощи и посуда, 
одежда, мебель, транспорт). 
3.Лепка детьми сладостей для 
магазина.
4. Игра «Путаница»: 
воспитатель поет песенку 
«Путаница», предлагает 
детям объяснить, что 
перепутано.

10. Наш друг све-
тофор.

Дать детям представление о работе 
светофора, о сигналах для машин и
людей; учить различать сигналы 
светофора.

Игрушечный светофор, макет
дороги, маленькие машины, 
иллюстрации уличного 
движения, маленькие 
фигурки людей (из картона 
или пластилина), черный 
пластилин, зеленые, красные, 
желтые кружочки из картона, 
подставки для светофоров.

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
РЕБЁНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР.

Подраздел «Явления общественной жизни».

№ НОД Совместная образовательная
деятельностьТема Цель

1. Здравствуйте. Познакомить с элементарными 
правилами поведения, этикой 
общения и приветствиями, 
развивать коммуникативные 
способности по отношению к 
сверстникам и взрослым; 
воспитывать культуру поведения.

Знакомство с колобком. 
Беседа с колобком: дети по
просьбе колобка рассказывают
о том, что такое детский сад, 
кто приходит в детский сад, 
чему учат воспитатели.

2. Наш семейный 
альбом.

Формировать представление о 
семье и своем месте в ней; 
побуждать называть членов семьи,
род их занятий; воспитывать у 
детей желание проявлять заботу о 
родных и близких.

1. Организационный момент:
дети вместе с воспитателем 
рассматривают фотоальбом 
«Моя семья» с семейными 
фотографиями детей. 
2.Беседа с куклой Катей. 
Рассказы детей
о своих семьях (дети называют
членов своей семьи, род их



занятий).
3.Игра «Чьи вещи?» (среди 
вещей дети находят те, 
которые принадлежат их 
близким). Инструкция: найди 
вещь своей мамы (бабушки и т.
д.).
4.Лепка детьми мисок для
членов своей семьи.

3. Как мы дружно
все живем!

Познакомить с государственным 
праздником Новый год; приобщать 
к русской праздничной культуре; 
воспитывать активность, 
наблюдательность, 
самостоятельность.

1.Игры: «Праздник с 
игрушками (дети вместе с 
воспитателем организовывают
новогодний праздник для 
игрушек), «Чаепитие с 
игрушками».
2.Подвижная игра «Лесом по
проселку».
3. Лепка детьми из пластилина
апельсинов
и мандаринов для кукол и
игрушек.

4. Новоселье! Познакомить с обобщающим 
понятием «мебель»; учить 
классифицировать предметы 
мебели по форме, величине, цвету;
воспитывать трудолюбие, 
взаимопомощь, активность, само-
стоятельность.

1.Оргшшзационный момент: 
почтальон приносит для куклы
Кати посылку с кукольной 
мебелью.
2.Сюжетная игра «Кукольная 
комната» (дети расставляют 
мебель в комнате куклы). 
3.Лепка детьми табуретов для
игрушек.
4. Музыкальная игра «Ходит
Ваня».

5. Мы поздравля-
ем наших пап.

Познакомить с государственным
праздником — Днем защитника 
Отечества; воспитывать доброе 
отношение к папе, вызывать 
чувство гордости за своего отца.

1.Рассказ воспитателя о Дне 
защитника Отечества. 
2.Лепка детьми подарков из 
глины (по замыслу) для пап и
дедушек.
3.Слушание «Песенки про 
папу» (сл. М. Танича, муз. В.
Шайнского).
4.Итог занятия. Вопросы:
-О каком празднике мы 
говорили?
- Какие подарки мы сделали
папам и дедушкам?

6. Мамы всякие 
нужны!

Познакомить с государственным 
праздником 8 Марта; воспитывать 
доброе отношение к маме, бабушке,
желание заботиться о них, 
защищать, помогать.

1.Организационный момент: 
кукла Катя рассказывает детям
о своей бабушке.
2.Беседа с детьми об их мамах
и бабушках (дети показывают 
вещи, которые сделали их 
мамы, бабушки).
3.Чтение стихотворения В. 
Нестеренко «Мама, бабушка,



сестра...».
4. Изготовление из пластилина
певчих птичек для мам.

7 Едем в гости к
бабушке.

Познакомить с признаками весны 
(солнышко светит ярче, капель, на
дорожках тает снег); развивать 
наблюдательность.

1.Целевая прогулка: 
наблюдение за изменениями в 
природе с наступлением весны.
2.Сюжетная игра-путешествие 
«Едем в гости к бабушке». 
3.Лепка детьми угощения для 
бабушек.
4. Исполнение русской 
народной песни «Два гуся».

8. Мы -
космонавты.

Познакомить с праздником - Днем
космонавтики, профессиями -
летчик, космонавт; воспитывать 
активность, самостоятельность, 
уважение к людям любой 
профессии.

1.Организационный момент: 
дети на картинке 
рассматривают космическую
ракету.
2.Беседа по вопросам: 
-Какой праздник скоро
наступит?
-Кто летает к звездам?
-Чем управляют космонавты?
3.Чтение стихотворения Я. 
Серпина «Ракеты».
4.Лепка детьми ракет из глины. 
5. Исполнение песни «Детский 
сад» (сл. С. Солодовой)

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
РЕБЁНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР.

Подраздел «Мир природы».
1. Знакомить детей с доступными явлениями природы.
2.Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку,
корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых 
диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) и называть их.
3. Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в
аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.
4.Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко,
груша и т.д.).
5. Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
6.Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред;
одеваться по погоде).

№ НОД Совместная образовательная
деятельностьТема Цель

1. Что нам осень 
подарила?

Познакомить с элементарными 
правилами поведения, этикой 
общения и приветствиями, 
развивать коммуникативные 
способности по отношению к 
сверстникам и взрослым; 
воспитывать культуру поведения.

1.Организационный момент: 
чтение стихотворений об осени
А. Плещеева,М. Ходякова. 
2.Составление рассказа об 
осени по картинкам. 
3.Физкультминутка «Мы 
топаем ногами, мы хлопаем 
руками...».
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4.Лепка палочек из глины
2. «Листопад, 

листопад, 
засыпает 
старый сад...».

Знакомить с характерными 
особенностями осенних деревьев, 
строением цветов (корень, стебель, 
листья, лепестки цветка); 
воспитывать любовь к природе, 
желание заботиться о ней.

1.Введение в тему занятия. 
Целевая прогулка: обратить 
внимание детей на цвет листьев
деревьев.
2.Чтение отрывков из 
стихотворений И. Бунина «Лес
точно терем расписной...», В. 
Лунина «Осинку окрасила 
осень».
3.Составление рассказа об
осени.
4.Знакомство с особенностями
строения цветов.
5.Лепка разноцветных линий из 
пластилина.

3. Где ночует
солнце?

Формировать интерес к явлениям 
неживой природы: солнцу, месяцу, 
звездам; побуждать устанавливать 
простейшие связи явлений неживой 
природы (на небе солнышко -
наступило утро; на небе месяц и 
звезды - наступила ночь).

1.Наблюдение за солнышком,
небом на утренней, вечерней 
прогулках.
2.Одевание куклы на прогулку.
3.Беседа о явлениях неживой 
природы: утро, ночь.
4Чтение русских народных 
потешек: «Солнышко яркое,
нарядись...», «Ночь пришла, 
темноту принесла...» 
5.Лепка оладушек из глины.

4. Кошка и ко-
тенок

Познакомить с домашними 
животными и их детенышами; 
формировать навык 
словообразования имен 
существительных, обозначающих
детенышей животных; 
воспитывать любовь к домашним 
животным и желание проявлять о 
них заботу, доброе отношение к 
животным.

1.Организационный момент: 
отгадывание загадки про 
кошку, рассматривание 
игрушечной кошки. 
2.Исполнение песни «Кошка»
(муз. А. Александрова, сл. Н. 
Френкель).
3.Рассматривание картинки
«Кошка с котятами».
4.Лепка подарков для котенка 
(дети самостоятельно 
выбирают, что будут лепить).



5. Плоды фрукто-
вых деревьев.

Закрепить знания о фруктах, о 
способах их приготовления; учить
проявлять гостеприимство.

1.Организационный момент: 
дети встречают гостя - бабушку 
(куклу).
2.Беседа с «бабушкой» о
фруктах:
-На каких деревьях растут
фрукты?
-Какое яблоко (внешний вид, 
вкус, запах)?
-Какие груши, сливы?
-Что можно приготовить из 
фруктов? 
3.Физкультминутка «Яблоня
растет».
4.Лепка из глины по замыслу:
дети лепят любые предметы, 
используя знакомые приемы. 
5.Выполнение движений, 
соответствующих 
стихотворному тексту, под 
музыку

6. Ветер-ветерок Побуждать детей устанавливать 
причинные связи: наступила осень,
солнце греет слабо, дует сильный 
ветер, с деревьев опадают листья.

1.Целевая прогулка: 
наблюдение за погодой, 
изменениями в природе (какое 
небо, солнце; идет ли дождь, 
есть ли ветер; что произошло с 
листьями деревьев, клумбами 
цветов).
2.Одевание куклы Кати на 
прогулку (дети подбирают 
кукольную одежду, 
соответствующую погоде). 
3.Чтение стихотворения А. 
Кольцова «Дуют ветры, ветры
буйные...».
4.Лепка воздушных шаров из 
пластилина.
5.Исполнение песни «Каравай»
для куклы Кати.

7. Как звери к зи-
ме готовятся?

Учить устанавливать простейшие 
связи между сезонными 
изменениями в природе и 
поведением животных, узнавать и 
называть детенышей.

1.Организационный момент: 
воспитатель предлагает детям
узнать, как звери готовятся к 
зиме.
2.Сюжетная игра «Путешествие
в лес»: дети рассматривают 
панно «Зимний лес», картинки 
с изображением лесных 
жителей, отгадывают загадки. 
3. Лепка детьми пряников из 
глины, украшение их и 
исполнение песни «Пирожки» 
(муз. А. Филиппенко, сл. Н. 
Кукловской)



8. Наступила
зима.

Формировать представление о 
временах года (зима), связях между
временами года и погодой; учить 
называть основные приметы 
зимнего периода воспитывать 
активность, наблюдательность, 
самостоятельность.

1.Организационный момент. 
Целевая прогулка: наблюдение
за изменениями в природе с 
наступлением зимы.
2.Игровое упражнение
«Оденем куклу».
3.Лепка снеговика из глины. 
4.Исполнение танца-хоровода
«На дворе мороз и ветер».

9. Зима в лесу. Учить узнавать и называть 
животных, живущих в лесу, 
познакомить с зимующими и пе-
релетными птицами; учить 
воспитывать активность, 
наблюдательность, само-
стоятельность, заботливое 
отношение к птицам.

1.Целевая прогулка 
«Наблюдение за птицами».
2.Беседа «Зима в лесу» с 
использованием
панно «Зима в лесу», 
иллюстраций, фигурок зверей.
3.Лепка детьми погремушек 
для кукол.
4. Исполнение пляски с
погремушками.

10. День и ночь. Познакомить с временными 
понятиями «день - ночь»; учить 
различать части суток по приметам
и действиям времени.

1.Организационный момент: 
дети вместе с воспитателем 
наблюдают из окна погодные
изменения.
2.Беседа о временах суток. 
3.Лепка детьми гостинцев на 
день рождения мишки.
4. Исполнение песни «Спи, мой
мишка» (муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Ю. Островского).

11 Дикие 
животные.

Формировать умения узнавать, 
называть и различать особенности 
внешнего вида и образа жизни 
диких животных; учить изображать
зверюшек-кукол (на примере 
игрушки зайчика), воспитывать 
активность, самостоятельность, 
любовь к животному миру.

1.Организационный момент:
среди картинок животных 
воспитатель предлагает 
детям показать диких и 
прикрепить их на панно 
«Зимний лес».
2.Рассказы детей об
особенностях диких
животных (внешний вид, образ
жизни).
3.Отгадывание загадок о диких 
животных.
4.Лепка животных для макета
«Зоопарк».
5. Игра с движениями 
«Зоопарк» (под музыку)

12. Поможем
зайке.

Формировать умение 
дифференцировать животных по 
окраске, повадкам, внешним 
отличительным признакам; 
воспитывать заботливое отношение 
к представителям живой природы, 
наблюдательность, активность, 
самостоятельность.

1.Дидактическая игра «Дикие 
животные» (дети отвечают на
вопросы о животных). 
2.Лепка детьми морковки для 
зайчика.
3.Сравнение диких животных
по внешним
отличительным признакам (на
картинках).



4. Исполнение песни «Заинька»
(в обр. Н. Римского-Корсакова)
и выполнение музыкально.

13. Большие
и маленькие 
звездочки.

Продолжить знакомство с 
объектами неживой природы: 
небом, солнцем, месяцем, звездами;
воспитывать дружеские взаимо-
отношения, взаимовыручку, 
культуру поведения.

1.Ознакомление детей с 
объектами неживой природы, 
рассматривание панно «День»,
«Ночное небо».
2.Лепка больших и маленьких 
птичек из глины.
3.Этюд-драматизация: дети под 
музыку Л. Банникова «Птички 
поют» изображают полет птиц, 
их движения.

14. Кто живет ря-
дом с нами?

Познакомить с характерными 
особенностями внешнего вида, 
поведения, образа жизни домашних 
животных и их детенышей по 
описанию; воспитывать заботливое 
отношение к домашним животным.

1.Организационный момент: 
кукла бабушка показывает 
детям «фотографию» коровы с
теленком.
2.Беседа о домашних 
животных, рассматривание 
картинки «Корова с теленком». 
3.Рассматривание частей 
игрушек (кошка и собака). 
4.Лепка детьми фигурки собаки
и кошки.

15 Солнечные 
зайчики.

Расширить представления о 
явлениях неживой природы: 
солнечный свет, солнечное тепло; 
учить устанавливать зависимость 
состояния природы от смены вре-
мен года; воспитывать бережное 
отношение к природе, желание 
сохранять ее красоту.

1. Организационный момент: 
воспитатель показывает с 
помощью зеркала, как появ-
ляется солнечный зайчик. 
2.Беседа (сравнение обычного и
солнечного зайчиков);
-Где живет обычный зайчик?
-Как появляется солнечный 
зайчик?
-Кого боится обычный зайчик?
3.Лепка детьми цыпленка из 
пластилина;
рассматривание вылепленных
цыплят, сравнение их с 
солнечными зайчиками. 
4.Исполнение песни «Цып-
цып-цып, мои цыплятки...». 
5.Итог занятия: дети играют с 
солнечными зайчиками с 
помощью маленьких зеркал.

16. Деревья и кус-
тарники на на-
шем участке.

Показать влияние солнечного света
и воды на рост деревьев, 
кустарников, цветов; воспитывать 
чувство красоты и потребность 
заботы о природе.

1.Целевая прогулка: 
наблюдение за изменениями в
природе.
2.Сравнение веток деревьев и
кустарников на улице и тех, 
которые стоят в вазе.
3.Лепка детьми птичек из 
глины по образцу дымковской
игрушки.
4.Слушание «Песенки про



Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое 
развитие» во второй младшей группе
Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на развитие 
свободного общения с взрослыми и детьми, на развитие всех компонентов устной речи и 
овладение нормами речи.
развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 
речи, произносительной стороны речи; связной речи—диалогической и монологической 
форм) в различных формах и видах детской деятельности;
практическое овладение воспитанниками нормами речи». 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством
поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.), Подсказывать детям 
образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», 
«Предложите: „Хотите посмотреть...", «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?" »).
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 
налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 
машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 
большой"»).
Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом.

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам.

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 
▪Формирование словаря:
1. Расширение и активизация словарного запаса детей. Уточнение названий и назначения 
предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.
2. Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 
— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качеств (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).
3. Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 
блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка).
4. Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 
птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 
и их детенышей, овощи и фрукты.

▪Звуковая культура речи
1. Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 
некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф — в;т — с — з — ц).
2. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 
темп речи, интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо произносить 
слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.

▪Грамматический строй речи
1. Совершенствовать умение 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.
2. Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 
из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 
в зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм).

▪Связная речь
1. Развивать диалогическую форму речи.
2.Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
3. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v перебивая говорящего взрослого. 
4. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, группе).
5. Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 6.
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 
ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки,
книги, наборы предметов.

№ НОД
Тема Программное содержание

1 Звуковая культура речи: звук [у]. Упражнять в четкой артикуляции звука [у];
отрабатывать полный выдох; побуждать 
произносить звук в разной тональности, с 
разной громкостью.

2 Звуковая культура речи: звуки. Упражнять в правильном произношении звуков
(изолированных, в звукосочетаниях, в словах).

3 Рассматривание иллюстраций к 
русской народной сказке 
«Колобок».

Приучать внимательно рассматривать рисунки
в книгах, объясняя содержание иллюстраций; 
развивать диалогическую речь.

4 Звуковая культура речи: звук [о]. Отрабатывать четкое произношение звука [о].

5 Рассматривание иллюстраций к 
русской народной сказке «Три 
медведя».

Упражнять в согласовании притяжательных 
местоимений с существительными и 
прилагательными; помочь понять сюжет 
картины, охарактеризовать взаимоотношения 
между персонажами.

6 Звуковая культура речи: звук [и]. Упражнять в четком и правильном про-
изношении звука [и] (изолированно, в слогах,
словах).

7 Рассматривание картинки «Коза с 
козлятами».

Учить рассматривать картинку, отвечать на
вопросы воспитателя.

8 Дидактическая игра «Чудесный 
мешочек».

Упражнять в умении употреблять сущест-
вительные, обозначающие детенышей жи-
вотных, правильно и четко проговаривать
слова.

9 Игра-инсценировка «У матрешки
новоселье».

Формировать диалогическую речь.



10 Дидактические игры: «Эхо», 
«Чудесный мешочек».

Упражнять в произношении слов со звуком [э],
в определении качеств предметов на ощупь.

11 Звуковая культура речи. Упражнять в отчетливом и правильном 
звукопроизношении; побуждать вступать в
диалог в игровой ситуации.

12 Звуковая культура речи: звуки
[м],[м'].

Упражнять в четком произношении звуков в
словах, фразовой речи; способствовать 
воспитанию выразительности речи; учить 
вставлять слова по смыслу.

13 Звуковая культура речи: звуки [б],
[д].

Упражнять в четком произношении звуков [б],
[д] в словах; развивать умение заучивать 
стихотворения; отрабатывать выразительность
речи.

14 Стихотворение А. Босева «Трое». Познакомить со стихотворением, оживить в 
памяти детей их собственные впечатления от
катания на санках; формировать 
диалогическую речь; помочь запомнить 
стихотворение.

15 Звуковая культура речи. Упражнять детей в различении слов, похожих
по звучанию; учить отчетливо проговаривать 
слова.

16 Звуковая культура речи. Упражнять в правильном произношении звуков
(в звукосочетаниях, словах, фразах).

17 Рассматривание иллюстраций к 
сказке «Гуси-лебеди».

Учить рассматривать сюжетные картинки, 
отвечать на вопросы.

18 Рассматривание сюжетных 
картинок.

Учить рассматривать сюжетную картинку, 
конкретизировать действия и взаимоотношения
персонажей.

19 Звуковая культура Закреплять произношение звука [т] в словах и
фразовой речи; учить отчетливо произносить 
звукоподражание со звуком [т].
упражнять в произношении звукоподражаний с
разной скоростью и громкостью.

20 Звуковая культура речи: звук [к]. Учить отчетливо произносить слова и зву-
коподражания со звуком [к]; закреплять 
произношение звука [к] в словах и фразовой
речи; упражнять в произношении 
звукоподражаний с разной скоростью и 
громкостью.

21 Звуковая культура речи: звук [и]. Учить отчетливо и правильно произносить 
изолированно звук [п] и звукоподражательные
слова с этим звуком.

22 Звуковая культура речи: звук [ф]. Учить отчетливо и правильно произносить
изолированный звук [ф] и звуко-
подражательные слова с этим звуком.

23 Звуковая культура речи: звук [с]. Отрабатывать четкое произношение звука [с];
упражнять в умении вести диалог.

24 Заучивание стихотворения В.
Берестова «Петушки».

Помочь запомнить стихотворение; учить 
выразительно рассказывать стихи наизусть
развивать чувство ритма.



25 Чтение стихотворения И. Косякова 
«Все она».

Познакомить с новым стихотворением; 
совершенствовать диалогическую речь; 
формировать доброе отношение к своей маме,
желание сделать приятное.

26 Звуковая культура речи: звуки [з]. Упражнять в произношении звука [з]; учить 
видеть и выделять красивые предметы, явления
в окружающем мире, рассматривать и называть 
картинки, отгадывать загадки.

27 Звуковая культура речи: звук [ц]. Учить изменять темп речи; отрабатывать 
четкое произношение звука [ц], параллельно
упражняя в интонационно правильном 
воспроизведении звукоподражаний.

28 Звуковая культура речи: звук [ч]. Упражнять в правильном произношении звука
[ч'] в словах; учить отчетливо проговаривать 
слова с этим звуком, развивать чувство ритма.

29 Звуковая культура речи. Отрабатывать четкое произношение слов; 
упражнять в умении вести диалог, отвечать на
вопросы и задавать их; развивать связную 
речь, мышление.

30 Заучивание  стихотворения
С. И. Белоусова «Весенняя
гостья».

Помочь вспомнить стихи, которые учили в 
течение года, запомнить новое стихотворение; 
воспитывать заботливое отношение к птицам;



развивать мышление, творческие способности,
фантазию.

31 Звуковая культура речи: звуки [с],
[с'].

Отрабатывать четкое произношение звуков [с]
[с']; упражнять в умении вести диалог.

32 Звуковая культура речи:
звуки [с], [с'], [з],[з'],[ц].

Упражнять в правильном произношении звуков
[с], [с'], [з], [з'], [ц] словах.

33 Звуковая культура речи; звук[ш]. Упражнять в правильном произношении звука
[ш] в словах.

34 Рассматривание сюжетных картин. Учить рассматривать сюжетную картинку и
рассказывать о том, что на ней изображено.

35 Заучивание стихотворения В.
Берестова.

Помочь запомнить стихотворение; закрепить 
знания о свойствах песка; учить строить 
башенку, вырабатывать умение выразительно
читать.

36 Что такое хорошо и что такое 
плохо!».

Совершенствовать диалогическую речь 
(умение вступать в разговор, высказывать
суждение так, чтобы оно было понятно 
окружающим), грамматически правильно 
отражать в речи свои впечатления.

«Чтение художественной литературы»
направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении
восприятии) книг через решение следующих задач:
формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 
развитие литературной речи;
приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса".
Формирование интереса и потребности в чтении
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные
Программой для первой младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия,
сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия 
этих поступков.
Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие
отрывки из народных сказок.
Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения,
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 
фразы.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми
иллюстрации.

Перспективно-тематический план по художественной литературе. 
1. Развивать умения слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием
действия, сопереживать героям произведения.
2. Развивать умения с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие
отрывки из народных сказок и песенок.
3. Повторение наиболее интересных, выразительных отрывков из прочитанного
произведения.
4. Развивать умения читать наизусть потешки и небольшие авторские стихотворения.
5. Формировать интерес к книгам.

№ тема цели
1 Чтение стихотворения Саши Черного Вызвать у детей симпатию к сверстникам с



«Приставалка». помощью рассказа воспитателя; помочь малышам 
поверить в то, что каждый из них — 
замечательный ребенок и взрослые их
любят.

2 Чтение русской народной сказки «Кот,
петух и лиса».

Познакомить детей с русской народной сказкой 
«Кот, петух и лиса»; учить отвечать на вопросы по
содержанию сказки; развивать слуховое 
восприятие; воспитывать интерес к 
художественной литературе

3 Чтение русской народной сказки «Коло-
бок» в обр. К. Ушинского.

Познакомить со сказкой «Колобок»; учить 
слушать художественное произведение, отвечать
на вопросы по его содержанию, рассматривать 
иллюстрации; развивать слуховое восприятие, 
двигательные умения, координацию движения, 
внимание; формировать умение выполнять 
игровое упражнение под музыку

4 Чтение стихотворений 
А. Барто из цикла «Игрушки».

Познакомить детей со стихотворениями А. Барто;
воспитывать добрые чувства, положительные 
эмоции; учить слушать, воспроизводить фразы из 
текста и сами четверостишия

5 Чтение русской народной сказки «Три
медведя».

Познакомить со сказкой «Три медведя»; 
воспитывать послушание и чувство сопе-
реживания за девочку, заблудившуюся в лесу.

6 Чтение стихотворений А. Плещеева 
«Осень наступила», А. Блока «Зайчик».

Приобщать к поэзии, развивать поэтический слух;
вызвать сочувствие к герою стихотворения; 
помочь запомнить стихотворение.

7 Русские народные песенки-потешки: 
«Кисонька-мурысенька», «Пошел котик
на торжок».

Познакомить детей с русскими народными 
песенками-потешками, помочь им понять 
содержание потешек, вызвать соответствующее 
эмоциональное отношение к героям; воспитывать 
умение слушать потешки, воспроизводить слова из 
текста, интонацию (ласковая интонация в обра-
щениях к кисоньке и укоризненная в словах «Не 
ешь одна!»)

8 Сказка «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка».

Довести до сознания детей замысел сказки: 
любовь и преданность помогает преодолеть любые 
испытания; помочь в оценке персонажей; 
воспитывать у детей добрые чувства к близким 
людям и чувство сострадания к тем, кто попадает 
в беду.

9 Чтение стихотворений С. Маршака из 
цикла «Детки в клетке».

Познакомить с яркими поэтическими образами
животных в стихотворениях С. Я. Маршака из 
цикла «Детки в клетке».

10 Чтение русской народной сказки «Маша
и медведь».

Познакомить с русской народной сказкой «Маша и
медведь»; помочь детям понять скрытый замысел 
девочки Машеньки (как она хитростью побудила 
медведя отнести ее к бабушке с дедушкой).

11 Русская народная сказка «Репка». Познакомить с русской народной сказкой «Репка»;
учить узнавать на слух источники звука, отвечать 
на вопросы, осуществлять сериацию.

12 Чтение русской народной сказки «Лиса и
волк».

Познакомить с русской народной сказкой «Лиса и
вол», с образами лисы и волка.



13 Чтение «Сказки про глупого мышонка»
С. Я. Маршака.

Познакомить со «Сказкой про глупого мышонка» 
С. Я. Маршака; вызвать желание послушать ее еще
раз; показать образы героев.

14 Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег
идет».

Познакомить с художественным произведением,
оживив в памяти детей их собственные 
впечатления от снегопада.

15 Чтение русской народной сказки
«Снегурушка и лиса».

Познакомить с русской народной сказкой 
«Снегурушка и лиса», с образом лисы (из других
сказок).

16 Беседа о русской народной сказке 
«Снегурушка и лиса».

Помочь вспомнить сказку, прочитанную ранее;
формировать диалогическую речь.

17 Чтение русской народной сказки «Гуси-
лебеди».

Познакомить с русской народной сказкой «Гуси-
лебеди»; вызвать желание послушать еще раз, 
поиграть в сказку; способствовать воспитанию 
послушания; учить отвечать на вопросы по 
содержанию сказки.

18 Чтение стихотворения 3. Александровой 
«Мой мишка».

Познакомить со стихотворением 3. Александровой
«Мой мишка»; воспитывать добрые чувства, 
положительные эмоции.

19 Чтение рассказов В. Бианки «Лис и 
мышонок», Е. Чарушина «Волчишко».

Дать детям представление о лисе и мышонке, 
образе жизни этих животных, поведении и 
состоянии дикого животного в доме человека; 
воспитывать любовь к животным, сочувствие к их
детенышам, попавшим в беду.

20 Чтение русской народной сказки «Волк и
семеро козлят».

Познакомить со сказкой, вызвать желание 
послушать произведение еще раз и запомнить 
песенку козы; воспитывать любовь к животным,
сочувствие к детенышам, попавшим в беду.

21 Чтение русской народной сказки «Лиса и
заяц».

Познакомить с русской народной сказкой, помочь
понять смысл произведения (мал удалец, да 
храбрец).

22 Русская народная сказка «Рукавичка». Познакомить с русской народной сказкой 
«Рукавичка», вызвать желание поиграть с героями
сказки.

23 Чтение русской народной сказки «Коза
дереза».

Познакомить с русской народной сказкой «Коза-
дереза», вызвать желание запомнить песенки козы
и петушка, помочь понять смысл произведения 
(раскрытие обмана; мал удалец, да храбрец).

24 Чтение стихотворений о маме. Приобщать детей к поэзии. Развивать поэтический 
вкус.

25 Чтение русской народной сказки «У
страха глаза велики».

Напомнить известные народные сказки и 
познакомить с новой, помочь правильно 
воспроизвести начало и конец сказки.

26 Чтение стихотворения С. Маршака 
«Усатый -полосатый».

Довести до сознания детей замысел автора: 
котенок — живое существо, он не игрушка, у него
свои потребности и привычки; учить 
выразительно читать отдельные строки, доставляя 
детям удовольствие от звонких, игровых, веселых 
стихов, передавать в движениях повадки



животных, создавать игровые образы; прививать 
коммуникативные качества.

27 Чтение рассказов Л. Н. Толстого «Правда
всего дороже», «Варя и чиж».

Довести до сознания детей замысел автора (нужно 
всегда говорить правду; в неволе не поют); помочь
запомнить рассказы; воспитывать доброе 
отношение ко всему живому.

28 Чтение русской народной сказки
«Теремок».

Познакомить с русской народной сказкой 
«Теремок»; вызвать желание поиграть, запомнить 
слова персонажей сказки; воспитывать на примере
героев произведения готовность вместе трудиться.

29 Чтение стихотворения А. Плещеева 
«Весна».

Познакомить со стихотворением; учить называть
признаки весны, петь эмоционально, 
выразительно, самостоятельно; развивать 
поэтический и музыкальный слух.

30 Рассказывание русской народной сказки
«Курочка Ряба».

Познакомить с русской народной сказкой; вызвать
у детей желание повторять вслед за персонажами 
сказки отдельные слова и фразы; формировать 
интонационную выразительность речи.

31 Чтение рассказа Я. Тайца «Праздник». Познакомить с рассказом Я. Тайца «Праздник»;
поддерживать у детей радостное настроение и 
интерес к описанию праздничного события.

32 Чтение стихотворения Е. Благининой 
«Вот какая мама!».

Познакомить со стихотворением Е. Благининой 
«Вот какая мама!»; воспитывать у детей добрые
чувства, любовь к маме.

33 Чтение рассказа К. Чуковского
«Цыпленок».

Познакомить с рассказом К. Чуковского 
«Цыпленок»; расширить знания детей о жизни 
животных; учить сопровождать чтение (слушание)
рассказа жестами, вызывая желание обыграть 
рассказ.

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

Познакомить с русской народной сказкой; 
воспитывать чувство сопереживания героям
сказки.

35 Стихотворение В. Маяковского «Что
такое хорошо и что такое плохо».

Познакомить со стихотворением В. В. 
Маяковского «Что такое хорошо и что такое
плохо?», учить различать хорошие и плохие 
поступки.

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Художественно–эстетическое развитие» во второй младшей группе

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 
направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через
решение следующих задач:
- развитие продуктивной деятельности детей; 
- развитие детского творчества;
- приобщение к изобразительному искусству.
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Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы
(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 
мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения руки с карандашом и 
кистью во время рисования. Формировать умение набирать краску на кисть: аккуратно 
обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 
легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого
цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 



Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание на подбор цвета, 
соответствующего изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами
силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 
предметов (блюдечко, рукавички).
Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев 
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап,
кап...»).
Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний (короткие, 
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик,
клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 
(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение
одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 
разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и червячки; колобок 
катится по дорожке и др.). Развивать умение располагать изображения по всему листу.

Лепка
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, 
пластической массы и способах лепки. Развивать умение раскатывать комочки прямыми и 
круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 
его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 
палочку с заточенным концом.
Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем
прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки : вылепленные предметы
на дощечку.
Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка,
цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить вылепленные фигурки в коллективную 
композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.): Вызывать радость 
от восприятия результата своей и общей работы.

Аппликация
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности.
Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 
готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 
ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.
Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 
слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке);
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.
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Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного
изображения.
Развивать умение 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.

Развитие детского творчества
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости от
их созерцания.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать умение в
рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и явления, передавая их
образную выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание
его руками.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 
рисунках, лепке, аппликации.

Приобщение к изобразительному искусству
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты),
подводить к различению разных видов искусства через художественный образ. Готовить к 
посещению кукольного театра, выставке детских работ и т. д.
Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к литературе
(стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных произведений, 
выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах окружающей 
действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.).
Эстетическая развивающая среда. Вызывать у детей радость от оформления группы: светлые
стены, на окнах красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 
аккуратно расставлены книги с яркими картинками. Воспитывать стремление поддерживать 
чистоту и порядок в группе, чтобы было уютно и красиво.
Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его красоту, удобство для 
детей, веселую разноцветную окраску строений. Обращать внимание на различные растения,
на их разнообразие и красоту.

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО АППЛИКАЦИИ 
Задачи.
1. Формировать интерес к аппликации, как к виду деятельности.
2. Формировать умение предварительно выкладывать (в определённой последовательности)
на листе бумаги готовые детали разной формы. Величины, цвета, составляя изображение 
(задуманное ребёнком или заданное воспитателем), и наклеивать их.
3. Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 
слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеёнке),
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.

4. Формировать навыки аккуратной работы. Поддерживать чувство радости, возникающего 
при создании удачного изображения.
5. Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и др.)
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 
повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закрепление знаний форм предметов и их цветов. 
Развитие чувства ритма.
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№ тема цели
1 Большие и маленькие мячи. Учить выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы, аккуратно 
наклеивать изображения; закреплять 
представление о предметах круглой формы.

2 Шарики катятся по дорожке. Учить приемам наклеивания (намазывать 
клеем обратную сторону детали, прижимать
изображение к бумаге салфеткой и всей 
ладонью).

3 Большие и маленькие яблочки на 
тарелке.

Закреплять представление о различии 
предметов по величине; учить наклеивать 
готовые формы в определенных частях листа,
отгадывать загадки, отвечать на вопросы по 
картинке.

4 Консервируем фрукты. Учить свободно располагать изображение на
бумаге, различать предмет по форме, 
рассматривать предметы и отвечать на 
вопросы.

5 «Шарики и кубики». Учить сравнивать круг и квадрат, наклеивать
фигуры, чередуя их; уточнить знание цветов.

6 Разноцветные огоньки в домиках. Учить наклеивать изображение круглой 
формы, уточнять название формы, чередовать
круги по цвету; закреплять знание цветов 
(красный, желтый, зеленый, синий).

7 Снеговик. Учить составлять изображение из частей
8 Пирамидки. Учить передавать в аппликации образ 

игрушки, изображать предмет из нескольких 
частей, располагать детали в порядке 
уменьшающейся величины; воспитывать 
аккуратность, интерес к творческой и игровой
деятельности.

9 Красивая салфетка. Составлять узор на бумаге квадратной 
формы, располагая по углам и в середине 
большие круги одного цвета, а в середине
каждой стороны -маленькие кружочки 
другого цвета.

10 Грузовик. Закреплять знания о форме и величине;
развивать воображение.

11 Праздничная панорама. Составлять композицию при наклеивании 
готовых форм, коллективно выполнять 
аппликацию; воспитывать стремление сделать
красивую вещь (подарок); развивать 
эстетическое восприятие.

12 Узор на круге. Располагать узор по краю круга, составлять
узор в определенной последовательности; 
развивать чувство ритма.

13 Цветы в подарок маме, бабушке. Закреплять умение изображать предмет 
(цветок) аппликативно, располагая лепестки
(кружочки) вокруг середины.

14 Салфетка. Обучать умению составлять узор из кружков 
и квадратиков на бумажной салфетке 
квадратной формы; развивать чувство ритма.



15 Скворечник. Учить изображать предметы, состоящие из 
нескольких частей; определять форму части 
(прямоугольная, круглая, треугольная); 
воспитывать заботливое отношение к птицам; 
развивать мышление, творческие 
способности, фантазию.

16 Скоро праздник придет. Учить составлять композицию определенного 
содержания из готовых фигур, самостоя-
тельно находить место деталей в аппликации, 
намазывать детали клеем, начиная с середины.

17 Ягнята на лугу. Составлять композицию из нескольких 
предметов, свободно располагая их на листе;
изображать предмет, состоящий из 
нескольких частей.

18 Домик. Учить составлять предмет из нескольких
частей, соблюдая определенную 
последовательность; закреплять знание 
геометрических фигур (квадрат, 
прямоугольник, треугольник).

2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Особенности образовательной деятельности разных видов.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 
всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения
общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая 
форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 
продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 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 непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои
знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 
эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 
Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 
эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 
скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 
детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий
своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 
новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС ДО.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех
других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.



В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 
для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 
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 непосредственно организованной образовательной деятельности 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 в себя 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 другими странами), 
безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие художественной 
литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 
познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 
прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая
деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 
способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 
существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 
музыкальным руководителем МБДОУ в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 
проведению которых согласуются МБДОУ с положениями действующего СанПиН. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм 
работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В
режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
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дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного
решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества,

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 
отзывчивости ко взрослым и сверстникам;

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов

разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер.
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 важных делах 
(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 
умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 
приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это 
обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 
самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 
моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 
мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в

43



творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия
и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 
отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 
отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 
музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 
организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 
осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 
требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое

дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше,

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества.

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном 
общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 
Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к
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вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации
самостоятельного поиска решения возникающих проблем.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, 
угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 
эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 
стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 
которой ребенок начинает дорожить.
Младшие дошкольники - это в первую очередь деятели, а не наблюдатели.
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 
пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 
разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 
качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 
(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т.п.).
2.1.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Взаимодействие педагога с родителями детей младшей группы
Одним из важных принципов технологии реализации ООПДО является совместное с родителями 
воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс МБДОУ. 
При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 
взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их
в процесс совместного воспитания дошкольников. В младшем дошкольном возрасте большинство 
детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами МБДОУ. Поэтому задача 
педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 
родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 
особенностями МБДОУ, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 
специалистами, которые будут работать с их детьми.
Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 
педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 
заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает
каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное 
развитие.
В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и
предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с 
просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 
родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями развития детей младшего дошкольного возраста и
адаптации их к условиям МБДОУ.
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его 
полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 
безопасного поведения дома и на улице.
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 
дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 
взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших
навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности 
дошкольника дома.
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности,
накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их 
со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 
художественной и игровой деятельности.
Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить 
своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые 
возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: 
анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок»,
наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени.
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Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени
воспитатель может обратить внимание на следующие показатели.
Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно,
спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно).
Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в общение с 
удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). Особенности взаимодействия взрослого и 
ребенка в общении: сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается 
своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.
Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает, угрожает 
наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы.
Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, направляет, заставляет, 
оценивает), партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), 
отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др. 
Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных 
ситуаций. Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 
взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные 
трудности и проблемы.
Педагогическая поддержка
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном 
возрасте - организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с 
родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада 
зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной 
детской самостоятельности в бытовых процессах.
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.
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 МБДОУ.
В беседах с воспитателями, педагогом-психологом родители знакомятся с возможными средствами 
повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с материалами 
информационных бюллетеней и тематических выставок, консультации у педагогов и специалистов 
МБДОУ, посещение программ психолого-педагогического образования родителей, участие в 
психолого-педагогических беседах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые
родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных 
информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в МБДОУ 
мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. Постепенно воспитатель 
включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное 
развитие ребенка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание 
помочь, позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе 
с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка -
мамина мама, тетя Вера -мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и 
заботе по отношению к ним.
Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители поддерживают 
стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь 
пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель 
подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки 
ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.
Педагогическое образование родителей
Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие 
активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического образования,
воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Педагог стремится
поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как 
«круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские.
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Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на 
их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду.
Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка,
желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 
организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 
подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», 
«Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к пониманию того, что 
основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 
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, 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. Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 
оформление групповых газет, фотоальбомов. В альбоме, кроме фотографий детей, можно 
представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях.
Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать 
возможности родителей, их таланты. Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его 
участники.
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. (Приложение 1)
2.2. Описание вариативных форм, методов и средств (обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательного процесса)
Вариативные формы реализации ООПДО
Формы реализации РП являются внешними выражениями содержания дошкольного образования, 
способами его существования. Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечет 
за собой и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие)
и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, 
викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с обновленным содержанием и 
старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), 
которые не теряют своей актуальности в образовательной деятельности. Все формы носят 
интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, 
развития двух и более видов детской деятельности.
Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой
реализации ООПДО, успешно используется при организации двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности.
В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы -сюжетную игру и игру с
правилами.
Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребенок выполняет роль, действуя от первого лица 
(«Я доктор»), и режиссерской, при осуществлении которой ребенок выполняет роль от третьего лица, 
присваивая ее игрушке. В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 
основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 
обязательными для всех правилами.
Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуального развития 
ребенка. Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по степени 
подвижности ребенка в игре (игры с малой, средней, большой подвижностью), по видам движений 
(игры с бегом, прыжками, метанием и т.д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, 
спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в 
которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, 
бросании, ловле, увертывании и т.д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, 
хоккей, футбол и др.
Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации дошкольника. 
Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребенка связано с тем, что в ней, 
как интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев,
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танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов 
декораций, костюмов, афиш) художественная деятельность. Участие детей в театрализованных играх 
обеспечивает реализацию содержания ООПДО во всех образовательных областях. Характерными 
особенностями театрализованной игры является литературная или фольклорная основа содержания и 
наличие зрителей. Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: 
драматизации и режиссерские.
В игре-драматизации ребенок, исполняя роль артиста, самостоятельно создает образ с помощью 
комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры-драматизации 
являются игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог на 
основе фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка спектакля по одному или 
нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием одного или нескольких сюжетов
без предварительной подготовки.
В режиссерской театрализованной игре ребенок, действуя игрушками или их заменителями, 
организует деятельность как сценарист и режиссер, озвучивая роли героев и комментируя сюжет.
Виды режиссерских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в 
детском саду: настольные плоскостной и объемный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, 
пальчиковый, марионеток) и т.д. В педагогической работе по социально-коммуникативному и 
познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит
дидактическим играм: подвижным, настольно-печатным, компьютерным.
Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в тематические циклы 
с учетом общности решаемых в ходе реализации ООПДО задач психолого-педагогической работы 
или на основе примерного календаря праздников. Педагогически целесообразной формой работы 
являются различные игровые ситуации, направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-
ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а 
затем самостоятельно.
Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской 
деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 
коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких 
образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие»,
«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». В ООПДО формирование интереса и 
потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации систематического чтения, а также 
общения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер. 
При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» очевидна 
необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности (рисования, лепки, 
аппликации, конструирования и художественного труда) ребенка. Для развития продуктивной 
деятельности детей у педагогов существует множество возможностей. Педагоги могут
использовать интегрированную образовательную деятельность, интегрированные циклы 
образовательной деятельности и интегрированные (тематические) дни, которые наиболее 
эффективны для формирования у детей тех интегративных качеств, которые они должны приобрести 
в результате освоения ООПДО.
Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации ООПДО 
выступает мастерская. Мастерская как форма организации в первую очередь продуктивной 
деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также развивать 
двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно- исследовательскую, трудовую
деятельность. К психолого-педагогическим условиям организации образовательной деятельности с 
детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринужденно-доверительный); 
рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим 
столом рядом и вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение 
определенной части работы или такой же работы, как у детей) и т.п. Психолого-педагогическая 
работа по развитию ребенка-дошкольника в МБДОУ предполагает организацию включения его в 
череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, 
семье, обществе, государстве и самом себе. Ребенок учится предвидеть последствия собственного 
поведения, анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, 
как правило, позволяют активизировать у ребенка познавательный интерес, а также сформировать 
определенный опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как формы 
образовательной работы МБДОУ, может послужить многое: факты из окружающей жизни, 
художественная литература, рассказы людей, средства массовой информации, психолого-
педагогическая литература и др.
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Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации морального 
выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный
разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 
Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют
ребенку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 
изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В поисковой 
активности ребенка можно выделить три формы экспериментирования и исследования: практическое, 
умственное и социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия 
направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 
реальными предметами и их свойствами.
Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, 
свойства воды и луча света, свойства магнита и др.
Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в 
мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов на
поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Особое место в работе педагогов с 
детьми занимает социальное экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном 
возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребѐнка со своим 
социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более
старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 
Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех 
образовательных областей ООПДО.
Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности 
с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 
посильное участие детей. Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако 
прообразы этих форм познавательной деятельности детей можно использовать и в младших 
возрастах. При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. 
Викторина - игра в ответы на вопросы, обычно объединенная какой-либо общей темой. Конкурсы 
представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут состязаться в 
выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на определенную тему, в поиске 
различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и
т.п. К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей относится 
слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей - это посильное их 
возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, 
которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую 
непосредственность.
Методы реализации РП
В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия 
взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 
Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 
участников образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и 
зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных 
особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики ее 
представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определенных условий и др. 
Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной
ситуации свой, субъективный выбор.
Особого внимания в целях реализации РП заслуживает классификация методов по характеру 
деятельности взрослых и детей (на основе классификации, предложенной И.Я. Лернером. М.Н. 
Скаткиным):информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, эвристические,
исследовательские.

Название метода и его 
краткая характеристика

Особенности 
деятельности взрослого

Особенности 
деятельности ребенка

Информационно-
рецептивный метод -экономный 
путь передачи информации

Предъявление информации, 
организация действий 
ребенка с объектом изучения

Восприятие образовательного 
материала, осознание, 
запоминание

Примеры применения: Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, 
качествах предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин,
демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя

49



или детей, чтение
Репродуктивный метод 
основан на многократном 
повторении ребенком 
информации или способа 
деятельности

Создание условий для 
Воспроизведения 
представлений и способов 
деятельности, руководство их
выполнением

Актуализация представлений, 
воспроизведение знаний и 
способов действий по образцам, 
запоминание

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с 
использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на 
предметную или предметно-схематическую модель
Проблемный  метод (метод
проблемного  изложения) –
педагог ставит  проблему и
показывает путь ее решения

Постановка проблемы и 
раскрытие пути ее решения в 
процессе организации опытов,
наблюдений в природе и др.

Восприятие образовательного 
материала, осознание 
представлений и проблемы, 
мысленное
прогнозирование способов 
решения, запоминание

Примеры применения: Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение 
(идет применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием 
объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, дидактические игры: лото, 
домино и др.

Средства реализации РП
Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов. Особое место занимают в ней средства реализации РП - совокупность материальных и 
идеальных объектов.
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу,
целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:
-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 
-игровой (игры, игрушки);
-коммуникативной (дидактический материал);
-чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе
аудиокниги, иллюстративный материал);
-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно
символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);
-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в 
том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый материал);
-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 
ООПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений, предполагает реализацию 
программы «От рождения до школы», которая направлена на формирование и развитие у ребенка 
разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет возможность свободного выбора 
форм деятельности, способствует накоплению опыта социального взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. Поэтому образовательный процесс осуществляется в двух основных организационных
моделях, включающих совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную 
деятельность детей.
Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность детей, во 
взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы сотрудничества педагогов и 
родителей, например такие, как беседы о семье, составление родословной; организация досуга на
основе традиций народной культуры; поиск и изучение предметов народного быта, 
коллекционирование; создание элементов народных костюмов; обогащение образовательного 
пространства и др.
Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различных творческих 
мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, приготовлении различных блюд национальной 
кухни, выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д. Кроме того, у детей появляется возможность
воплощения своих идей по преобразованию, украшению, улучшению ближайшего окружения 
(придумывание вариантов дизайна мест ближайшего окружения; проектирование новых зданий, 
сооружений, памятников; создание сказок, рассказов и т.д.).



2.3.Коррекционная работа.
Каждый ребенок нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет ему 
максимально быстро преодолеть нарушения развития. Ребенок должен справиться со своими 
трудностями в максимально короткие сроки, чтобы «догнать» детей, не имеющих отклонений в 
развитии, что возможно лишь при условии формирования в МБДОУ единого коррекционно-
развивающего пространства, поддержку которого осуществляют в равной степени педагоги 
детского сада и родительское сообщество.
Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко представляли цель своей
деятельности, которая заключается, с одной стороны, в полноценном развитии ребенка, имеющего
отклонения в речевом развитии (или какие-либо другие нарушения), а с другой – в слаженном
взаимодействии между собой.
Каждый из участников процесса формирования коррекционно-образовательного пространства
должен не только иметь верные представления о том, каким необходимо быть этому пространству,
но и нести ответственность за свой отрезок этого пространства и осуществлять двухстороннюю
связь с другими участниками этого процесса.
(Приложение 2)

3. Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения
Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного развития детей в разных 
образовательных областях.
Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до 4 лет в группе обеспечивает 
реализацию ведущего вида деятельности - игры.
Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей дошкольного возраста 
включает:
игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссерских игр: наборы образных 
(объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, солдатики, герои мультфильмов
и книг, игровое оборудование (мебель, посуда));
литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т.д.); 
центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к обучению 
грамоте);
центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т.д.);
центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения экспериментирования и
элементарных опытов);
центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, наблюдений, 
картинки с изображениями природы в разные временные периоды);
центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр);
центр математики (игры и игрушки математической направленности);
центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития 
изобразительного творчества дошкольников);
центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр);
центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для игры,
подарков для малышей и т.д.);
центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей приготовлению блюд, починке одежды,
стирке и т.д.).
Оснащение указанных центров можно представить следующим образом.
1. Предметы материальной культуры:
натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы (объекты));
объемные изображения ( животных, муляжи овощей, фруктов);
плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные картинки, 
фотографии; предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); графические модели 
(графики, схемы и т.п.) магнитные плакаты); художественные средства (произведения искусства и 
иные достижения культуры: произведения живописи (репродукции), музыки, предметы декоративно-
прикладного искусства; детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная,
общие и тематические энциклопедии для дошкольников); произведения национальной культуры 
(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, 
фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 
дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), 
мозаики, настольные и печатные игры; игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных,
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игрушки-забавы с механическими, электротехническими и электронными устройствами; спортивные 
игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации движений 
(волчки, серсо, мячи, обручи);содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц 
ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, коньки, ролики, скакалки); предназначенные для 
коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, пинг-понг); музыкальные игрушки: имитирующие 
по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 
гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 
устройством; наборы колокольчиков, бубенчиков; театрализованные игрушки: куклы - театральные 
персонажи, куклы би-ба-бо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 
костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные
персонажи, животные) и др.; технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 
летательные модели, калейдоскопы, детские швейные машины и др.; строительные и 
конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в том числе 
конструкторы нового поколения: «Лего», «Квадро» и др., легкий модульный материал; игрушки-
самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, 
пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 
природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина));
экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим миром и 
наборы для детского творчества;
разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.); образовательный
(раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, атласы.
2. Технические средства:
технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной статической проекции 
(проекционные аппараты); звуковая аппаратура (аудиотехника); мультимедиа-компьютеры; 
вспомогательные технические средства: экраны, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат и
др.;
дидактические носители информации (экранные: статические (диапозитивы, диафильмы,); звуковые: 
магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая запись; экранно-звуковые (комбинированные): 
звуковое кино, видеозаписи, телепередачи,).
3. Средства методического обеспечения:
электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный образовательный 
материал, необходимый для реализации ООПДО; мультимедийные презентации; развивающие 
компьютерные игры и электронные наглядные средства обучения; слайд-альбомы; учебное видео и 
обучающие телепрограммы; видео и фотоматериалы с элементами анимации; методические 
разработки (рекомендации).
3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания
(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений)
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
ценностно-целевыми ориентирами образовательной деятельности, зафиксированными в ООПДО. 
Выбор программно-методического обеспечения определяется на основе учета:
-уровня и направленности ООПДО в группах общеразвивающей, направленности;
-целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой образовательной
области;
-особенностей развития контингента детей;
-профессиональной компетентности педагогов;
-структуры ООПДО, соотношения обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса.
3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания (обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного
процесса)
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
ценностно-целевыми ориентирами образовательной деятельности, зафиксированными в ООПДО. 
Выбор программно-методического обеспечения определяется на основе учета:
-уровня и направленности ООПДО в группах общеразвивающей, направленности;
-целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой образовательной
области;
-особенностей развития контингента детей;
-профессиональной компетентности педагогов;
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-структуры ООПДО, соотношения обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса.
Образовательная область «Физическое развитие»
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/
под ред. НЕ. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Парциальные программы и образовательные технологии:
«Реализация регионального содержания образования в дошкольных образовательных учреждениях 
на основе традиций донского казачества» п\ред. Баландиной Л.А.
Педагогические пособия:
№ Используемые программы и методические пособия Авторы
1 ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. 

"От рождения до школы". Мл. гр. (3-4 л.)
Гербова В.В., Губанова Н.Ф., 
Дыбина О.В.

2 Образовательный процесс. Планирование на каждый 
день по программе "От рождения до школы" Сентябрь-
ноябрь, декабрь –февраль, март –май. Младшая группа. 
ФГОС ДО

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

3 Комплексные занятия по программе "От рождения до
школы" средняя группа ФГОС

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., 
Васильева М. А.

4 ФГОС Интеграция в воспитательно-образовательной 
работе детского сада (3-7 лет)

Комарова Т. С., Зацепина М. Б.

5 ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика 
дошкольника (5-7 лет)

Веракса А. Н.

6 ФГОС Практический психолог в детском саду Веракса А. Н., Гуторова М. Ф.

Образовательные области

№ Образователь
ные области,

разделы

Используемые программы и методические 
пособия

Авторы

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
1 ФГОС Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет)
Борисова М. М.

2 ФГОС Оздоровительная гимнастика. 
Комплексы упражнений для детей 3-7 лет

Пензулаева Л. И.

3 ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) Степаненкова Э. Я.
4 ФГОС Физическая культура в детском саду. 

(3-4 лет). Младшая группа
Пензулаева Л. И.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
5 конструирование ФГОС Конструирование из строительного 

материала. (3-4 лет). Младшая группа
Куцакова Л. В.

6 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. (3-4 лет). 
Младшая группа

Дыбина О. В.

7 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой в 
детском саду. (3-4 лет). Младшая группа

Соломенникова О. А.

8 Окружающий мир ФГОС Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4-7 лет)

Веракса Н. Е., Галимов 
О. П.

9 Окружающий мир ФГОС Проектная деятельность 
дошкольников

Веракса Н. Е., Веракса 
А. Н.

10 Окружающий мир ФГОС Развитие познавательных 
способностей дошкольников (4-7)

Крашенинников Е. Е., 
Холодова О. Л.

11 Окружающий мир ФГОС Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром (4-7 
лет)

Павлова Л. Ю.

12 ФЭМП ФГОС Формирование элементарных 
математических представлений. (3-4 лет).

Помораева И. А., 
Позина В. А.
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13 безопасность ФГОС Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения (3-7 лет)

Саулина Т. Ф.

14 безопасность Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
лет. ФГОС

Белая К.Ю

15 игра ФГОС Развитие игровой деятельности (3-
4 лет).

Губанова Н. Ф.

16 игра ФГОС Игровая деятельность в детском 
саду (2-7 лет)

Губанова Н. Ф.

17 социальное ФГОС Социально-нравственное 
воспитание дошкольников (3-7 лет)

Буре Р. С.

18 труд ФГОС Трудовое воспитание в детском 
саду (3-7 лет)

Куцакова Л. В.

19 социальное ФГОС Этические беседы с 
дошкольниками (4-7 лет)

Петрова В. И., Стульник 
Т. Д.

20 безопасность Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
лет. ФГОС

Белая К.Ю

21 коммуникативное Информационно-коммуникационные 
технологии в дошкольном образовании

Комарова Т. С.,
Комарова И. И.,
Туликова А. В.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
22 развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-

54лет). Младшая группа
Гербова В. В.

23 Художественна
я литература

Книга д/чтения 3-4 лет Гербова В. В

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
24 Изобразительн 

ое творчество
ФГОС Детское художественное 
творчество. /Комарова

Комарова Т. С.

25 Изобразительн 
ое творчество

ФГОС Изобразительная деятельность в 
детском саду. (3-4 лет). Младшая группа

Комарова Т. С.

26 Музыка ФГОС Музыкальное воспитание в детском 
саду (2-7)

Зацепина М. Б.

27 Изобразительн 
ое творчество

ФГОС Развитие художественных 
способностей дошкольников (3-7 лет)

Комарова Т. С.

Наглядные пособия к программе "От рождения до школы"

Речевое развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до школы"
28 ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное пособие. 

4-6 года.
Гербова В. В.

29 ФГОС Развитие речи в д/с. Раздаточный 
материал.2-4 года.

Гербова В. В.

Грамматика в картинках. Наглядно-дидактические пособия с методическими
рекомендациями.

30 ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, 
глаголы. Наглядное пособие с методическими
рекомендациями. (3-7 лет)

ред.-сост. Бывшева А.

31 ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, 
прилагательные. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 лет)

ред.-сост. Бывшева А.

32 ФГОС Грамматика в картинках. Говори 
правильно. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 лет)

ред.-сост. Бывшева А.

33 ФГОС Грамматика в картинках. 
Многозначные слова. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 лет)

ред.-сост. Бывшева А.

34 ФГОС Грамматика в картинках. 
Множественное число. Наглядное пособие с

ред.-сост. Бывшева А.



методическими рекомендациями. (3-7 лет)
35 ФГОС Грамматика в картинках. Один-много. 

Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет)

ред.-сост. Бывшева А.

36 ФГОС Грамматика в картинках. 
Словообразование. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 лет)

ред.-сост. Бывшева А.

37 ФГОС Грамматика в картинках. Ударение. 
Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет)

ред.-сост. Бывшева А.

Познавательное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе
"От рождения до школы"

38 ФГОС Играем в сказку. Репка. Веракса Н. Е., Веракса 
А. Н.

39 ФГОС Играем в сказку. Теремок. Веракса Н. Е., Веракса 
А. Н.

40 ФГОС Играем в сказку. Три медведя. Веракса Н. Е., Веракса 
А. Н.

41 ФГОС Играем в сказку. Три поросенка. Веракса Н. Е., Веракса 
А. Н.

Социально-коммуникативное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе
"От рождения до школы"

42 ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты для 
оформления родительского уголка

Бордачева И. Ю.

43 ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное
пособие

Бордачева И. Ю.

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того,
учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 
отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 
детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и 
во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 
воздуха ниже -10°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. 
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 
проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение МБДОУ. Дневному сну 
отводится 2, 5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 
личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В режиме дня указана 
общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы 
между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 
нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами нагрузку. Для эффективного решения программных задач крайне 
желательно ежедневное чтение. Для детей 3-4 лег длительность чтения с обсуждением 
прочитанного рекомендуется до 10-15 минут.
Примерный режим дня во второй младшей группе.



3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения РП положен событийных 
характер.
Праздники как структурные единицы примерного тематического плана могут быть заменены 
другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса событиями. 
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;
Формы работы по подготовке и реализации темы детей например, чтение, беседы, разучивание
стихотворений по теме и т.п.
Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в группе и в 
центрах развития с активным участием детей и их родителей.
Для реализации одной темы предусмотрено уделять не менее двух недель в образовательный период
(учебный год), не менее 4-х недель – в оздоровительный (летний период).
В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятие. 
(Приложение 3)

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, развивающую,
воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую и 
другие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 
проявлений ребенка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и
развитию (не только развивающая, но и развивающаяся система). Окружающий предметный мир 
пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребенка.
Среда обеспечивает



-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы;
-наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской 
деятельности; охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекцию недостатков их
развития;
-возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и в малых 
группах;
-двигательную активность детей, а также возможности для уединения;
-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность;
-учет возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу целостности
образовательного процесса.
Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие» важно подготовить определенное оборудование: дидактические материалы, 
средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, 
предусмотреть реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов 
деятельности:
-игровой,
-коммуникативной,
-познавательно-исследовательской, 
-изобразительной,
-конструктивной,
-восприятия художественной литературы и фольклора, 
-музыкальной,
-двигательной.
При создании предметно-пространственной развивающей среды МБДОУ придерживается 
следующих принципов.
Насыщенность среды соответствует содержанию ООПДО, в том числе при реализации комплексно-
тематического принципа ее построения (ориентирована на событийность, тематика которых отражает 
все направления развития ребенка раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным 
особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды 
дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства реализации ООПДО, 
игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для 
возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.
Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную составляющую 
предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интересов и
возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени года, 
возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания ООПДО, реализуемого здесь и 
сейчас).
Полифинкциональность предполагает использование множества возможностей предметов 
пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и интересов 
детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской 
активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его 
отдельных частей: для спокойных видов деятельности, активной деятельности, центр 
экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр и др.
Вариативность предусматривает возможность выбора ребенком пространства для осуществления 
различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, 
музыкальной и т.д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную
деятельность детей.
Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в 
разных видах детской деятельности. (Используемые игровые средства располагаются так, чтобы 
ребенок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным.) 
Безопасность предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 
и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов (острых, бьющихся, тяжелых), 
углы должны быть закрыты).
При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается гендерный принцип, 
обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков
и девочек.
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Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать педагогическим 
и эстетическим требованиям (способствовать развитию творчества, воображения; возможности 
применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладать дидактическими 
свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщать к миру 
искусства.
В группе имеются материалы и оборудование для полноценного развития детей в разных 
образовательных областях.

3.6 Требования к планированию образовательной деятельности.
Планирование воспитательной работы основывается на сотрудничестве педагога, детского 
коллектива и родителей, на осмыслении ими целей и своих задач в совместной деятельности, на 
желании сделать жизнь в детском саду интересной, полезной, творческой.
Педагоги-практики сталкиваются с изменениями требований к самому планированию и оформлению
планов. При этом каждое образовательное учреждение ведёт планирование воспитательно-
образовательной работы в произвольной форме. Как правило, руководители ДОУ и педагоги 
находиться в творческом поиске путей и форм рационального планирования.
Планирование работы составляется так, чтобы педагог мог легко пользоваться им, не тратить время 
для поиска нужной информации, и является обязательной документацией. Цель данного документа -
направлять работу педагога, рационализировать виды деятельности и реализовать запланированные 
цели и задачи.
Перечень основных видов организованной образовательной деятельности
По действующему СанПиН для детей от 3 до 4 лет планируют не более 11 занятий в неделю
продолжительностью не более 15 минут (СапПиН 2.4.1.3049-13) .
Непосредственная образовательная деятельность проводится в первую и во вторую половину
дня.
В тёплое время года непосредственная образовательная деятельность осуществляется на 
участке во время прогулки.
Образовательные области Виды занятий Количество

занятий в 
неделю

Количество
занятий в 
год

Физическое развитие Физкультурное занятие 3 108

Познавательное развитие Конструирование
Формирование целостной картины 
ФЭМП

2 72

Речевое развитие Развитие речи 1 36
Художественно – 
эстетическое развитие

Рисование 1 36
Лепка 1/2 18

аппликация 1/2 18
Музыка 2 72

Социально-
коммуникативное 
развитие

Коррекционное развитие 1 36

ИТОГО 11 396

Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности

Образовательная Младшая группа
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область
Образовательная 
деятельность

детей

Количество
в неделю

Количество
в месяц

Количество
в год

Познание.
Ребенок и окружающий мир: 
- Ознакомление с предметами
окружения и явлениями общественной 
жизни.
- Формирование элементарных 
экологических представлений

1

1

4

4

36

36

Речевое развитие. 
Развитие речи.
Художественная литература

1 4
36

Художественно-эстетическое творчество.
Рисование

1 4 36

Аппликация 0,5 2 18
Лепка 0,5 2 18
Физическое развитие. 
Физкультурное

3 12 108

Музыка. 
Музыкальное

2 8 72

Социально-коммуникативное развитие 
Коррекционное развитие 1 4 36
Общее количество занятий 11 44 396

Возрастная группа
Инвариантная 
часть
(кол-во)

Вариативна
я
часть 
(кол-во)

Длительнос 
ть
(в мин)

Недельная
нагрузка
Количе
ство

Время 
(в мин)

младшая
(с 3 до 4 лет) 11 - 15 11

2 ч. 45 
мин



3.7. Перечень используемой литературы.
1.«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования (под ред. Веракса Н.Е. Васильевой М.А., Комаровой Т.С.)
2. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе» В.В.Гербова
3.Аппликация с детьми 3-4 лет. Колдина Д. Н.
4.Рисование с детьми 3-4 лет. Колдина Д. Н.
5.Формирование элементарных математических представлений. Вторая младшая группа 
И.А.Помораева, В.А.Позина.
6.Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. Н.Ф.Губанова 
7.Программа «Светофор» (обучение детей дошкольного возраста ПДД)./Т.И.Данилова
8Формирование элементарных экологических представлений во второй младшей группе.
О.А.Соломенникова
9.Авдеева Н.Н., .Князева О.Л. «Безопасность».
10.Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду», ООО «ТЦ Сфера»



3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов.
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 
правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 
Концепции дополнительного образования детей.

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии
развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим
доступа:h  tt  p  ://  go  v  e  rn  m  e  n  t      .  r      u  /      do  c  s  /      18312  /  .  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19
декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 
июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 
труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. 
Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 
г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013, регистрационный № 30384).

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373 
(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 
декабря 2009г., регистрационный № 15785).

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011, 
регистрационный № 19644).

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 
(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012, регистрационный 
№ 24480).

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 //
Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических
рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской
Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).
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