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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности с воспитанниками 

второй младшей группы №1 «Росток» составлена с учѐтом ФГОС 

дошкольного образования, приоритетного направления деятельности МБДОУ 

ЦРР детского сада № 43 «Эрудит», возрастных возможностей 

воспитанников, Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ЦРР детского сада №43 «Эрудит». 

Программа представляет собой педагогическую систему воспитания и 

развития детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности     и обеспечивающую     разностороннее     гармоничное 

развитие      по основным направлениям:      физическому, социально-

коммуникативному,       познавательному,       речевому и       художественно-

эстетическому. 

Цель программы: обеспечение развития личности воспитанников в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, через 

создание единого образовательного пространства по реализации ООП ДО . 

Задачи : 
1.охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2.обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

3.организация благоприятной развивающей предметно-

пространственной среды; 

4.создание образовательных ситуаций, способствующих овладению 

детьми конкретными средствами и способами, лежащими в основе 

познавательных, коммуникативных и регуляторных способностей, в 

соответствии с их возрастными особенностями; 

5.формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств; 

6.обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

7.Обеспечить высокую степень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством образовательных услуг. 

При организации образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей:«социально-коммуникативное 

развитие»,«познавательное развитие»,«речевое развитие» , «художественно-

эстетическое     развитие»,«физическое развитие» , в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 



 
 
 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Непосредственно – образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

Режим работы нашей группы с 07.00 до 19.00. 

С детьми второй младшей группы №1 «Росток» работают 

воспитатели: 

Соболева Ольга Александровна - воспитатель; 

Сергеева Анна Алексеевна – воспитатель . 

В группе 24 девочки и 18 мальчиков. Группу «Росток» посещает 42 

воспитанника, из них 3 ребенка имеют первую группу здоровья, 28 – вторую 

и 3 – третью группу здоровья. 
 
 

Социальный статус семей выглядит следующим образом: 

Полная семья – 35 (85%) 

Многодетная семья – 6 (15%) 

Неполная семья –6 (15%). 

Образовательный уровень родителей: 

-высшее образование - 50% 

-среднее и среднее специальное – 50% 

Данное обследование позволяет педагогическому составу второй 

младшей группы №4 «Росток» строить свою работу, имея конкретное 

представление о семье, в которой живет и растет ребенок. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей 3-4 

лет. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
 
 

1.2 Возрастные особенности детей второй младшей группы. 

У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного 

возраста, происходит интенсивное физическое развитие. Овладение 

определенными действиями, движениями (мелкими и      крупными), 

соответствие двигательных умений некоторым минимальным возрастным 

нормам является необходимой характеристикой развития ребенка. Способен 

ли ребенок прыгать на одной ноге, перекладывать мелкие предметы, ловить 

мяч – это показатели не только его физических достижений, но и уровня его 

общего развития. 



 

У детей этой возрастной группы продолжает складываться интерес и 

ценностное отношение к занятиям физкультурой. Происходит развитие 

основных двигательных навыков, их дифференциация и усложнение. 

Например, ребенок умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление, 

бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, может сохранять 

равновесие, передвигаясь в усложненных условиях, лазать по лесенке-

стремянке и др., использовать двигательные навыки в подвижных и 

спортивных играх. 

Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является 

уровень овладения им различными видами детской деятельности 

(конструирование, изобразительная, литературно-художественная и др.), 

которая с одной стороны служит источником и движущей силой развития 

ребенка, с другой именно в них наиболее ярко проявляются все его 

достижения. 

К трем годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными 

предметными действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть ролью – 

более сложным способом построения игры. У него формируется умение 

вступать в ролевое взаимодействие с партнером, в ролевой диалог. В играх с 

правилами начинают овладевать правилами одновременных или поочередных 

действий. 

Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни – речь. 

Показателем полноценного речевого развития и общения является 

инициативная речь ребенка. В возрасте трех лет у ребенка возрастает 

внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его произносительные 

умения. В большинстве случаев речь детей этого возраста несовершенна: 

нечетка, характеризуется     общей смягченностью,     многие     звуки не 

произносятся. Речь взрослого – это то, чему ребенок подражает, что 

становится образцом его высказываний. В младшем дошкольном возрасте 

ребенок переходит от ситуативной и контекстной речи. Основная задача 

речевого развития ребенка младшего дошкольного возраста – развитие 

звуковой культуры речи, обогащение словаря, развитие грамматического 

строя и, наконец, становление связной речи, которая объединяет все 

достижения ребенка в овладении родным языком. 

В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста 

важен переход от простых предметных действий к игре, когда деятельность 

детей может направляться образами предметов. Особое значение 

приобретают способы построения этих образов, ориентирующих ребенка в 

реальности. 

Центральными задачами развития умственных способностей детей во 

второй младшей группе является освоение ими способов ориентировки в 

действительности, направленных на выделение ее отдельных сторон, 

признаков и сфер. Это этап дифференциации. В области развития 

умственных способностей основу составляют развитие сенсорных 

способностей, освоение действий с сенсорными эталонами. Кроме того, 

существенное внимание уделяется освоению действий с различными 



 

условными заместителями объектов и ознакомлению детей с простейшими 

формами символизации, позволяющими выразить свое отношение к 

действительности. Творческие способности ребенка развиваются в процессе 

решения специальных задач, допускающих множество вариантов решения и 

гибкое использование новых способов. Продуктами творчества, как правило, 

в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные постройки, 

рисунки отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным 

персонажам сказок или их действиям). 

Развитие художественных способностей наряду с развитием общих 

творческих способностей основывается на основании специфических средств 

художественных видов деятельности, а также на развитие эмоциональной 

отзывчивости на эти средства. 

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни – это 

приобщение, развитие чувства принадлежности к новой социальной группе. 

В этом возрасте через знакомство с чувствами человека, способами их 

выражения, с правилами коммуникации закладываются основы свободного 

общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по правилам, принятым в 

социуме, появляются возможности сотрудничества детей. 

Конкретное проявление способов общения – это «заражение» от других 

поведением, игрой, приносящим радость и удовлетворение. При 

возникновении же противоречий, затруднений (что вызывает негативные 

переживания) дети сразу применяют физические и словесные виды давления 

(не пытаются договариваться, а разрушают совместную деятельность) либо 

обращаются с жалобой к воспитателю. Дети практически не вступают в 

общение по поводу игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для 

ребенка в общении и взаимодействии важно проявить себя, а с кем 

взаимодействовать. Правильно ли будет понимать его партнер ему не так 

существенно. 

Развитие эмоциональной регуляции – это возникновение у ребенка как 

можно большего количества положительных эмоциональных образов 

различных ситуаций пребывания в детском саду, позволяющее адекватно 

реагировать на них, «входить» в ситуации и начинать действовать в 

ситуациях по правилам. 

Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве с 

элементарными правилами пребывания в ДОУ, овладения способами 

ориентировки на правило при попадании в ту или иную ситуацию. 

Некоторыми навыками выполнения правил самообслуживания, 

взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. Освоение 

правил проявляется как знакомство с ними и частичное выполнение. 

Основным способом регуляции поведения детей этого возраста будет 

эмоциональная регуляция, происходящая за счет эмоционального контакта 

ребенка с близкими взрослыми и способов коммуникации, которые 

предлагает и которыми владеет взрослый. 



 

1.3. Планируемые результаты освоения детьми образовательной 

программы. 

В игре 

- В самостоятельной игре активно включает в игру действия с предметами-

заместителями и воображаемыми предметами. Изменяет и дополняет 

игровую обстановку. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с 

реализацией разнообразных ролей. 

- Включается в парное ролевое взаимодействие со сверстником, обозначая 

свою роль и предлагая партнеру дополнительную. 

- Инициирует ролевой диалог со сверстником, имитирует ролевую речь 

кукольных и воображаемых персонажей. 

- Инициирует совместную игру со взрослым, сам предлагает и обозначает 

роли (для взрослого и для себя). Вносит встречные предложения по ходу 

игры. Легко включается в «телефонный разговор» по ролям со взрослым, 

может сам его инициировать в процессе совместной игры. 

В области социально-коммуникативного развития 

- У ребенка закрепились позитивного переживания от общения с другими 

детьми и взрослыми . Он положительно реагирует на посещение детского 

сада , включается в совместные игры с другими детьми и другую 

деятельность, может это делать с удовольствием. Знает имена детей и 

воспитателей в группе. Активно участвует в праздниках и различных 

групповых мероприятиях. 

- Ребенок знаком с правилами общения (проявления чувств и коммуникации): 

знаком с названиями основных чувств, умеет выражать их мимикой и 

действиями. Определяет чувство изображенного на картинке человека. 

Знаком с правилами вежливости, старается следовать им. Знает правила 

коммуникации, принятые в группе. Старается соблюдать их, повторяя за 

воспитателем. 

- Владеет основными способами самообслуживания: самостоятельно ест, 

моет руки, умывается, может надеть некоторые предметы одежды или даже 

одеться самостоятельно. 

- Знаком с правилами поведения в ситуациях, которые могут быть опасными. 

По предложению взрослого следует элементарным правилам безопасного 

поведения в этих ситуациях. 

- Знает, что надо позвать на помощь кого-либо из взрослых в случае 

возникновения какой-либо опасности для себя. 

- Ребенок может отличить трудовые задачи от игровых, с удовольствием 

принимает цель, поставленную взрослым (одно - двухактные поручения: 

подвинуть стул, положить на место предмет, поднять и положить в шкаф 

предмет одежды и т.п.), повторяет отдельные трудовые действия, иногда 

переключаясь на игровые. 

В области познавательного развития 

- Соотносит эталоны формы, цвета и величины со свойствами реальных 

предметов: быстро и безошибочно находит предмет по описанию его 

сенсорных свойств (или внешнего вида), вычленяя его среди других. 



 

- В конструировании по конкретному образцу умеет анализировать образец, 

выделять в нем основные и второстепенные части, устанавливать связь 

между функцией и строением предмета, представленного в качестве образца , 

воспроизводят образец самостоятельно. 

- В конструировании по замыслу может назвать тему (предмет) будущей 

конструкции, дать описание некоторых внешних свойств задуманной 

постройки, назвать требуемый для нее материал и указать отдельные 

действия с ним. В целом же структура сооружения нащупывается ребенком 

практически. 

- Экологические представления ребенка включают 4-5 диких и 4-5 домашних 

животных, он может сказать, чем отличаются одни от других, что дают людям 

дикие и домашние животные, как люди о них заботятся. Различает условные 

обозначения мест обитания диких и домашних животных, опирается на них 

при рассказе о местах их обитания. 

- Действуя с объектами живой или неживой природы, ребенок может 

самостоятельно сделать простейшие выводы об их свойствах (например, из 

мокрого песка легко сделать куличик, из сухого – трудно). Испытывает 

эмоциональные состояния по поводу объектов и явлений живой и неживой 

природы. Использует полученные представления в игре и других видах 

деятельности. 

В области речевого развития 

- У ребенка развит артикуляционный аппарат: по просьбе взрослого громко и 

четко произносит характерные звукосочетания персонажа или окружающего 

мира, выделяя гласные звуки а, о, у, и, э. 

- Ребенок может запомнить и прочесть наизусть небольшое стихотворение. 

Может составить небольшой рассказ-описание игрушки или краткий 

пересказ произведения. 

- Показывает разных героев сказки движениями туловища, рук, пальцев (как 

владение в то же время произвольными движениями рук), голосом, позой. 

- Ребенок подбирает заместители к персонажам сказок. Поднимает 

соответствующие заместители во время чтения сказки, перемещает их на 

столе, макете. Разыгрывает сказки с помощью условных заместителей во 

время чтения взрослым сказки. 

В области художественно-эстетического развития 

- Овладевает выразительными возможностями живописи и графики при 

передаче основных структурных характеристик изображаемого объекта: 

создает выразительный живописный или графический образ, пользуясь 

действием опредмечивания цветового или тонального пятна. 

- Конструирует на готовой фоновой композиции из бумажных элементов 

(полосок, клочков, комочков бумаги) изображение знакомых объектов (ель, 

лиственное дерево, цветок, лев, тигр, петух, заяц, медведь и др.). 

-Детализирует изображение на фоновой композиции, включает в него новые 

элементы (шапочку, бант, карман и др.). 

- Слушает музыкальное произведение до конца. 

- Узнает знакомые песни. 



 

- Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

- Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

- Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 

- Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

В области физического развития 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни: о необходимости 

соблюдения режима, личной гигиены, о закаливании, о полезной и вредной 

пище др . 

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

- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп в 

соответствии с указанием воспитателя. 

- Может сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая предметы. 

- Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, по 

гимнастической стенке произвольным способом. 

- Умеет энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с 

места не менее чем на 40 см. 

- Умеет катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; бросать мяч вниз о пол и вверх 2-3 раза 

подряд и ловить его;метать предметы правой и левой рукой на дальность 

расстояния не менее 5 м. 

- Может строиться в колонну, шеренгу, круг. 

- Умеет выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, 

согласовывать темп и ритм упражнений по показу воспитателя. 

- Может самостоятельно скатываться на санках с горки, катать на санках друг 

друга. 

- Умеет скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых. 

- Может погружаться в воду. 
 
 

2. Содержательный раздел 

2.1.Организация образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 



 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

Социальное развитие ребенка – это процесс усвоения и активного 

воспроизводства индивидом социального опыта, отражение системы 

социальных связей и отношений в его собственном опыте. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

1. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. 

2. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

3. Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, 

дружелюбия. 

4. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

5. Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

6. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

7. Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу 

8. Формировать уважительное отношение к окружающим. 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. 

1. 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). 

2. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть 

их имена. 

3. 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. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности. 

Самообслуживание. 

1. Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 

одежды и т.п.). 

2. Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Хозяйственно - бытовой труд. 

1. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям - стеки, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать наместо игрушки, строительный материал. 

2. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

3. 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.). 

4. Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. 

5. Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

6. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

7. Формировать бережное отношение к собственным поделкам и 

поделкам сверстников. Побуждать рассказывать о них. 

8. Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. 

9. Продолжать знакомить с трудом близких взрослых. 



 

10. 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. 

Труд в природе. 

1. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными 

в уголке природы и на участке. 

2. Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие 

со знакомыми растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне 

и т.д.). 

3. 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. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

1. 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. 

2. Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные 

предметы, засовывать их в уши и нос. 

3. 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.). 

4. О правилах безопасности дорожного движения. 

5. 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. 

6. Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, 

обочину. Напоминать 

7. детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей 

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

8. Знакомить детей со специальными видами транспорта: «Скорая 

помощь» едет по вызову к больным людям, пожарная машина (едет 

тушить пожар). 

9. Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения не 



 

наносить им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых. 

10. Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и 

есть их — они могут оказаться ядовитыми. 

11. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать 

кран с водой. 

12. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

№ Образовательн Деятельность по реализации образовательных областей 

ая область           в совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 
 

Формы, способы, методы и средства Для детей 

реализации Программы с учетом от 3 до 4 лет 

возрастных        и индивидуальных 

особенностей воспитанников 
 

Социально-

коммуникатив 
ное развитие 

Коммуникативная деятельность 
 

решение ситуаций ежедневно 

 

утренний прием детей ежедневно 
 
 

индивидуальные и подгрупповые беседы 1 раз в неделю 
 

игры -диалоги 
 
 

Чтение художественных произведений 

наблюдения 

 
 

рассматривание 
 
 

экскурсия 
 

проектная деятельность 

дни именинников 

Игровая деятельность 

ежедневно 
 
 

1 раз в неделю 

ежедневно 

 
 

ежедневно 
 
 

1 раз в месяц 

1 раз в неделю 

1 раз в месяц 

 

оценка эмоционального 

группы     с последующей 
плана работы 

настроения ежедневно 
коррекцией 

 

формирование навыков культуры приема ежедневно 

пищи 



 

игры-занятия по разделу «Кто такие мы» ежедневно 
 
 

ласковая минутка 
 
 

решение ситуаций 

ежедневно 
 
 

ежедневно 
 
 

формирование навыков культуры ежедневно 

поведения 
 

этика быта, трудовые поручения 
 
 

дни полезных дел 

сюжетно-ролевые игры 

 
 

дидактические игры 

ежедневно 
 
 

1 раз в неделю 

ежедневно 

 
 

ежедневно 
 
 

предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 
 
 

утренний прием детей индивидуальные ежедневно 

и подгрупповые беседы 
 

оценка эмоционального 

группы     с последующей 
плана работы 

настроения ежедневно 
коррекцией 

 

формирование навыков культуры еды ежедневно 
 
 

игры-занятия по разделу «Кто такие мы» ежедневно 
 
 

ласковая минутка 
 
 

решение ситуаций 

ежедневно 
 
 

ежедневно 
 
 

формирование навыков культуры ежедневно 

поведения 
 

этика быта, трудовые поручения, 
 
 

сюжетно-ролевые игры 
 
 

дидактические игры 

ежедневно 
 
 

ежедневно 
 
 

ежедневно 



 
 
 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 

трудовые поручения 

дидактические игры 

самообслуживание 

дежурства 

хозяйственно-бытовой труд 

ручной труд 

труд в природе 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

1 раз в неделю 

1 раз в 2 недели 

ежедневно 
 
 

Познавательное развитие 

Сенсорное воспитание  

Сенсорное развитие младших дошкольников занимает одно из центральных 

мест в работе с ними. 

Сенсорное воспитание в младшей группе предполагает развитие общих 

сенсорных способностей, понимаемых как способности к наиболее 

элементарной форме 

опосредования - использованию сенсорных эталонов. Сенсорные эталоны -

это общепринятые образцы внешних свойств предметов. В этом возрасте 

ребенок знакомится с такими образцами, как семь цветов спектра (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый), пять 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), три 

градации величины (большой, средний, маленький). 
 
 

В овладении сенсорными эталонами как средством восприятия можно 

выделить несколько 

этапов: 

1-й этап - появление предметных предэталонов, когда при восприятии 

одного предмета 

другой используется в качестве образца (например, треугольные предметы 

называют крышами).Обычно это происходит на третьем году жизни. 

Последующие этапы характерны для четвертого года жизни ребенка. 

2-й этап - переход от использования предэталонов к применению собственно 

эталонов; 

средствами восприятия выступают уже не конкретные предметы, а образцы 

их свойств 

(основные цвета спектра, геометрические фигуры, градации величины). 

3-й этап - более тонкая дифференциация усваиваемых эталонов: знакомство 

с оттенками 

цветовых тонов, вариантами геометрических фигур, отдельными 

параметрами величины. 



 

Процесс развития сенсорных способностей включает не только усвоение 

эталонов, но и действия по их использованию. 

Развитие сенсорных способностей детей решает также задачу развития 

начальных форм сотрудничества детей друг с другом. Это одно из 

необходимых условий активизации познавательного интереса дошкольников. 

Детям предлагаются специальные 

задания, при выполнении которых они вступают в отношения сотрудничества 

– согласования и соподчинения действий. Младшие дошкольники 

взаимодействуют друг с другом попарно при работе со знакомым 

материалом. Выделяются два основных типа сотрудничества:по роли 

(функции) и по правилу (чередование действий, разделенность операций и т. 

п.). 

Конструирование 

Центральной задачей по конструированию является развитие у детей общих 

познавательных и творческих способностей, позволяющих успешно 

ориентироваться в условиях выполняемой деятельности. 

В младшем дошкольном возрасте (3 - 4 года) дети осваивают действие 

практического моделирование предметов. Оно позволяет во внешней 

развернутой форме отрабатывать механизм развития познавательных 

способностей - моделирующее познавательное действие, которое состоит из 

следующих операций: 

 анализ предмета как объекта в соответствии с его функциональным 

назначением и строением; замещения строительными деталями частей 

предмета; 

 пространственного объединения деталей-заместителей в целостную 

структуру - конструкцию (модель) предмета; 

 отнесения модели к реальности (т. е. использование ее в качестве 

образца для воспроизведения предмета) и преобразования модели (для 

создания нового представления о предмете). 

типы задач используемые в работе с детьми : 

1. обучение детей конструированию по показу способа построения: 

2. обучение детей конструированию по образцу постройки (основной вид 

задания для данной возрастной группы); 

3. обучение детей конструированию по словесно и наглядно обозначенным 

требованиям к продукту («конструирование по условиям»); 

4. обучение детей конструированию по замыслу (творческие задания): 

конструирование по собственному замыслу; символическое изображение 

предмета, персонажа, ситуации;дополнение незавершенных конструкций; 

перестройка образца и др. 

Развитие экологических представлений 

1. Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их поведения и питания. 

2. Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж 

и др.). 



 

3. Создание условий для знакомства детей с растениями ближайшего 

окружения и использования условных обозначений объектов неживой 

природы. 

4. Создание условий для овладения детьми представлениями о диких и 

домашних животных и использования условных обозначений мест 

обитания диких и домашних животных. 

5. Овладение представлениями о воде и земле. Использование условных 

обозначений воды и земли в различных ситуациях(повседневной 

жизни, уходе за растениями и т. д). 

6. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

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

7. Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и 

неживой природе. 

8. Знакомить с правилами поведения в природе. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 
 

№ Образовательная 

область 
 
 
 
 
 
 

Познавательное 
развитие. 

Деятельность по реализации образовательных 

областей в совместной деятельности педагога с детьми 

и самостоятельной деятельности детей 
 

Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 
 

ФЭМП. 
 

- непосредственно образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, фронтальные (сенсорно-

математическое, познавательное развитие) 
 

- развивающие и дидактические 

игры 
 

- наблюдения, беседы 
 

- экскурсии по участку и за пределы. 
 

- опыты и экспериментирование 
 

- проектная деятельность 
 

- видео просмотр 
 

- самостоятельная деятельность. 
 

- досуги 
 

- кружковая работа 



 

- проблемные ситуации 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 
 

- непосредственно образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, фронтальные 
 

-беседа 
 

-рассматривание 
 

-ситуация общения 
 

-игровые ситуации 
 

-проектная деятельность 
 

-заучивание наизусть 
 

экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 
 
 
 

-Чтение 
 

-Рассказывание 
 

-ситуативный разговор; 
 

-рассматривание иллюстраций, картин; 
 
 
 
 
 
 
 

Речевое развитие 

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи 
Работа по данному разделу в младшей группе направленна на: 

1. выделение в произведениях средств художественной выразительности 

(эпитетов) и их активное использование детьми при описании 

предметов; 

2. помощь детям в построении по возможности развернутых ответов на 

вопросы по содержанию прочитанного, по описанию игрушек и 

картинок, персонажей сказки. Такие ответы могут включать в себя 

указания на наглядные (цвет, форма, величина и др.) и ненаглядные 

(доброта, смелость и др.) признаки. Сюда же входит построение бесед 

на интересующие детей темы, во время которых происходит работа над 

расширение словарного запаса, грамматического строя, 

выразительности; 



 

3. разучивание и выразительное чтение детьми отдельных стихотворений. 

Игры- драматизации, требующие от детей интонационной и 

мимической выразительности. 

Свое эмоциональное отношение к событиям сказки ребенок начинает 

проявлять с помощью элементарных символических средств (цвет, форма 

предмета), позволяющих обобщить свое переживание (использование 

символических обозначений персонажей сказок). 

В области развития воображения у ребенка начинают складываться 

предпосылки собственного творчества. Это проявляется в «опредмечивании» 

отдельных признаков действительности, когда ребенок может представить 

целостный предмет или персонаж сказки на основе отдельного признака. 

Ребенок может включаться в совместную с взрослым и другими детьми 

литературно-художественную деятельность (совместное сочинение сказок и 

историй). 

В любом случае эмоциональное «проживание» ребенком литературного 

произведения предшествует его анализу с помощью специальных средств. В 

программе имеется список рекомендуемой литературы для чтения детям. 

Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных 

движений рук 

Работа в младшей группе направлена на: 

 развитие фонетико- фонематической стороны речи с целью подготовки 

детей к обучению звуковому анализу слов; 

 развитие движений кистей и пальцев рук с целью подготовки руки к 

письму. 

Работа по развитию у детей звуковой стороны речи направлена на 

совершенствование их артикуляционного аппарата и фонематического 

восприятия. 

В ходе образовательных ситуаций детей знакомят со звуками окружающего 

мира, звуком как единицей речи. Вычленяя звуки из общего потока, дети 

распознают, кто или что 

издает их. Затем в ходе звукоподражательных упражнений они учатся 

правильно произносить гласные звуки (а, о, у, и, ы, э) и некоторые согласные 

(м — мь, п — пь, б — бь, т — ть и др.), кроме шипящих и свистящих. 

Термины, характеризующие звук (гласные, согласные и т. п.), на занятиях не 

используются. 

Способы освоения звуковой стороны речи задаются взрослым. Воспитатель 

произносит звукосочетание, выделяя гласный звук голосом. В результате дети 

овладевают звуковым эталоном произнесения гласных звуков, что, 

собственно, и подготавливает к интонационному выделению любого звука в 

слове — способу естественного моделирования речевого звука. 

Эти упражнения могут использоваться в игровой деятельности при 

разыгрывании сказочных ситуаций, на занятиях, в самостоятельной 

деятельности. Значительную роль при этом играет эмоциональная окраска: 

выразительные движения, интонации, мимика, жесты и т. д. 



 

Развитие у детей умения управлять кистями и пальцами рук способствует 

развитию произвольности движений, что является общеразвивающей задачей 

на этом возрастном этапе. 

Упражнения для развития движений рук включаются в контекст стихов, 

потешек, игр. В ходе совместной с воспитателем деятельности дети учатся 

координировать свои действия. 

Склонность к подражанию помогает дошкольникам копировать движения 

взрослого, которые служат своеобразной «меркой», помогающей подладить 

свои движения к образцу (по мнению А. В. Запорожца). Малыш с 

удовольствием изображает зайчиков, птичек, оленей, черепах,бабочек и др. 

С детьми, у которых не скоординированы движения рук, необходимо 

проведение дополнительной (индивидуальной) работы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Основная задача – соединение предметного (графического) рисунка с 

цветовой живописной организацией листа (вначале два этих слагаемых 

существуют как отдельные задачи). 

Вначале – освоение предметного рисунка посредством обогащения и 

упорядочивания знаний об окружающем ребенка мире, изучения структуры 

простейших объектов (живых и неживых). Овладение способом графического 

замещения предмета – заполнением листа линиями разного типа: округлыми 

(«запутавшийся клубок ниток»); прямоугольными («окна домов»), ломаными 

(«ветки деревьев») и т.д.. 

Следующий этап – работа с цветом, создание на листе гармоничного 

цветового пространства (без предметов). Овладение способом смешения 

красок и размывания их от пятна к пятну. Создание живописной 

беспредметной композиции в соответствии с выбранной творческой задачей 

(«осенний парк», «салют» и др.). 

Далее – соединение предметного рисунка с цветовой живописной 

организацией листа. Это достигается путем подбора тем, провоцирующих 

соединение двух задач в одной работе: рисунка с цветовой организацией 

листа («жучки на песке», «рыбки в аквариуме» и т.п.), Дети осваивают также 

создание простейших цветовых и предметных композиций. 

Основные виды работы ведутся на мольбертах (дети при этом стоят). Педагог 

не даѐт образцов, конкретных указаний относительно творческой работы 

ребенка, ведет индивидуальную работу, при необходимости помогает 

советом. 

Художественное конструирование 

Образовательная работа с детьми четвертого года жизни предполагает: 

- ознакомление детей со свойствами плотной и мягкой бумаги в процессе 

экспериментирования с ней (комкается, скручивается, рвется); 

- овладение способом «сминания», «разрывания» и «скручивания» бумаги; 

 достраивание незавершенной фоновой композиции; 



 

 конструирование изображений объектов (простых по форме и составу 

частей) из готовых и самостоятельно созданных элементов, включение 

их в общую фоновую композицию. 

В процессе выбора материала (его цвета, формы, величины, фактуры), 

практического конструирования изображения и детализации образа для 

выражения эмоционального отношения к изображаемому объекту, событию 

дети овладевают художественными средствами выразительности. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

-приобщать детей к народной и классической музыке; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; 

- формирование музыкального вкуса; 

- развитие динамическ-ознакомление с музыкальными произведениями, их 

запоминание, накопление музыкальных впечатлений;ого, ритмического 

слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного 

произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов 

восприятия. 

Пение 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами. 

Музыкально-ритмические движения 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 



 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-

ритмическую деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трѐхчастной формы, динамики, 

регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

Творчество(песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах) 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла; 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

 развитие эмоциональности детей. 
 
 

Физическое развитие 

Работа по физическому воспитанию детей направлена на: 

- Развитие умения ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. 

- Формирование умения строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. 



 

- Формирование умения сохранять правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

- Формирование умения соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

- Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать 

основные движения. 

- Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 

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

- Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

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

- Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

- Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

 Закреплять умение ползать. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

- Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

- Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. 

- Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности 

в самостоятельной двигательной деятельности. 

- Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном 

велосипеде, лыжах.; 

- Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

- Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. 

- Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. 

- Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с 

правилами. 

- Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- 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. 

- 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, 

- 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. 



Содержание работы образовательной области «Познавательное развитие» по сенсорному воспитанию детей второй младшей 

группы 
 
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
 

 
 

ема: «Спрячь мышку» 
 
 

Цель: Ознакомление детей с 

шестью цветами спектра: 

красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, их названиями 

и действием приравнивания 

к эталону. 
 
 

План № 1 
 
 
 
 

Тема: «Разноцветные 

комнаты» 
 
 

Цель:Развитие 

представлений об основных 

цветах спектра посредством 

приравнивания к эталону с 

отвлечением от других 

признаков предметов (с 

усложнением для сильной 

группы детей). 
План № 5 

 
 

Тема: «В царстве фигурок 
человечков»Цель:Ознакомле 

ние детей с кругом,квадратом, 

треугольником и их 

названиями, Знакомство с 

приемом обследования 

формы(обведение пальцем по 

контуру фигуры) и действием 

приравнивания к эталону. 

План № 2 
 
 
 
 
 

Тема: «Построим башню» 
 
 

Цель:Ознакомление со 

способом соотнесения 

предметов по величине 

(наложение и приложение; 

определение величина 

предмета по отношению к 

другим(большой, средний, 

маленький). План 

№ 6 

Тема: «Коврик для фигурок 

- человечков» 
 

Тема: Лото «Цвет» представителей об основных 

Цель:Развитие представлений 
геометрических фигурах.

 

об основных цветах спектра: 

подбор предметов по заданному 

признаку(цвет) с отвлечением 

от других признаков. 
План № 4 (10)

 

 

План № 3 ( 7) 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНОЕ № 1 Тема: «Кто где спит» 
 
 

Тема: Лото «Цвет» Цель: Ознакомление детей с 
пятью геометрическими 

Цель:Овладение детьми формами, их названиями и 
действием соотнесения с действиями приравнивания к 
эталонами представленными в эталону. 

словесной форме 

План № 8 
План № 7 ( вариант 2) 

сен
тяб

р
ь

 

Цель: Развитие 

Развитие начальных форм 

по правилу). 

о
к
тяб

р
ь

 

сотрудничества детей друг с 

другом (совместные действия 



Тема: «Построим башню» 
 
 

Цель:Ознакомление со 

способом соотношения 

предметов по величине 

(наложение и приложение; 

определение величина 

предмета по отношению к 

другим: «большой», 

«средний», « маленький». 

Тема: «Салфеточки для Тема: «Гости» Тема: Аппликация 
фигурок - человечков»                                                                      «Елочка» 

Цель:Развитие действий 

Цель: Ознакомление детей с соотнесения с эталоном Цель:Использование 

овалом, прямоугольником и их геометрических фигур, способа построения 

названиями. Знакомство с различных по цвету, величине, сериационного ряда при 

приемом обследования пропорциям.(для более сильной расположении на плоскости в 
формы(обведение пальцем по подгруппы можно соединить порядке убывания величины. 
контуру фигуры) и два варианта вместе) План 

приравнивания к эталону. № 11 План № 12 
 
 

План № 9 План № 10(4) 
 
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
 

Тема: «Спрячь мышку» * Тема: «Найди предмет такой же Тема: «Накормим мишек» Тема: « Накормим мишек» 
Цель:Ознакомление детей формы» Цель: Освоение действий соотнесения Цель: Освоение действий 

с шестью цветами спектра: Цель:Развитие соотнесения формы предметов по величине, при установлении соотнесения предметов по 

красный, оранжевый, различных предметов с эталонами. соответствия между 2-3 предметными величине, при установлении 

желтый, зеленый, синий,                                                                    рядами. (вариант 1) соответствия между 2-3 

фиолетовый, их                                                                                                                                                План № 15 предметными рядами. 

названиями и действием 

приравнивания к эталону. (вариант 

План № 13                                                                                                                                                 2) План № 15 

План № 14 

н
о
яб

р
ь

 

д
ек

аб
р
ь
 



КОНТРОЛЬНОЕ № 2 Тема: «Лесенка» Тема: «Построим домик для 

Тема: «Накормим мишек» Цель:Закрепление действия сопоставления фигур» 

Цель: Использование способа предметов по величине при последовательном Цель: Развитие 

КАНИКУЛЫ соотнесения предметов по расположении с учѐтом единой точки отсчета. представителей о 

величине при установлении План № 17 (24) геометрических формах с 

соответствия между 2-3 рядами.                                                                                        целью их самостоятельного 

План № 16 (18) воспроизведения(круг,овал,тр 

еугольник,квадрат, 

прямоугольник). 

План № 18(35) 
 
 

Тема: «Окраска воды» Тема: «Три воздушных шарика» Тема: дидактическая игра «Магазин» Тема: «Игра с мячом» 
 
 

Цель: Развитие 

представлений о 

разновидности эталонов 

цвета и овладение 

действием составлением 

светлотного ряда, 

обозначая оттенки 

словами. 

Цель:Развитие представлений о Цель: Закрепление действий соответствия Цель:Развитие представлений 

светлотных оттенках цветов при формы различных предметов с эталоном. об отдельных параметрах 

использовании белил, составление Развитие начальных форм сотрудничества величины предметов. 

ряда по светлоте. детей друг с другом. Развитие глазомера 
 
 

План № 21 (23) План № 22 (34) 
 
 

ПЛан № 20 (31) 
 
 

(совместные действия по 

правилу). 
 
 

План № 19 

я
н

вар
ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 



1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
 

Тема: «Достроим дома» Тема: «Кто выше» Тема: «Пирамидка» Тема: «Кто скорее свернет 
Цель: Развитие представлений о Цель:Развитие действий при построении Цель: Развитие ленту» 

параметрах величины предметов сериационного ряда по величине представлений о светлотных Цель:Развитие 

(ширина). (последовательность нарастания или оттенках цветов при представлений об 

Развитие начальных форм убывания величины), соблюдение единой использовании белил. отдельных параметрах 

сотрудничества детей друг с другом точки отсчѐта. Составление ряда по величины 

(совместные действия по ролям).                                                                План № 24 (21) светлоте. предметов(длине). 

План № 23(32)  Обучение детей выделению 

План № 25 (33) параметра длины как 

свойства окружающего 

мира. . 

План № 26(27) 
 

Тема: «Построим домики для фигур» Тема: Аппликация «Радуга» Тема: «Путешествие на Тема: «Матрешки» 
Цель: Развитие представителей о Цель: Ознакомление детей с системой лесную полянку» Цель:Развитие действий 

геометрических формах с целью их цветов, включая новый для них голубой Цель:Развитие при построении 

самостоятельного цвет. представлений об сериационного ряда по 

воспроизведения(круг,овал,треугольник,                                                                                отдельных параметрах величине 

квадрат, прямоугольник). величины предметов (последовательность 

План № 27 (20) (ширина, высота). нарастания или убывания 

План № 28(36)  величины), соблюдение 

План № 29(41) единой точки отсчѐта. 

План № 30 (21) 

м
ар

т 
ап

р
ел

ь
 



Тема: Аппликация «Орнамент» Тема: «Закрой двери в домиках» Тема: «Какой формы КОНТРОЛЬНОЕ № 3 

Цель:Развитие пространственных Цель:Развитие представлений об отдельных предметы в нашей Тема: «Солдатики» 

представлений о расположении параметрах величины предметов(ширине). группе» Цель:Овладение действием 

предмета с учетом их цвета и формы Обучение детей выделению параметра Цель: Использование построения сериационного 

(совместные действия детей по величины ширина. эталонных представлений ряда по величине 

правилу).  для самостоятельного (последовательность 

План № 31 (44) анализа предметов нарастания или убывания 

План № 32(30) окружающего мира. величины), соблюдение 

единой точки отсчѐта. 

План № 33(39) 

м
ай

 



Содержание работы образовательной области «Познавательное развитие» по развитию экологических представлений детей второй младшей группы 
 
 

2 неделя 4 неделя 
 

сентябрь 
 
 
 
 
 
 

октябрь 
 
 
 
 
 

ноябрь 
 
 
 
 
 
 

декабрь 
 
 
 
 
 
 

январь 

Тема: «Домашние животные» Тема: «Дикие животные » 
Цель: Знакомство с домашними животными(их внешним Цель: Знакомство с домашними животными с их внешним видом, 

видом, повадками, значением для человека). Овладение повадками. Развитие познавательной активности. Воспитание 

представлениями о необходимости бережного обращения с бережного отношения к животными. 

животными.  План № 2 

План № 1 
 

Тема: «Домашние и дикие животные» Тема: «День- ночь» 
Цель:Обобщение представлений о диких и домашних Цель:Развитие представлений о времени. Развитие эмоциональной 

животных. Овладение действием замещения. отзывчивости через переживание. Овладение действием 

План № 3 замещения. 

План № 4 
 

Тема: «Комнатные растения» Тема: «Вода» 
Цель: Познакомить детей с комнатными растениями, Цель: Развитие представлений о свойствах воды. Освоение 

условиями, необходимыми для их существования. Овладение экспериментирования. Развитие познавательной активности. 

действием замещения. Развитие познавательной активности.                                                                                                          План № 6 

План № 5 
 

Тема: «Вода» Тема: «Зима» 
Цель:Развитие представлений о свойствах воды. Овладение Цель: Формирование начальных представлений о времени года , 

действием замещения, использование условного обозначения зима. Ознакомление детей с характерными особенностями этого 

объекта неживой природы (воды). Создание условий для времени года. 

экспериментирования. Развитие познавательной активности. План № 10 

План № 7 
 

Тема: «Комнатные растения» Тема: «День- ночь» 
Цель: Закрепить знания детей о комнатных растениях, Цель:Развитие представлений о времени. Развитие эмоциональной 

условиями, необходимыми для их существования. Овладение отзывчивости через переживание. Овладение действием замещения. 

действием замещения. Развитие познавательной активности. 
План № 4 а 

План № 5а 
 

февраль Контрольное № 1 
Знакомство с комнатными растениями, овладение действием 
замещения. 

Тема: «Домашние и дикие животные» 
Цель:Закрепление представлений о диких и домашних животных. 

Совершенствование знаний детей о животных. Овладение действием 

замещения. 



План № 3 а 
 

март Тема: «Весна» Тема: «Вырастим фасоль» 

Цель: Формирование начальных представлений о Цель:Знакомство детей с условиями прорастания семян. 

времени года , весна. Ознакомление детей с Получение эмоционально положительного опыта общения 

характерными особенностями этого времени года. с живой природой. Освоение экспериментирования. 

План № 11 Развитие познавательной активности. Овладение 

действием замещения. 

План № 8 
 

апрель Тема: «Что нужно для роста растений?» Тема: «Лето- Осень» 

Цель:Закрепить с детьми условия необходимые для Цель:Формирование начальных представлений о 

роста растений (земля, вода).Развитие познавательной временах года , лето ,осень. Познакомить детей с 

активности. Овладение действием замещения. характерными особенностями времен года лета, осени. 

План № 12 Развитие познавательной активности. 

План № 13 
 

май Тема: «Растения» Тема: «Времена года» 

Цель:Закрепление знаний о растениях. Получение Цель:Формирование начальных представлений о 

эмоционально положительного опыта общения с временах года. Ознакомление детей с характерными 

живой природой. Развитие познавательной активности. особенностями каждого времени года. 

План № 9 

План №14 



Содержание работы области «Речевое развитие» по ознакомлению детей с художественной литературой и развитием речи. 
 

1 2 3 4 
 

сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ноябрь 

Вводное занятие.. 

Цель: Выявление у детей 

уровня ознакомления с 

детской художественной 

литературой и развития 

речи. 
 
 
 
 

Цель: Ознакомление 

детей со стихами об осени. 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости на средства 

художественной 

выразительности. 
 
 
 

План №4. 
 
 

Цель: Ознакомление 

детей со стихотворением 

А. Барто «Снег». 

Выразительное чтение и 

разучивание 

стихотворения. 

Р.в.дополнение ситуации 

до целого на словесном 

материале. 

Цель: р.в.: дополнение 

ситуации до целого на 

словесном материале. 

Выразительное чтение и 

разучивание 

стихотворения: «Дождик». 

р.р: грамматика и словарь. 

План №1. 
 
 

Цель: Ознакомление с 

р.н.с. «Лиса, заяц и петух», 

ответы на вопросы по 

содержанию сказки: 

грамматика, словарь. 

Использование 

символических средств для 

передачи своего отношения 

к персонажам. 

План №5. 

Цель: Ознакомление 

детей со стихами о зиме. 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости на средства 

художественной 

выразительности. 
План №9. 

Цель: Ознакомление 

детей со сказкой 

Л.Толстого «Три 

медведя». 

Р.р: ответы на вопросы по 

содержанию сказки. 
 
 
 

План №2. 

Цель: Освоение действий 

замещения: персонажей 

сказки по заданному 

признаку (цвет). 

Развивать умение 

внимательно слушать 

сказку. 

План №6. 
 
 
 

Цель: Развитие 

воображения освоение 

действий 

«Опредмечивания» -

дополнения отдельных 

признаков предмета до 

целого. 
Ознакомить детей со 
стихотворением 

Цель: . Освоение 

действий замещения 

персонажей сказки: набор 

заместителей по 

заданному признаку 

(величина). Развивать 

умение внимательно 

слушать сказку. 

План №3. 

Контрольное занятие №1 

Цель:Освоение действия 

«Опредмечивания» -

дополнение отдельных 

признаков до целого. 

Р.р. (грамматика, 

словарь). Рассказ об 

игрушке. Использование 

символических средств. 

План №7. 

Цель: . Р.р: Ответы на 

вопросы и описание 

игрушки.. Ознакомление 

со стихотворением «Дед 

Мороз», использование 

символических средств 

для передачи своего 

отношения к 

действительности. 



 
 
 
 
 
 

декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

февраль 

р.р: ответы на вопросы, 

рассказ по картинке. 

План №8. 
 
 

Цель: Ознакомление с 

р.н.с. «Волк и семеро 

козлят» . Р.р: ответы на 

вопросы по содержанию. 

Использование 

символических средств 

(форма) для передачи 

своего отношения к 

героям сказки. 

План №12. 
 
 

Каникулы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель:Ознакомление детей 

со стихотворениями о 

зиме. Развить 

эмоциональную 

отзывчивость на средства 

художественной 

выразительности. 

 
 
 
 
 
 

Цель: Освоение действия 

замещения персонажей 

сказки по комплексным 

признакам (цвет и 

величина). Развитие 

двигательного 

моделирования. 
 
 

План №13. 
 
 
 

Цель: Развитие 

планирующих действий: 

разметка площадки для 

игры – драматизации с 

помощью условных 

заменителей. 

Освоение выразительного 

чтения по ролям. 

План №16. 
 
 

Цель: Р.р: описание 

игрушки.Умение 
отгадывать загадки. 

Ивенсина «Ёлочка» 

Выразительное чтение по 

ролям. 

План №10. 

Цель: Ознакомление 

детей со сказкой 

«Снегурочка и лиса». 

Р.р: Ответы на вопросы 

по содержанию 

сказки,использование 

интонационных средств 

выразительности. 
 
 

План №14 
 
 

Цель: Ознакомление 

детей с р.н. потешками и 

загадками. 

Р.в: дополнение ситуации 

до целого на словесном 

материале. 

План №17. 
 
 
 
 

Контрольное занятие №2. 

Цель:Повторение 

русской народной сказки 

«Колобок».Освоение 

интонационных средств 

выразительности: чтение 

по ролям. 

 
 
 
 

План №11. 

Цель: Ознакомление 

детей со стихотворением 

С.Я Маршака «Перчатки» 

Освоение 

интонационных средств 

выразительности (чтение 

по ролям). 
 
 
 

План №15. 
 
 

Цель: Ознакомление со 

стихотворением Елены 

Благининой «Огонек». 

Р.р: выразительное 

чтение, выделение 

средств художественной 

выразительности. 

План №19 
 
 
 

Цель: Развитие 

воображения: дополнение 

ситуации до 

целого.Ознакомление 

детей со стихотворением 

Е. Благининой «Мамин 

день» 



План №23.(а) 

март Цель:Развитие 

планирования, разметка 

площадки для игры – 

драматизации с помощью 

условных заместителей. 

Освоение 

выразительного 

выигрывания сказки по 

ролям. 

План №21. 

апрель Цель: Развитие речи: 

описание игрушки. 

Умение отгадывать 

загадки.(на другом 

материале) 
 
 
 
 
 
 

План №24. 

май Цель: Развить умение 

отгадывать загадки.. 

Освоение содержание 

прочитанных сказок. 

Развитие речи: пересказ 

сказки. 

План №24. 

Цель:. Развитие 

воображения: освоение 

действий 

«опредмечивания» -

дополнение признаков 

предмета до целого. 

Р.р. описание игрушки и 

составление истории. 
 
 

План №22. 

Цель:Развитие 

двигательного 

моделирования: 

разыгрывание сказки (по 

ролям) с помощью 

условных заместителей 

персонажей.Развить 

умение внимательно 

слушать сказку «Репка». 

План №25. 

Цель: Ознакомление детей 

со стихами о лете. 

Развить эмоциональные 

отзывчивости на средства 
художественной 
выразительности. 

План №20. 

Цель::Ознакомление 

детей со 

стихотворениями о весне. 

Развить эмоциональную 

отзывчивость на средства 

художественной 

выразительности. 
 
 
 

План №23. 

Цель:Р.в: дополнение 

ситуации до целого на 

словесном материале. 

Р.р. описание игрушки, 

использование 

определений «гладкий», 

«пушистый». 
 
 
 

План №26 

Цель: Развитие речи: 

описание игрушки. 

Умение отгадывать 

загадки. 

План №18. 

Цель: Р.в: освоение 

действий 

«опредмечивания». 

Дополнение до целого 

отдельных признаков 

предметов. 

Р.р. Описание игрушки. 
 
 
 

План №27. 

Цель:Р.в: освоение 

действий 

«опредмечивания». 

Дополнение до целого 

отдельных признаков 

предметов. Р.р. Описание 

игрушки. 
 
 
 

План №27.(а) 

Контрольное № 3 

Цель: Освоение 

действий замещения 

персонажей сказок и 

двигательного 

моделирования. 
 
 

План №28. 
 
 

Р.в.- развитие воображения 

План №29. План №24а 
 
 

Р.р.- развитие речи 



Содержание работы образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» по изобразительной деятельности 

детей второй младшей группы 

1 Рисование 

неделя Тема: «Раскатанный клубок» 

Цель: учить детей способу ритмических 

организаций листа плавными линиями. 
 
 

План№1 

2 Рисование 

неделя Тема: «Дым клубится» 

Цель: показать пятна в виде столбика, 

примакиванием. 
 
 

План№2 

3 Рисование 

неделя Тема: «След, оставленный самолѐтом» 

(тонированный лист) 

Цель: прямые линии по длине листа (организация 

листа). 

План№3 

4 Рисование 

неделя Тема: «Дорожки в парке» 

(листы жѐлтого цвета) 

Цель: научить детей изображать полосы, не отрывая 

руки. 
План№4 

Аппликация 

Тема: «Шары» 

(тонированный лист, круги. Нитки) 

Цель: учить детей создавать композицию. 
 
 
 

Рисование 

Тема: «Дым клубится» 

Цель: учить детей безотрывным спиральным линиям, 

организация листа. 
 
 
 

Аппликация 

Тема: «Грибы на поляне» 

(полоски, полукруги) 

Цель: учить детей создавать конструкцию из 

геометрических фигур. 
 
 

Лепка 

Тема: «Бусы моей бабушки» 

Цель: развивать у детей уважение к старшим. 
Бережливость к семейным традициям, предметам, 

воспитывать любовь к семье, к детскому саду. 

 

1 Рисование 

неделя Тема: «Солнышко» (цвет) 

Цель: научить детей вращать кисточкой и 

изображать круг, заполнение листа. 
 
 

2 Рисование 

Аппликация 

Тема: «Солнышко» 

(полоски тѐплого цвета, круг) 

Цель: учить детей работать с клеем ,создавать 

План№5 композицию из геометрических фигур 

Рисование 

С
ен

тяб
р

ь
 

О
к
тяб

р
ь

 



неделя Тема: «Мячи» (цвет) 
 

Цель: продолжать учить изображать круг цветными 

пятнами разной величины. 

План№6 

3 Рисование 

неделя Тема: «Осенний ковѐр» 

Цель: способ примакивания, дети заполняют лист 

прямыми пятнами. 

План№7 

4 Рисование 

неделя Тема: «Плывущие облака» 

(тонированный лист) 

Цель: овладение способом примакивания, дети 

создают разные пятна, облака. 

План№11 
 
 

1 Рисование 

неделя Тема: «Ветви деревьев» 

Цель: учить детей переплетать линии, изображать 

предмет (длинные и короткие линии), овладение 

способом ритмической организации листа. 

План№9 

2 Рисование 

неделя Тема: «Дождь» 

Цель: заполнение листа, учить детей изображать 

прямые, короткие линии. 

План№6 

3 Рисование 

неделя Тема: «Разбросанные обручи» 

Цель: овладение способом ритмической 

организации листа (научить соединять линии в 
круг). 

Тема: «Мячи» 

Цель: продолжать учить изображать круг цветными 

пятнами разной величины. 
 
 

Аппликация 

Тема: «Осенний ковѐр» 

(тонированный лист, листья) 

Цель: учить детей создавать организовывать лист, 

дети по всему листу «раскидывают листья». 

Рисование 

Тема: «Мостик в центре парка» 

Цель: развивать и расширять кругозор, интерес 

(слайды, иллюстрации). Изобразить предмет, создать 

композицию. 
 
 
 

Аппликация 

Тема: «Дерево в саду» 

Цель: учить детей создавать композицию, 

«опредмечивать» 
 
 
 

Рисование 

Тема: «Колѐса для машины» 

Цель: продолжать учить детей соединять полосу в 

круг, скреплять детали хорошо (тоньше – толще). 
 
 

Аппликация 

Тема: «Обручи» 

(полоски, полукруги) 
Цель: организуют лист, наносят предметы на лист по 
выбору. 

Н
о
яб

р
ь

 



План№10 

4 Рисование 

неделя Тема: «Колючки ежа или ѐлки» (листы 

жѐлтого цвета) 

Цель: научить детей заполнению листа резкими 

ломаными линиями (силуэт). 
План№9 

 
 

Аппликация 

Тема: «Горы в нашем крае» (разноцветные 

треугольники 

Цель: развивать у детей любовь к своему краю, 

показать виды пейзажей горных мест. 
(гора Машук, Бештау), слайды, видеоролик. 

 
 

1 Рисование 

неделя Тема: «Лестница» 

Цель: овладение способом соединения линий, создавая 

предмет. 

План№14 

2 Рисование 

неделя Тема: «Окна» 

Цель: учить детей соединять линии, создавая фигуры 

(квадрат, прямоугольник). 

План№15 

3 Рисование 

неделя Тема: «Праздничный салют» 

Цель: заполнение листа пятнами, линиями (разных 

величин). 

План№18 

4 Выставка поделок «Волшебница зима», «Здравствуй, 

неделя музей» 
 
 
 
 
 
 

1 Каникулы 
неделя 

Аппликация 

Тема: «Теремок» 

(квадрат, треугольник) 

Цель: дети создают композицию из фигур, 

выбирают цвета. 

Рисование 

Тема: «Бублики» 

Цель: «слепить» кольцо и «посыпать орешками», 

украсить тепло-холодными цветами. 
 
 

Аппликация 

Тема: «Фрукты» 

Цель: беседа, силуэты, клей, развивать и 

воспитывать любовь к природе, расположить 

предметы по желанию. 

Тема: «В гостях у дедушки Филимона» 

(выставка, народное творчество) 

Цель: познакомить детей с филимоновской 

игрушкой (беседа), выставка: экспонаты с 

филимоновской росписью. 
 
 

Каникулы 

Д
ек

аб
р

ь
 



2 Рисование 

неделя Тема: «Хвост петуха» 

Цель: учить детей создавать беспредметную 

живописную композицию из трѐх цветов. 

План№11 
 
 

3 Рисование 

неделя Тема: «Репка» 

Цель: учить детей создавать и изображать простые 

предметы (цвет), «опредмечивание» 

План№12 

4 Рисование 

неделя Тема: «Холодно – жарко»» 

(дети называют их и группируют на странице листа) 

Цель: научить детей различать тѐплые и холодные 

цвета. 

План№13 

1 Рисование 

неделя Тема: «Зима - снег» 

(пятна, листы тонированные) 

Цель: учить детей изображать зиму холодной гаммой 

цвета (Бледно – тѐмно синее). 

План№14 

2 Рисование 

неделя Тема: «Смешная сказка – грустная сказка» 

Цельнаучить детей различать тѐплые и холодные 
цвета, дети называют (дети называют их и группируют 

на страницы листа). 

Аппликация 

Тема: «Хвост петуха» 

Цель: выбрать полоски понравившихся цветов и 

создать «хвост» из полосок, учить пользоваться 

фигурами, клеем, кисточкой. 
 
 

Рисование 

Тема: «Ёлка» 

Цель: дети из полосок, ломаных линий, создают 

предмет. 
 
 

Лепка 

Тема: «Игрушки для моего сада» 

Цель: развивать у детей любовь к детскому саду 

(беседа), воспитывать уважение, дружбу вместе с 

детьми, бережливость к игрушкам в группе. 
 
 

Аппликация 

Тема: «Ёлка» 

(тонированный лист) 

Цель: уметь различать величины, правильно 

располагать, из треугольников разной величины 

создать предмет. 

Рисование 

Тема: «Ясный день – холодный вечер» 
Цель: терло - холодная гамма цвета. 

 
 

 
 

3 Рисование 

неделя Тема: «Радостно, грустно» 

План№15 

Аппликация 
Тема: «Цветок» 

Я
н
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Цель: использование тепло – холодных цветов 

(сенсорное воспитание), музыка: весѐлая - грустная. 

План№24 
 
 

4 Рисование 

неделя Тема: «Радуга» (извилистые линии, дуги) 

Цель: определять цвета, называть их. 

План№15 
 
 
 

1 Рисование 

неделя Контрольное занятие №2 

Тема: «Тепло – холодные цвета» 

Цель: выявление уровня овладения языком 

изобразительного искусства, средствами которого 

является цвет: тепло – холодные цвета. 

2 Рисование 

неделя Тема: «Ёж» 

Цель: создание предметного графического 

изображения, передача структуры тела животного. 

План№42 

3 Рисование 

неделя Тема: «Мышка» 

Цель: овладение способом моделирования предмета 

объекта в пространстве листа. 

План№43 

4 Рисование 

неделя Тема: «Зайчик» 

Цель: : овладение способом моделирования в 

предметномизображении, детализация. 
План№45 

(полоски, полукруги) 

Цель: разбираться в цветах и оттенках, располагать 

предметы из лепестков (овалов) и сердцевины 

(круга) выложить цветок-семицветик. 

Лепка 

Тема: «Я помогаю папе»» 

Цель: развивать трудолюбие у ребѐнка, чувство 

взаимопомощи, уважение, развивать моторику рук, 

изображать предметы в пластике. 
 
 

Аппликация 

Тема: «Ёж» 

Цель: учить детей создавать композицию из фигур 

(овала и треугольников), дети создают 

композицию, изображение. 
 
 

Рисование 

Тема: «Ёж» 

Цель: дети изображают «ежа», оживляют, создают 

графический рисунок. 
 
 

Аппликация 

Тема: «Мышка» 

(полоски, полукруги) 

Цель: учить детей создавать композицию из 

геометрических фигур, «оживлять». 

Рисование 

Тема: «Ветка рябины» 

(тонированные листы, полоски, пятна) 

Цель: познакомить детей с видами растительности 
на Ставрополье, изобразить «рябину», подобрать 
цвет. 

М
ар

т
 



1 Рисование 

неделя Тема: «Кошка» 

Цель: создание предметного графического 

изображения, передача структуры тела 

животного.Детализация. 

План№45-46 

2 Рисование 

неделя Тема: «Помидор» 

(цветовое пятно) 

Цель: научить детей увеличивать пятно, прокручивая 

кисточку. 

План№37 

3 Рисование 

неделя Тема: «Огурец» 

Цель: освоение действием замещения реального 

предмета в цвете. 

План№38 

4 Рисование 

неделя Тема: «Огурец» 

Цель: : освоение действием замещения реального 

предмета в пластике (соблюдая форму – овал, цвет) 

План№39 
 
 

1 Рисование 

неделя  Тема: «Помидоры и огурцы» (лист в виде банки) 

Цель: дети «складывают» овощи, соблюдают форму, 

цвет. 

План№40 

2 Рисование Контрольное занятие №3 

неделя Цель: выявление умения передать цветовым пятном 
цвет и форму простейшего предмета. 

Аппликация 

Тема: «Кошка» 

Цель: учить детей создавать композицию, из фигур 

(овалы, треугольники, круги) собрать животное. 
 
 
 

Рисование 

Тема: «Помидоры» 

Цель: показать несколько предметов одной формы 

и цвета (назвать их) . 
 
 
 

Аппликация 

Тема: «Огурцы и помидоры» 

(полоски, овалы. круги) 

Цель: учить детей создавать конструкцию из 

геометрических фигур. 

Аппликация 

Тема: «Цветущие клумбы в Ставрополе» 

Цель: познакомить с видами города (слайды), 

прививать любовь к природе, к своему городу, 

воспитывать художественный вкус у ребѐнка. 
 
 

Аппликация 

Тема: «Бабочки и стрекозы» 

Цель: уметь выбрать приѐмы и формы для 

выразительности насекомых, умение пользоваться 

клеем. кисточкой. 

Рисование 

Тема: «Жуки и бабочки» 

Цель: умение передать цвет и форму простейшего 
предмета. 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 



3 Рисование 

неделя Тема: «Жуки на песке» (тонированный лист) 

Цель: научить детей изображать насекомых из пятна, 

полосок, ломанных линий. 

План№50 

4 Рисование 

неделя Тема: «Рыбка» 

Цель: дети соблюдают индивидуальную форму 

объекта, цвет. украшают. 
План№51 

Аппликация 

Тема: «Рыбка» 

(полоски, полукруги) 

Цель: проявить инициативу и творчество в 

оформлении предмета, украсить предмет. объект. 

Народное творчество 

Тема: «Музей игрушек» 

Цель: развивать у детей любовь к народному 

творчеству, ценить и уважать труд людей, уметь 

подражать, развивать интеллект творчества 

традициям, предметам, воспитывать любовь к 

семье, к детскому саду. 



2.2.Игра 

 Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным 

видам игр. 

 Помогать детям, объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе 

личных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные 

правила. 

 В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами 

развивать у детей интерес к окружающему миру. 

Внимание воспитателя направлено на два основных вида игры дошкольника -

сюжетную игру и игру с правилами. В совместной деятельности с детьми педагог 

формирует у них новые, более сложные способы построения того или иного вида 

игры. 

Сюжетная – ролевая игра 

Трехлетний ребенок уже способен овладеть ролью - более сложным способом 

построения 

игры. 

Ролевое поведение в игре охватывает широкий диапазон процессов - от 

непосредственного подражания кому-то до осознанного принятия роли, включения ее 

в разнообразные связи с другими ролями. Овладение ролью успешнее происходит при 

целенаправленном формировании способов игры у детей. 

Основные задачи воспитателя при работе с детьми четвертого года жизни -

сформировать у них умения принимать и словесно обозначать игровую роль, 

развертывать парное ролевое взаимодействие, элементарный ролевой диалог с 

партнером - взрослым, а затем сверстником. Эти задачи педагог решает, играя вместе с 

детьми, занимая в игре позицию равного заинтересованного партнера. 

Первоначально игра развертывается таким образом, чтобы выделить для детей роль и 

реализующие ее действия. Воспитатель, обозначив свою игровую роль, осуществляет 

связанный с ней ряд игровых действий - например, как «доктор» лечит мишку («Я 

доктор. Полечу мишку. Поставлю ему градусник. Дам лекарство...») - и предлагает 

ребенку тоже - «полечить» свою куклу и т. п.. Через 2-3 месяца после такой 

предварительной работы воспитатель переходит к решению основной задачи года -

формированию у детей умений взаимодействовать с партнером в соответствии с 

игровой ролью. 

При формировании умений вступать в ролевое взаимодействие воспитателю 

целесообразно использовать в качестве опоры для игры однотемные двухперсонажные 

сюжетыс взаимодополнительными ролями, где для ребенка очевидна их тесная 

смысловая и функциональная взаимосвязь, уже сама по себе вызывающая ролевое 

взаимодействие (доктор- пациент, продавец - покупатель, шофер - пассажир и т. п.). 

Для того чтобы усилить ориентацию ребенка на взаимодействие с партнером, 

воспитатель основное внимание в совместной игре уделяет ролевому диалогу 

(речевому взаимодействию персонажей), сокращая игровые действия с предметами. 

Ребенка, начиная с трех с половиной лет, целесообразно втягивать в игру, 

развертывающуюся преимущественно на уровне ролевого диалога. К примеру, это 

может быть игра в «телефонные разговоры», смысл которой заключается в 

коммуникации персонажей, не требующей предметных игровых действий. 

В работе с детьми воспитатель использует двоякую тактику: 



1) сам вовлекает ребенка в игру, взяв на себя какую-либо игровую роль и предложив 

подходящую по смыслу роль ребенку; 

2) подключается к уже возникшей игре ребенка, подбирая себе подходящую роль. 

В обоих случаях, играя с детьми, взрослый активно использует ролевую речь, смещая 

игру в плоскость ролевого диалога. 

Постепенно воспитатель ориентирует ребенка на взаимодействие с партнером-

сверстником, уступая ему свою игровую роль или расширяя число участников игры 

(например, несколько пациентов, пассажиров и т. п.), помогает ребенку подключаться к 

игре сверстника, находить подходящую по смыслу парную дополнительную роль, 

поощряет стремление детей «оживлять» партнеров-игрушек (куклу, мишку), 

выполнять роль за себя и за игрушку. 

Воспитатель опирается на интересы каждого из детей, развертывая в игре близкую им 

тематику (жизнь семьи, детского сада, поездка на транспорте и т. п.), а также 

используя мотивы привлекательных для детей сказок и литературных произведений 

(«Теремок», «Колобок»,«Волк и козлята», «Айболит» и т. п.). В игру по любой 

тематике можно включать эпизоды «телефонных разговоров» различных персонажей 

для активизации ролевого диалога. 

Педагог поддерживает возникающую у детей самостоятельную игру (индивидуальную 

и в паре со сверстником), попытки детей подбирать атрибуты для роли, недостающие 

предметы для дополнения игровой обстановки; показывает детям, как можно 

использовать для игры крупный и настольный строительный материал, природный 

материал (песок, снег, воду и т. п.). 

Работу с менее развитыми детьми воспитатель начинает с формирования у них умений 

осуществлять условные игровые действия, используя сюжетные игрушки, предметы-

заместители (палочка - градусник, ложка и т. п.) и воображаемые предметы. 

Игра с правилами 

Наряду с развитием и усложнением сюжетной игры у детей четвертого года жизни 

необходимо формировать предпосылки самостоятельной игры с правилами – умение 

произвольно действовать по одному-двум простым правилам, общим для всех 

участников игры. 

Для этого необходимо, прежде всего, чтобы дети этого возраста освоили общие схемы 

совместных действий с партнерами, в основе которых лежат правила одновременного 

с другими или поочередного действия. Усвоение правила очередности особенно важно 

для перехода в дальнейшем к более сложной игре с правилами. 

Правила (схемы) совместных действий усваиваются детьми в процессе организуемых 

воспитателем разнообразных подвижных игр, игр с простыми результативными 

предметными действиями, а также настольных игр. 

Воспитатель организует с небольшими подгруппами детей подвижные игры, 

требующи осуществления одновременных, а затем и поочередных действий 

(одинаковых для всех) по сигналу («Догони меня», «Поймай мячик», «Воробушки и 

автомобиль» и т. п.). Постепенно воспитатель включает в опыт детей более сложные 

игры, в которых необходимо поочередно 

выполнять различающиеся взаимодополнительные действия-функции (типа: убегать 

— ловить) в соответствии с сопровождающими сюжетными текстами (командами). 

Правило очередности включается воспитателем и в игры, требующие одинаковых 

результативных действий двух-трех партнеров с одним общим предметом (сбивание 

кеглей одним шаром и т. п.). 



Воспитатель организует также с небольшими подгруппами детей (не более четырех 

участников) настольные игры, требующие соблюдения правил очередности и простых 

действий с предметами («Поймай рыбку», «Кто ловкий» и т. п.), учит детей выполнять 

действия по правилам в играх с настольно-печатным материалом типа «лото» (с 

простыми предметными изображениями). 

Формируя основы игры с правилами у детей, взрослый является не только 

организатором,но и непременным участником игры, заинтересованным наравне с 

детьми в результате действий. 

Воспитатель стимулирует и поощряет детей к самостоятельной игре, создает условия 

для самостоятельной игры по простым правилам в парах детей (игра с общим 

предметом, настольным материалом). 

2.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в нашей группе является создание содружества «родители – дети – 

педагоги», в котором все участники образовательного процесса влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка 

и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия 

с семьями воспитанников. Принципы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Формы взаимодействия с родителями. 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для 

жителей микрорайона; публикации,; информационные корзины, ящики; памятки и 

информационные письма для родителей; наглядная психолого- педагогическая 

пропаганда и др.) 

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование,; конференции; 

педсоветы с участием родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; консультирование; тематические 

встречи; организация тематических выставок; семинары; беседы; дискуссии; круглые 

столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные детско- родительские проекты; выставки 

работ, выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в 

мастер-классах (а также их самостоятельное проведение); совместное творчество 

детей, родителей и педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе 

природного и бросового материала для творческой деятельности детей; участие в 

ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов для 

родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду и др.). 



5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; 

театральные представления с участием родителей; сопровождение детей во время 

прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья и др.) 

Родители являются участниками образовательной деятельности. 

В возрастной группе создана атмосфера доброжелательности и положительного 

эмоционального настроя между сотрудниками – детьми - родителями. 

Важным является информирование родителей о сопровождении ребѐнка-дошкольника 

в рамках его траектории развития при реализации программы: 

- наличие у родителей представлений об основной общеобразовательной программе; 

 информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной. 
 
 

Реальное участие Формы участия 

родителей 

в жизни ДОУ 

В проведении -Анкетирование 

мониторинговых - Социологический опрос 

исследований -интервьюирование 

- «Родительская почта» 

Периодичность 

сотрудничества 
 
 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 
 

В создании условий - Участие в субботниках по 2 раза в год 
благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно- Постоянно 

развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 
работах; 

 

В воспитательно- -Дни открытых дверей. 2 раза в год 

образовательном - Дни здоровья. 1 раз в квартал 

процессе ДОУ, - Выставки            совместного 2 раза в год 

направленном         на творчества. По плану 

установление              -           Совместные           праздники, По плану 

сотрудничества        и развлечения. 1 раз в квартал 

партнерских                -Встречи с интересными людьми Постоянно по 

отношений                  семейные гостиные годовому плану 

с целью вовлечения - Участие в творческих выставках, 2-3 раза в год 
родителей в единое смотрах-конкурсах 

образовательное - Мероприятия с родителями в 1 раз в год 

пространство рамках проектной деятельности. 

ежегодно 



3.Организационный раздел 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня второй младшей группы 

холодный период 
 

Мероприятия 
 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Время проведения 

07.00-08.20 

08.20-08.55 
 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 08.55-09.10 

полезный труд 
 

1. Непосредственно 

деятельность 

2. Непосредственно 
деятельность 

образовательная  09.10- 09.25 

09.35- 09.50 

образовательная 

 

Второй завтрак (сок, фрукты) 
 

Подготовка к прогулке,прогулка (игры, наблюдения, 
общественно полезный труд) 

09.50.- 10.00 
 

10.00-12.00 

 

Возвращение с прогулки:иобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания, подготовка к 

обеду 
 

Обед 
 

Подготовка ко сну. Дневной сон 

Постепенный подъем, закаливание 

Кружковая, игровая, самостоятельная деятельность 

Подготовка к полднику. Полдник 

Подготовка к прогулке, прогулка:игры, наблюдения, 

практическая деятельность (применение новых знаний), 
экспериментирование. 

12.00-12.20 
 
 
 
 

12.20-12.50 

12.50-15.00 

15.00-15.30 

15.30-16.15 

16.15-16.35 

16.35-18.00 

 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 18.00 -18.45 

работа. 
 

Уход детей домой: индивидуальный контакт с родителями 
 
 
 
 
 
 

Теплый период года 
 

Мероприятия 

18.45 – 19.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Время 



проведения 
 

Прием детей:индивидуальный контакт с ребенком и 07.00-08.20 

родителями, осмотр, игры, утренняя гимнастика, прогулка. 
 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; завтрак. 
 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 
 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 
 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак(сок, фрукты) 
 

Прогулка,. игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 
 

Возвращение с прогулки:приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания. 
 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; обед 
 

Подготовка ко сну. Дневной сон 

Постепенный подъем, закаливание. 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с 
детьми: приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации дидактические          игры, наблюдение, 

экспериментирование,      досуги,рассматривание      картин и 

иллюстраций,чтение книг; кружки, игровая, самостоятельная 

деятельность. 
 

Подготовка к полднику. Полдник. 
 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общеприняты 

нормам самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 
коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование. 

08.20-08.55 
 
 

08.55-09.35 

09.35-10.35 

 
 

10.15-10.45 

10.45- 11.35 

 
 

11.40 -12.00 
 
 

12.00-12.40 
 
 

12.40-15.00 

15.00-15.35 

15.35-16.15 

 
 
 
 
 
 
 

16.15-16.35 
 

16.35-18.45 

 

Уход детей домой:индивидуальный контакт с родителями 18.45 – 19.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТь 

C ВОСПИТАННИКАМИ 

ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ №4 "РОДНИОК" 



ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
 
 
 
 
 

ВТОРНИК 
 
 
 
 
 

СРЕДА 
 
 
 
 

ЧЕТВЕРГ 
 
 
 
 
 
 
 

ПЯТНИЦА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Познавательное развитие: 

сенсорное воспитание 

Художественно – эстетическое 

развитие: музыкальное 
 
 

Познавательное развитие: 
конструирование 

Физическое развитие (группа) 
 
 

Художественно – эстетическое 
развитие: ИЗО 

Физическое развитие ( зал) 
 
 

Речевое развитие: чтение 

художественной литературы и 

развитие речи 

Художественно – эстетическое 

развитие: музыкальное 
 
 

Познавательнтое/ речевое 

развитие: 
Экология/ Основы 

грамоты(через неделю) 

Физическое развитие ( зал) 

ВРЕМЯ 
 
 

09.10 - 09.45 
(по подгруппам) 
 
 

15.45 - 16.00 
 
 

09.00 - 09.35 

( по подгруппам) 

11.45 -12.00 
 
 

09.10 - 09.45 

( по подгруппам) 

11.25 - 11.40 
 
 

09.10 - 09.45 

( по подгруппам) 
 
 

09.55 -10.10. 
 
 
 

09.10 - 09.45 

( по подгруппам) 
 
 
 

09.55 - 10.10 



Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми , самостоятельной деятельности детей. 
 
 

Образовательная Первая половина дня Вторая половина дня 

область 
 
 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательное 

развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные                    и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение         группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 
 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты                                     и 

экспериментирование. 
 

 Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 
 

 НОД по музыкальному 

воспитанию                            и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 
 
 
 
 
 
 
 

 Игры 

Чтение 

Беседы 

 Инсценирование 
 
 
 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 
 

Физическое 
развитие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические      процедуры 

(обширное              умывание, 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 



 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание,              воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

3.1Материально-техническое обеспечение программы. 

В результате многолетних исследований развития детских способностей, Л.А.Венгер, 

отмечает, «что самая лучшая программа даже при условии, что воспитатель владеет 

личностно-ориентированным общением с ребенком, не может быть полноценно -

реализована без создания для ребенка развивающей среды. «Жизненная среда»: 

воспитывает ребенка, служит фоном и посредником в личностно-развивающем 

взаимодействии со взрослыми и с другими детьми. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья; 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения; 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 



природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Предметно — пространственная среда группы 
 

Помещение 

Спальня 

 
 

Приемная 
 
 
 

Групповая 
комната 

Вид деятельности, процесс 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной 

литературой     и     художественно – 

прикладным творчеством 

Обучение грамоте 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 
Игровая деятельность 

Оснащение 

Спальная мебель 

 
 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 
Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин»,             «Парикмахерская», 

«Больница», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи. 



Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое оснащение и оборудование, организация развивающей 

предметно-пространственной среды дошкольного учреждения соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. Имеется в достаточном количестве мебель, 

посуда. Подбор мебели проводится с учетом роста детей, имеет маркировку. В ДОУ 

используются игрушки, безвредные     для здоровья, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям     и     имеющие     документы,     подтверждающие 

безопасность. 

Медико-социальные условия пребывания воспитанников в МБДОУ соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы. Охват периодическим медицинским обследованием 

воспитанников составляет 100 %. Непрерывно отслеживается анализ заболеваемости 

детей. Медицинский работник оказывает       организационно-методическую, 

консультативную помощь сотрудникам дошкольного учреждения, проводит санитарно-

просветительскую работу среди родителей, организует проведение оздоровительных 

мероприятий по профилактике заболеваний и закаливанию детей, анализирует 

использование в ДОУ здоровьесберегающих технологий, разрабатывает необходимые 

рекомендации и оценивает эффективность профилактических и оздоровительных 

мероприятий. 

Питание в детском саду организовано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Требования к составлению меню для организации питания детей разного возраста». 

Требования к устройству, оборудованию и содержанию пищеблока, к организации 

общественного питания соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13, а так же типовой 

инструкции по охране труда при работе на пищеблоке. 

В ДОУ организовано трехразовое питание в соответствии с примерным 

цикличным меню и технологией приготовления пищи. Проводится витаминизация 3-го 

блюда. Питание детей организуется в соответствии с 10-дневным меню, 

разработанным с учетом физиологических потребностей детей в калорийности и 

пищевых     веществах. В     ДОУ имеется     картотека блюд     с разработанными 

технологическими     картами, позволяющими выдерживать     все     требования к 

приготовлению разнообразных детских блюд. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа, дневной сон 2-2,5часа. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и Федерального государственного образовательного стандарта. 



Предметно-развивающая среда (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон ( «уголки»), оснащенны 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 



Список литературы для чтения детям к разделу 

«Чтение художественной литературы и развитие речи» 
1. А. Барто. Игрушки. 

2. Литовская народная сказка «Почему кот моется после еды». 

3. К. Чуковский. Тараканище. 

4. Т. Волжина. Где чей дом? 

5. Русская народная сказка «Заяц-хваста». 

6. В. Бианки. Кто чем поет. 

7. Стихи об осени (А. Плещеев, И. Бунин, А. Толстой, А. Пушкин, М. Ивенсен). 

8. И. Токмакова. Где спит рыбка? 

9.С. Маршак. Английские песенки. 

10. Л. Квитко. Ручеек. 

11. Русская народная сказка «Лиса и журавль». 

12. К. Чуковский. Путаница. 

13. К. Чуковский. Телефон. 

14. А. Введенский. Песенка о лошадке. 

15. Ел. Благинина. Паровоз. 

16. И. Токмакова. Поиграем. Медведь. 

17. Э. Мошковская. Я - машина. 

18. В. Орлов. Январь. 

19. Л. Яхнин. Зима. 

20. В. Сутеев. Кораблик. 

21. К. Чуковский. Мойдодыр. 

22. К. Чуковский. Муха-цокотуха. 

23. 3. Александрова. Что взяла, клади на место! Плохая девочка. 

24. Братья Гримм. Горшок каши. 

25. А. Барто и П. Барто. Девочка-ревушка. Девочка чумазая. 

26. Стихи о зиме (А. Пушкин, А. Плещеев, И. Бунин, А. Яким). 

27. Э. Мошковская. Жадина. 

28. К. Чуковский. Краденое солнце. 

29. Э. Мошковская. Нос, умойся! Спокойной ночи1 

30. Н. Павлова. Чьи башмачки? 

31. Г. Ладонщиков. Медведь проснулся. 

32. В. Берестов. Песенка весенних минут. 

33. Л. Яхин. Апрель. 

34. Русская народная сказка «Маша и медведь». 

35. В. Сутеев. Петух и краски. 

36. С. Маршак. Сказка о глупом мышонке. 

37. С. Маршак. Почта. 

38. Шотландские народные песенки: «Купите лук», «Крошка Вилли Винки», «Лошадка 

пони». 

39. Б. Заходер. Строители. Переплетчица. Портниха. Монтер. 

40. Мордовская народная сказка «Как собака друга искала». 

41. В. Сутеев. Кто сказал «мяу»? 

42. В. Левин. Обыкновенная история. Глупая лошадь. Сундук. Несостоявшееся 

знакомство. Маленькая песенка о большом дожде. 



43. С. Прокофьева. Подарок. 

44. К. Чуковский. Айболит.. 

45. Стихи о весне (А. Пушкин, А. Плещеев, Ф. Тютчев). 

46. Д. Хармс. Кораблик. Удивительная кошка. 

47. В. Орлов. Разноцветная планета. 

48. В. Сутеев. Капризная кошка. 

49. М. Хаштова. Стул, который придумал Мишко. 

50. С. Михалков. От кареты до ракеты. 

51. Уолт Дисней. Приключение маленького щенка. 

52. Е. Пермяк. Хитрый коврик. 

53. И. Пивоварова. Волшебная палочка. Разговор с сорокой. Бегемотики. Свечки 

накрылечке. 

54. К. Чуковский. Цыпленок. 

55. А. Пушкин. У лукоморья дуб зеленый... 

56. Уолт Дисней. Новоселье гномов, 

57. Н. Калинина. Утром. В лесу. 

58. Стихи о лете (А. Плещеев, И. Суриков, И. Бунин, 3. Александрова). 

59. Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р». 

60. Русские народные потешки и загадки. 
 
 

Список литературы для чтения детям к разделу 

«Развитие экологических представлений» 
Аким Я. Первый снег. 

Барто А. Колокольчики. Солнышко. 

Благинина Ел. Снег. 

Есенин С. Воробышки. 

Ивенсен М. Падают, падают листья... 

Коскгшиес Пирко. Зайчишка-пушишка на ферме. Зайчишка-пушишка в зоопарке. 

Ладыжец В. Гром. 

Маршак С. Загадка о дожде. 

Маршак С. Где обедал воробей? 

Михалков С. Если. Голос в лесу. Сыплет, сыплет снег... Зимой. Зеленая страница. 

Мошковская Э. Нос, умойся! Спокойной ночи. 

Плещеев А. Осень наступила. 

Погорельский С. Если солнышко проснулось 

Потешки, загадки, прибаутки о диких и домашних животных. 

Потешки, прибаутки, загадки о воде, снеге, дожде, солнце, состояниях погоды, 

временахгода и суток. 

Родина М. Снежинки. 

Сладков Н. Пересмешник. 

Сутеев В. Кто сказал «Мяу». 

Токмакова И. Весна 

Ушинский К. Васька. Петушок с семьей. Уточки. 

Фет А. Чудная картина. 


