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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Основные положения 

Рабочая программа для детей II младшей группы (далее – Программа), 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 54 

города Ставрополя. 

Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.          

N 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации». 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 15 мая 2013г. № 26). 

 Основной образовательной  программы  дошкольного образования «От 

рождения до школы»/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,               

М.А. Васильевой. – М, 2016. 

Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада комбинированного вида № 54 города Ставрополя. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения    

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических       

и физиологических особенностей.  

Программа направлена на:   

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;   

-на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
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Достижения целей Программы обеспечивает решение следующих 

задач:   
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;   

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися                                

к самостоятельности и творчеству;   

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;   

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами                        

и наклонностями каждого ребенка;   

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;   

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки             

в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Реализация Программы основывается на нескольких группах 

принципов:  

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности                    

и самоценности детства как важного  этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей  (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей.   

- уважение личности ребенка; 

 реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной                        

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  
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Основные принципы дошкольного образования:   

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;   

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого  ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);   

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах  деятельности;   

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);   

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова,             

М.А. Васильева):  

-соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования);   

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);   

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

- построение с учетом принципа интеграции образовательных областей  

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

- опора на комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
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дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра.  

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 
В возрасте 3 - 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит                  

к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры     

с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений     

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.            

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов (индивидуальных единиц восприятия) 

переходят к сенсорным эталонам (культурно-выработанным средствам 

восприятия). К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения.  
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 - 4 слова и 5 - 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно - действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами.                   

В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже   

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

2.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность      

и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования                       

в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 
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ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений          

и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций        

и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования:  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками              

и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так                   

и исполнительские функции в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 
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разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать  различные 

ситуации и адекватно их оценивать.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности.  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими.  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте.  

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

окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу               

о младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  
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2.2. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения         

с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика. 
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику        

и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать                   

и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

• Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 
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коррекции особенностей его развития);  

2)  оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей    

и скорректировать свои действия. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм     

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверс-

тниками; становление самостоятельности, целенаправленности                          

и саморегуляции собственных действий; развитие социального                            

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных        

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми                         

и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного                            

и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей          

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли      

в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения                       

к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не 

умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

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

«вежливые» слова). 
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Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение                 

к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги          

с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр           

и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие     

и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение 

к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях       

и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой                

и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать              

с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и разде-

ваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды     

и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок                

в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать          

в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. 
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Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки            

и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение 

к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления      

о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления               

о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить                  

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

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источни-

ками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом. 
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Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве     

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки                    

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности                        

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира,        

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление                      

с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли                    

и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет           

и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной      

и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине          

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
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отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений                

о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой                 

и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы              

к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

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

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

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов            

к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

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



17 
 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться       

в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни     

с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных 

действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познаватель-

ные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержани-

ем алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 

при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьша-

ющихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 

цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 
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Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением 

и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать ов-

ладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые 

для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки 

и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

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

парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

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

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 
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Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж  

и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

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

смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: 

деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать 

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

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни 

и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

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

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

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

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

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Сезонные наблюдения 

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

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску         

и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей   

и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

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

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки               

и майские жуки. 
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Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

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

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

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

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения       

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия               

с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим             

в группу (Скажите: «Проходите, пожалуйста», Предложите: «Хотите 

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

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 
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В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений               

о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет 

и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется          

и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые 

сходные по назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—

скамеечка, шуба—пальто—дубленка). Учить понимать обобщающие слова 

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

(утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить 

в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — 

к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно,      

с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

употреблять в речи имена существительные в форме единственного                  

и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных                      

в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться         

к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 
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Связная речь.  
Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуй-

те», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями                        

с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

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

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации (примерный список 

литературы для чтения детям представлен в приложении №1) 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
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окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса                  

к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса                          

к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение                           

к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 



24 
 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Приобщение к искусству 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

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

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ 

и т. д. 

Изобразительная деятельность 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 
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хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета 

и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

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

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совер-

шенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома—улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
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также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности 

в повседневной жизни. 
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Физическая культура 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележка-

ми, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согла-

совывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

4. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 
Важнейшими образовательными ориентирами программы являются:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного                            

и внимательного отношения детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии           

и ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности              

и проявления эмпатии к другим людям;  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг         

к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка;  

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей.  

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности          

в собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
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особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так                    

и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы                   

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей                           

в специфических для них видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно     

в образовательную деятельность.  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям.  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников.  

4. Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 
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актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей.  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Психолого-педагогические условия, определяемые основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева)  

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

 Развитие самостоятельности  

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

 Создание условий для развития познавательной деятельности  

 Создание условий для развития проектной деятельности  

 Создание условий для самовыражения средствами искусства  

 Создание условий для физического развития  

 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных             

с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение                            

к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Перспективный план родительских собраний представлен                         

в приложении. (Приложение №  2).  

 

6. Особенности организации образовательного процесса с учётом 

региональной направленности 

 
Основной целью работы является формирование у детей первичных 

представление о городе Ставрополе, Ставропольском крае, представлений        

о природе Ставропольского края и т.д. через решение следующих задач: 

1. Формирование у детей первичных представлений                                    

о достопримечательностях города Ставрополя. 

2 Формирование представлений о природе Ставропольского края. 

3. Развитие познавательного интереса к истории родного города. 

4. Ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием родного региона. 

5. Развитие бережного отношения к городу, его 

достопримечательностям, культурным ценностям, природе. 

6. Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

7. Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-

ценностное отношение к краю, приобщить их к богатому культурному 

наследию русского народа, 

8. Освоению детьми национальной культуры на основе знакомства с 

жизнью и бытом народа родного края, его характерными особенностями, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

материальной и духовной среды. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы 

дети получали информацию постепенно, в определённой системе. Реализация 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 
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детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, 

праздников. При проведении этой работы используется комплексный подход, 

взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё 

то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция 

познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 

образного и логического мышления ребёнка.  

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Перспективный план по ознакомлению детей с родным городом и краем  

представлен в приложении (Приложение № 3). 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

7. Распорядок дня  

 

Режим дня 
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.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к 

индивидуальным особенностям ребенка. 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения 

детям. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может 

быть замещено самостоятельной деятельностью детей, однако для 

эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне 

желательно. Для детей 3-4 лет длительность чтения с обсуждением 

прочитанного рекомендуется до 10-15 минут. При этом ребенка не следует 

принуждать, надо предоставить ему свободный выбор — слушать либо 

заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно 

для себя увлекаются процессом слушания.  
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Режим дня детей второй младшей группы (3-4 года)  

в МБДОУ детский сад № 54 

 

Время в 

режиме дня 

Длитель

ность 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.20-9.00 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.25 

 

 

 

 

 

9.25-10.05 

 

 

 

 

  

10.05-10.15 

 

 

 

10.15-11.30 

 

 

 

 

 

1 час 

20 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 мин. 

 

 

 

 

 

 

25 мин. 

 

 

 

 

 

40 мин. 

 

 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

1ч. 15м. 

 

 

 

 

 

Осмотр. Прием детей. 

Самостоятельная 

игровая деятельность. 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

 

Подготовка к завтраку 

 

 

Завтрак 

 

 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

НОД 

(непосредственно-

организованная  

образовательная  

деятельность) 

 

Второй завтрак 

 

 

 

Подготовка к прогулке 

 

Прогулка 

 

 

 

Игровая деятельность детей, 

беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, индивидуальная 

работа с детьми. 

 

Организация трудовой 

деятельности детей (поручения), 

чтение стихов, потешек и т.д. 

 

Утренняя гимнастика с 

элементами дыхательной 

гимнастики. 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков во время 

еды 

 

Игры детей по интересам, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры по 

различным видам деятельности, 

индивидуальная работа с детьми. 

 

Организованная  образовательная  

деятельность по сетке 

 

 

 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков во время 

еды 

 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания. 

Наблюдения, подвижные игры, 

организация трудовой 

деятельности. Самостоятельная  

игровая деятельность. 
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11.30-11.50 

 

 

 

 

11.50-12.25 

 

 

 

12.25-12.35 

 

12.35-15.00 

 

 

 

15.00-15.25 

 

 

 

15.25-15.45 

 

 

15.45-16.05 

 

 

16.05-18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.30-19.00 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

35 мин 

 

 

 

10 мин 

 

2 часа 

25 мин. 

 

 

25 мин. 

 

 

 

20 мин 

 

 

20 мин 

 

 

1 час  

25 мин 

 

 

 

 

 

 

 

30 мин 

 

 

Возвращение с 

прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

 

 

Подготовка ко сну.  

 

Дневной сон 

 

 

 

Постепенный подъем 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Подготовка к 

полднику. Полдник 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

Возвращение с 

прогулки. 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей. Уход детей 

домой. 

Индивидуальная работа 

 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания, игры детей, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

Обучение детей правильному 

пользованию столовыми 

приборами, культуре еды. 

 

Обучение навыкам 

самообслуживания. 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна, сон с 

использованием музыкотерапии. 

 

Корригирующая  гимнастика 

после сна, дыхательная 

гимнастика, закаливание. Игры. 

 

Воспитание навыков культурной 

еды,  культурно-гигиенических 

навыков. 

 

 

 

 

Обучение навыкам 

самообслуживания 

Наблюдения, подвижные игры, 

организация трудовой 

деятельности. Самостоятельная  

игровая деятельность. 

Индивидуальная работа 

 

Воспитание навыков 

самообслуживания. Игры детей по 

интересам, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры по 

различным видам деятельности, 

индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями. 
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Организация двигательного режима во II младшей группе, 

особенности организации 

 

Формы работы  

Возрастные группы, особенности организации, 

продолжительность (мин.)  

2 младшая  
  

1.Утренняя гимнастика  

(ежедневно).  

Утренний бег.  

5 – 6  

  

2. Занятия по физической культуре 

(воспитатель по ФИЗО вместе  с 

воспитателем).  

3 раза в неделю. Занятия в часы прогулки 

круглогодично на воздухе.  

15  

  

3. Физкультурные минутки.  По мере необходимости в зависимости от вида и 

содержания занятий от 1 до 3 минут.  

4. Физические упражнения после 

дневного сна (ежедневно).  

В сочетании с воздушными режимом и 

процедурами. В теплое время года на воздухе.  5 - 

15 минут.  

5. Подвижные игры (ежедневно):  

- сюжетные;  

- народные;  

- хороводные;  

- соревновательные  

Не менее двух игр в день.  

6 – 10  

  

6. Физические упражнения на 

прогулке: - школа мяча; - прыжки 

через скакалку др.  

Упражнения с подгруппами детей.  

6 - 10  

  

7. Спортивные игры (упражнения).  Целенаправленные упражнения 1- 2 раза в неделю 

по 10 – 15 минут. Встречи спортивных команд 1 – 2 

раза в месяц по 20 – 30 минут.  

8. Игры – забавы.  Один раз в неделю.  

8 - 10   

9. Физкультурные досуги.  Один раз в месяц.  

20 - 30   

10. Физкультурный праздник.  Не менее двух раз в год от 1 часа до 1,5 часов.  

11. День Здоровья.  Не реже 1 раза в квартал.  

12. Самостоятельная двигательная 

деятельность (ежедневно).  

Насыщенна элементами физической культуры и 

спортивными играми. Характер и 

продолжительность зависит от индивидуальных 

способностей и потребностей ребенка. Проводится 

под наблюдением воспитателя.  

 

 

 

 

 

 



35 
 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный 

период — 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. Тематическое 

планирование представлено в приложении (приложение №4). 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса — совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 

деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде организованной 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми — утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) 
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Формы организации образовательной деятельности   

 при работе по пятидневной неделе в МБДОУ детский сад №54 

(II младшая группа) 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности  Периодичность 

Физическое развитие 

 

Физическая культура 

 

 

 

3 раза в неделю 

 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений  

 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром  

1 раз в неделю 

 

Речевое развитие 

Развитие речи  

1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 

• рисование 

• лепка 

• аппликация 

 

1 раз в  неделю 

0,5 раз в неделю 

0,5 раз в неделю 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

2 раза в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности  Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно  

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно 
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По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13  продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей в 

возрасте от 3  до 4 лет  - не более 15 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не 

превышает 30 минут соответственно.  В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуются проводить  физкультурные, музыкальные занятия, ритмику. И 

т.п.  
 

8.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя 

Задачи педагога по организации досуга детей 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

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

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть 

в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Праздники и развлечения, которые по традиции мы отмечаем в группе. 

• «День знаний» (1 сентября) 

• «Осенины» (октябрь) 

• «День народного единства» (4 ноября) 
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• «День ребенка» (20 ноября) 

• «День матери» (ноябрь) 

• «Новый год» 

• «День защитника Отечества» (23 февраля) 

• «Масленица» 

• «Международный женский день 8 Марта» 

• «День смеха» (1 апреля) 

• «Всемирный день здоровья» (7 апреля) 

• «День космонавтики» (12 апреля) 

• «Международный день земли» (22 апреля) 

• «Пасха» 

• «День Победы» (9 мая) 

• «Международный день защиты детей» (1 июня) 

• «День России» (12 июня) 

• «День семьи, любви и верности» (8 июля) 

• День государственного флага Российской Федерации»  (22 августа) 
 

9.Условия реализации программы 

 

9.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Материально-технические условия реализации Программы 

соответствует: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

-правилам пожарной безопасности; 

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

-требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

-требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего 

развития детей. ДОУ имеет необходимую материально-техническую базу и 

предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и 

гармоничного развития детей. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка 

для прогулок, физкультурная площадка. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей младшей  группы в детском саду имеются: спортивный зал, 

плавательный бассейн, физкультурная площадка на улице, кабинет для 

медицинского осмотра, изолятор, уголок двигательной активности в группах. 

Для художественно-эстетического развития функционирует 

музыкальный зал, хореографический зал, кабинет  ИЗО деятельности, центр 

творчества в группе. 
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Для познавательно-речевого развития в группе – уголок 

конструирования, дидактических и развивающих игр, уголок книги. 

Для социально-личностного развития – игровое оборудование в группе 

и на участке, уголки сюжетной игры, трудовой деятельности детей. 

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группе имеется игровой материал 

для познавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых 

игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 

развитию у детей развитию психических процессов. Созданы условия для 

совместной и индивидуальной активности детей. 

В группе используется мультимедийное оборудование и телевизор для  

сопровождения образовательной деятельности: в мультимедийных 

презентациях, виртуальных  экскурсиях,  наглядный показ картинок  

различной тематики и сюжета, игр направленных на всестороннее развитее  

детей.   

 

9.2. Материально-техническое оснащение программы 

Учебно-методический комплекс 

 

1 «От рождения до школы». основная образовательная программа 

дошкольного образования. Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой.-М.: Мозаика -Синтез,2016 г 

2 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. Младшая группа/авт. Сост. Н.Н. Гладышева .-Волгоград: 

Учитель, 2013 г. 

4 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Младшая 

группа/авт.-сост. Н.В. Лободина -Волгоград: Учитель 2013г 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

6 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 г 

7 Саулина Т.Ф. Три сигнала Светофора: Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет.-Мозаика-

Синтез,2009 г 

9 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. —М.: Мозаика-

Синтез, 2010 г. 

10 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. –М.: Просвещение, 

2009г. 

11 Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. —М.; Мозаика-Синтез, 2010г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

15 О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду.М.: 
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Мозаика-Синтез, 2015 г 

16 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

18 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

19 О.С.Ушакова. Развитие речи детей 3-5 лет.ТЦ Сфера, 2015г 

22 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 3-4 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. —М., 2009г. 

Образовательная область «Художественно -эстетическое развитие» 

23 Лыкова Цветные ладошкиЛыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучение и развитие детей 2-7 лет «Цветные ладошки, 2011г. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и худ. труд в детском саду. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

27 Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое пособие. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 г. 

28 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. —М.: Мозаика-

Синтез. 

29 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. —М.; Мозаика-Синтез, 2010 г. 

 

10. Список используемой литературы  

 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 15 мая 2013г. № 26). 

4. Основная образовательная  программа  дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М, 2016 . 

5. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса 

по программе «От рождения до школы» II младшая группа/. Авт. состав. 

Н.А. Атаршикова и др. – Волгоград 2014. 
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Приложение № 1 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик.», «Заинька, поп-

ляши.», «Ночь пришла.», «Сорока, сорока.», «Еду-еду к бабе, к деду..», «Тили-

бом! Тили-бом!.», «Как у нашего кота.», «Сидит белка на тележке.», «Ай, 

качи-качи-качи».», «Жили у бабуси.», «Чики-чики-чикалочки.», «Кисонька-

мурысенька.», «Заря-заряница.», «Травка-муравка.», «На улице три курицы.», 

«Тень, тень, потетень.», «Курочка-рябушечка.», «Дождик, дождик, пуще.», 

«Божья коровка.», «Радуга-дуга.». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Бу-

латова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; 

«Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», 

англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 

лук.», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два 

жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 

козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-

молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мя- лика; 

«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; 

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют 

ветры.» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила.», 

«Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась... 

» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет 

наш, солнышко!..», «Месяц, месяц.» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. 

«Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», 

«Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая 

сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое 

солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», 

«Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. 

Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с 

котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что 
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ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. 

Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. 

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

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. 

Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег 

идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица 

свила гнездо.»; «Таня знала буквы.»; «У Вари был чиж.», «Пришла весна.»; В. 

Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 

Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

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

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронь- 

ко. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и 

Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с 

англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. 

Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спен- 

диаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с 

болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. 

Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. 

Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 

пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. 

Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Пот- тер. «Ухти-

Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», 

«Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. 

Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давить- янц; О. Панку-

Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в 

детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 
«Пальчик-мальчик.», «Как у нашего кота.», «Огуречик, огуречик.», 

«Мыши водят хоровод.», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. 

Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?». 
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Приложение № 2 

 

Перспективное планирование работы с детьми 3-4 лет  

по региональному компоненту  

 

  
 

месяц 

 

задачи 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности детей 

Рекомендации к 

организации предметно-

пространственной среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Социально-

коммуникативное развитие 

Воспитывать интерес к 

народному слову и образам 

произведений фольклора. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развивать у детей интерес к 

родной природе, её красоте.       

 

Познавательное развитие    

Учить называть город, в 

котором живут дети. 

 

Речевое развитие 

Воспитывать любовь к 

родному краю, месту, где ты 

родился. 

 

Физическое развитие 

Знакомить детей с народными 

играми, помочь детям через 

игру понять особенности 

национальной культуры 

людей. 

       

Слушание колыбельных 

песен. 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Осень золотая».    

 

 

Беседа на тему: «Мой 

любимый город». 

 

 

Прослушивание песен о 

родном крае. 

 

 

 

Подвижная игра «Огуречик 

– огуречик» 

                

 

 

 

 

Картины и иллюстрации 

об осени, 

фотографии города, 

прослушивание 

колыбельных песен, 

ободки для игры, книги с 

русским народным 

творчеством. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Социально-

коммуникативное развитие 

Воспитывать интерес к 

народному быту и изделиям 

декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
Побуждать интерес к 

конструированию, знакомить 

с названием своей улицы. 

 

Познавательное развитие    

Способствовать расширению 

элементарных представлений 

детей о народных праздниках. 

 

Речевое развитие 

Дать детям представление о 

животных, населяющих леса 

родного края. 

 

Физическое развитие 

Прививать интерес к русским 

народным играм. 

Рассматривание народной 

игрушки «Матрёшка». 

 

 

 

 

 

 

Конструирование «Улица 

города». 

 

 

 

 

Праздник «Осенины». 

 

 

 

 

Беседа на тему: «Кто живёт 

в   лесу?». 

 

 

Народная игра «Капуста». 

 

 

 

 

Народная игрушка 

«Матрёшка», 

иллюстрации, картинки 

матрёшки, 

конструктор, фонотека, 

народные костюмы,  

иллюстрации и фото 

животного мира 

Ставропольского края ( 

насекомые, птицы, звери). 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Социально-

коммуникативное развитие 

Приучать детей к слушанию 

народных потешек. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Закреплять интерес к 

народному быту и изделиям 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

Познавательное развитие   

Учить различать виды 

транспорта, формировать 

представление о том, что 

такое малая родина. 

 

Речевое развитие  

Воспитывать в детях 

дружелюбное отношение 

друг к другу, желание играть 

вместе, общаться, дружить 

 

Физическое развитие  
Вызвать интерес к народным 

играм, играть  дружно не 

зависимо от национальности. 

 

Заучивание потешек 

«Котик-коток», «Кошка 

Мурка», «Сорока-Ворона». 

 

 

Рисование «Узор на платке» 

 

 

 

 

 

 

Транспорт родного города. 

 

 

 

 

 

 

Беседа на тему: «Что такое 

детский сад?»    

 

  

Подвижная игра «У медведя 

во бору» 

 

 

 

Книги с русским 

народным творчеством, 

прослушивание фонотеки, 

краски, альбомы, кисти,  

иллюстрации транспорта, 

детского сада, ободки для 

игр, нетрадиционный 

материал для рисования. 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познакомить детей с 

особенностями дымковской 

игрушки 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
Продолжать знакомить  с 

русским народным 

творчеством. 

 

Познавательное развитие   
Расширять представления о 

зимних природных явлениях 

Ставрополья, 

приспособленности человека 

к жизни зимой. 

 

Речевое развитие  
Закрепить знания детей о 

сказке, ее героях, 

познакомить с народным 

костюмом. 

 

Физическое развитие  
Продолжать знакомить с 

народными играми, 

побуждать принимать 

активное участие в них. 

Беседа «Дымковская 

игрушка». 

 

 

 

 

Рисование: «Снег 

кружится». 

 

 

 

 

 

Беседа на тему: «Зима в 

родном городе». 

 

 

 

 

Просмотр сказки «Гуси-

лебеди». 

 

 

 

 

 

Подвижная игра «Каравай» 

 

 

 

 

 

Игрушки, поделки, 

рисунки дымковских 

игрушек, книги с 

народными сказками, 

иллюстрации и фото о 

зиме, краски, альбом, 

кисти, нетрадиционный 

материал для рисования. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Социально-

коммуникативное развитие 

Способствовать расширению 

элементарных представлений 

детей о художниках 

Ставрополья. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
Развивать интерес к русским 

народным сказкам и 

рисованию. 

 

Познавательное развитие   

Познакомить детей с 

зимующими птицами средней 

полосы. 

 

Речевое развитие 
Продолжать знакомить детей 

с русским  фольклором, 

воспитывать любовь к 

Родине. 

Физическое развитие 

Продолжать прививать 

интерес к русским народным 

играм. 

Рассматривание картин 

художников Ставрополья. 

 

 

Рисование: «Мы рисуем 

сказку». 

 

 

 

Беседа на тему: «Зимующие 

птицы нашей области». 

 

Кукольный спектакль 

«Репка». 

 

Игра «Жмурки» 

 

 

 

Иллюстрации, фото картин 

художников Ставрополья, 

зимующих птиц, краски, 

альбом, кисти, 

нетрадиционный материал 

для рисования, костюмы, 

ободки, оборудование для 

ряженья и игр. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Социально-

коммуникативное развитие 

Знакомство детей с историей 

прошлого родного города. 

 

Ху дожественно-

эстетическое развитие 

Закреплять знание домашнего 

адреса, воспитывать любовь к 

своему дому, улице, городу. 

 

Познавательное развитие    
Познакомить детей с 

русскими народными 

инструментами, вызывать 

желание играть на 

инструментах. 

 

Речевое развитие 

Знакомить с русским 

народным фольклором. 

Воспитывать интерес к 

народному творчеству. 

 

Физическое развитие 

Познакомить детей с 

русскими традициями и 

праздниками, побуждать 

принимать активное участие 

в них. 

Беседа «Город в котором я 

живу». 

 

 

 

Совместное рисование 

родителей и детей на тему: 

«Дом, в котором я живу». 

 

 

 

Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

 

 

 

 

 

Чтение народных пословиц 

и поговорок. 

 

 

 

Развлечение «Масленица». 

 

 

 

Инструменты для 

самостоятельного 

музыцирования, народные 

костюмы, книжки-

малышки,  

ободки для игры, 

иллюстрации и фото, 

презентация о городе. 

М
а
р

т
 

Социально-

коммуникативное развитие 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости на красоту 

природы Ставрополья. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Познакомить детей с гимном 

России. 

 

Познавательное развитие  

  Учить видеть красоту 

родной природы. 

Воспитывать любовь к малой 

родине. 

 

Речевое развитие 

 Учить детей чувствовать, понимать язык стихов. 

 Воспитывать интерес к 

чтению книг. 

Физическое развитие 

Продолжать прививать 

интерес к русским народным 

играм. 

Беседа «Наступила весна». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушивание гимна 

России. 

 

 

Рассматривание 

фотоальбома «Природа 

родного края» 

 

 

 

 

Чтение стихотворений 

 

 

Игра «Салочки». 

 

 

Иллюстрации о весне, 

фонотека, картинки 

растительного мира 

южного региона (деревья, 

кустарники, травы, грибы 

и др.), книги о природе 

Ставрополья, народные 

костюмы. 
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А
п

р
ел

ь
 

Социально-

коммуникативное развитие 

Учить детей слушать 

авторские произведения, 

понимать их. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Познакомить детей  с 

декоративно-прикладным 

искусством родного края. 

 

Познавательное развитие    

Знакомство и воспитание 

любви к родному городу 

 

Речевое развитие 

Знакомить с русскими 

народными сказками через 

мультипликацию. 

Физическое развитие 

Продолжать прививать 

интерес к русским народным 

играм. 

Чтение стихотворений 

поэтов Ставрополья. 

 

 

 

 

Аппликация «Красивая 

тарелка». 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

достопримечательностей 

города.    

 

 

 

Игра «Ручеёк».        

 

 

 

Книги поэтов 

Ставрополья, краски, 

альбомы, кисти, 

нетрадиционный материал 

для рисования, фонотека, 

ободки для игры, 

выкладывание 

изображений из камушков. 

М
а
й

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Содействовать проявлению 

инициативности и желанию 

принимать участие в 

традициях города и горожан, 

культурных мероприятий. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Продолжать знакомить детей  

с декоративно-прикладным 

искусством родного края. 

 

Познавательное развитие    

Продолжать знакомить с 

временем года « Весна». 

Формировать интерес к 

ближайшему окружению – 

детскому саду, помочь лучше 

узнать и полюбить его. 

 

Речевое развитие 

Продолжать знакомить с 

русским народным 

фольклором. Воспитывать 

интерес к народному 

творчеству. 

Физическое развитие 

 Знакомство с хороводной 

игрой, побуждать принимать 

активное участие в них. 

Праздник «День Победы». 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Дымковская 

игрушка». 

 

 

 

 

 

Беседа «Весна на участке 

детского сада». 

 

 

 

 

 

 

Разучивание песенок и 

потешек «Дождик, дождик 

лей, лей». 

 

 

 

Игра « Дуб-дубок». 

 

 

 

Альбом с иллюстрациями 

о празднике победы, 

игрушки, иллюстрации 

дымковской игрушки, 

глина, пластилин для 

лепки, картинки о весне, 

фонотека, книжки-

малышки, ободки для 

игры, мелки для 

самостоятельного 

рисования на асфальте. 
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Приложение № 3 

Комплексно-тематическое планирование на 2021 – 2022 уч. год 

№ 

п/п 
Период II младшая группа 

 02 сентября–08 сентября Адаптация 

1 09 сентября – 15 сентября  Здравствуй,  детский сад! 

2 16 сентября – 22 сентября  Мой город.  Моя страна 

3 23 сентября – 29 сентября Осень. Педагогическая диагностика 

4 30 сентября – 06 октября  Путешествие в зоопарк 

5 07 октября – 13 октября  Игрушки. 

6 14 октября – 20 октября  Кошка и котёнок 

7 21 октября-27 октября  Дары осени  

8 28 октября–03 ноября Природные явления 

9 04 ноября–10 ноября  Знакомство с народной культурой и традициями 

10 11 ноября –17 ноября  Посуда  

11 18 ноября –24 ноября  Семья  

12 25 ноября – 01 декабря Наступила зима 

13 02 декабря– 08 декабря  Зима в лесу 

14 09 декабря – 15 декабря Магазин одежды 

15 16 декабря – 22 декабря Как звери к зиме готовятся?  

16 23 декабря29 декабря Новогодние игрушки 

 30.12.2019 по 12.01.2020 Новогодние праздники. Каникулы. 

17 13 января –19 января Дикие животные 

18 13 января – 20 января  Новоселье 

19 20 января – 26 января Поможем зайке 

20 27 января-02 февраля Большие и маленькие звездочки 

21 03 февраля –09 февраля Транспорт 

22 10 февраля –16 февраля Едем в гости к бабушке 

23 17 февраля – 23 февраля Поздравляем наших пап 

24 24 февраля -01 марта Солнечные зайчики 

25 02 марта –08 марта Мамин праздник 

26 08 марта –15 марта Бытовые приборы 

27 16 марта –22 марта Домашние животные 

28 23 марта -29 марта Кто построил этот дом? 

29 30 марта – 05 апреля Деревья и кустарники 

30 06 апреля –12 апреля Мы космонавты 

31 13 апреля – 19 апреля Где мы живём? 

32 20 апреля –26 апреля Дождик песенку поёт 

33 27 апреля – 03 мая Классификация предметов 

34 04 мая –10 мая День Победы 

35 11 мая – 17 мая Насекомые 

36 18 мая -24 мая Кто живет рядом с нами? 

 25 мая – 31 мая Наш друг светофор 
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