
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе для детей 3-4 лет. 

Дошкольное детство – самоценный период в жизни человека, период наиболее стремительного физического и психического 

развития ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, характеризующийся пластичностью, нераздельностью образного восприятия мира, потребностью безопасности и 

защиты со стороны взрослых.  

В дошкольном возрасте наряду с совместной деятельностью взрослого и детей, складываются навыки самостоятельной детской 

(игровой, коммуникативной, исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) деятельности не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении специфичных для дошкольного образования 

режимных моментов в повседневной жизни детского сада.  

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы МКДОУ д/с №15 « Золотая рыбка»  

с. Арзгир «Дошколёнок». 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачи:  

 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной 

отзывчивости и доброжелательности к людям. 

 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение 

воспитанников к искусству и художественной литературе. 

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и 

инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный процесс ДОУ.  

Срок реализации Программы – 1 год (2020 - 2021 учебный год). 
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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы МКДОУ д/с №15 « Золотая рыбка» с. 

Арзгир «Дошколёнок». Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 физическому; 

 социально-коммуникативному; 

  познавательному; 

  речевому; 

  художественно-эстетическому.  

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на:  

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (непрерывная 

образовательная деятельность);  

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

  Самостоятельную деятельность детей;  

  Взаимодействие с семьями детей по реализации программы.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми.  

 Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12 2012 года № 273 ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155); 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи, (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года 

№26«Об утверждении СанПиН» 2.4.3648-20); 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Конституция РФ, ст.43,72.  

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

 Устав ДОУ. 



Рабочая программа отвечает требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

возрастным особенностям детей. Назначение программы - обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного образования в 

части организации образовательного процесса, ориентированного на достижение ребёнком целевых ориентиров ФГОС. 

 

1.2.   Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе. 

 Задачи:  

 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной 

отзывчивости и доброжелательности к людям. 

 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение 

воспитанников к искусству и художественной литературе. 

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и 

инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 

 

1.3.   Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие принципы:  

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития.  

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие 

ребенка.  

 Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей.  

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса с ведущей игровой деятельностью. 

 Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; признания 

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребёнка со стороны всех 

участников образовательного процесса.  

 Принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного 

возраста до старшей подготовительной к школе групп и между детским садом и начальной школой. 



 Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняющий 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Программа рассчитана на 1 учебный год. 

 

1.4.   Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет 

 

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

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

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

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

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

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

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

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

вылепить простые предметы.  

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

виды аппликации.  

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

замыслу. 

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

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

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

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

отношения между предметами.  

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

объекты выступают в качестве заместителей других. 



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

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

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

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

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

воспитателя.  

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

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

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

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

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

 

1.5.   Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) через раскрытие динамики формирования интегративных качеств 

воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

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

ребенка. 

 

 Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное гремя). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

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

повседневной жизни. 

 

 Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 



Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в 

выставках детских работ. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 

 

 Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на эмоции близких людей 

и друзей, лает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх -драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, 

пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения, 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные 

мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 

 Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-

ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения 

взрослого. 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

 



 Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице; на правильное 

взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. Готов соблюдать 

элементарные правила в совместных играх. 

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

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

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и последствия этих поступков.  

 

 Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту» 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке. Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям). 

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

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

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

 

 Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе» 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные представления (мужчины 

смелые, сильные; женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка). 

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

 

 Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» 

Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 



Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности. 

В случае проблемной ситуации обращается за помощью.  

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности. 

В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

 

 Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

- У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

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

- Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

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

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

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

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

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

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

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

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

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

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

взаимоотношения людей. 

- Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

- Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический 

театры). 

- Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 

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

зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Образовательная область «Речевое развитие». 

-  Рассматривает сюжетные картинки. 

-  Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

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

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

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

-  Может прочитать наизусть небольшое стихотворение 



Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

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

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

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

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

«меньше», «столько же». 

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

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

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

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

 Ориентируется в помещениях детского сада. 

 Называет свой город (поселок, село). 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 Проявляет бережное отношение к природе. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

Формирование элементарных математических представлений. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме 

(отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

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

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

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

«меньше», «столько же». 

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

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

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

Формирование целостной картины мира. 

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

Ориентируется в помещениях детского сада.  

Называет свой город (поселок, село). 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  



Проявляет бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

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

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

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

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

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

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

материалы. 

 

II. Содержательный раздел.  
Содержание психолого-педагогической работы. 

 

2.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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

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

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 66 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, воспита-

ние 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 тендерной, семейной принадлежности.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самосто-

ятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  



Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 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 представлений 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 представ-

ления 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).  

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 раздеваться в определенной последовательности (надевать и сни-

мать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 

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

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

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки 

и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал.  

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

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

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

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с по-

мощью 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 источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).  

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

«Развитие игровой деятельности» 

Основные цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции: формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию.  

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

на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама—дочка, врач—

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

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

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

ми предметами, игрушками. Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального 

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

простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).  

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



Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. 

Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

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

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать 

умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное 

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

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

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

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

сверстниками, обустраивая место для выступления.  

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале).  

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 

2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить 

собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 

Месяц  1. Ребёнок и взрослые 2. Ребёнок и сверстники 3. Отношение ребёнка к самому себе 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Учить детей узнавать и называть взрослых 

в жизни и на картинках. Воспитывать уме-

ние общаться со взрослыми. 

 Беседа: «Какие взрослые люди тебя 

окружают в жизни?» 

 Беседа: «Бармалей»  

 

Учить детей знать особенности внешнего 

вида (лицо, причёска, обувь). Формировать 

понятие о том, что все люди отличаются 

друг от друга. 

 Беседа: «Я – маленький, я – большой» 

 Беседы: «Я и дети», «Моя любимая 

сказка» 

 Игра-драматизация «Мишка – отгадчик»  

 

Формировать у детей представления о себе 

(имя, фамилия, пол, возраст). Научить 

различать индивидуальные особенности 

своей внешности. 

 Занятие «Мой портрет»  

 Игра-драматизация «Наша Маша 

маленька»   

 Игра «Весёлые колокольчики»  

 Беседа «Как меня зовут? Сколько мне 

лет?» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Учить детей рассматривать и различать 

картинки, изображающие эмоциональные 

состояния людей (радость, веселье, гнев). 

 Дидактическая игра «Живые картинки» 

 

Учить детей рассматривать картинки, изо-

бражающие яркие эмоциональные состоя-

ния детей; с помощью воспитателя делать 

вывод об испытываемом детьми состоянии 

(радуется, смеётся, испугался, плачет). 

 Игра «Клоун Тяп – Ляп»  

 Этюд «Делай, как я»  

 

Учить детей узнавать свой дом, квартиру, в 

которой живёт, детский сад, группу, своих 

воспитателей и няню. 

 Дидактическая игра «Ответь на вопро-

сы» 

Воспитывать умение быть внимательными, 

запоминать наиболее существенные 

признаки. 

 Упражнение «Запомни движение»  

Н
о
я

б
р

ь
 

Воспитывать в детях любовь, ласковое и 

чуткое отношение к родителям, бабушке и 

дедушке. 

 Занятие «Бабушкин портрет»  

 Этюд «Любящие родители»  

 Этюд «Утреннее фото»  

Учить детей обращаться друг к другу по 

имени. Учить мальчиков и девочек обще-

нию друг с другом, самостоятельно выра-

жать свою симпатию. 

 Подвижная игра «Надень и попляши»  

 Рассматривание картин «Мы играем» 

Познакомить детей с основными 

правилами этикета, учить их культурно 

вести себя за столом. 

 Занятие «Научим Чебурашку пра-

вильно и красиво сервировать стол» 



Д
ек

а
б
р

ь
 

Учить детей понимать различия взрослых 

по половому признаку (папа, мама, бабуш-

ка, дедушка, дядя, тётя). 

 Сюжетно-ролевая игра «Моя семья» 

 

Учить детей различать мальчиков и 

девочек по внешности и действиям. 

Воспитывать у мальчиков мужество, 

смелость, активность. 

 Дидактическая игра «Мальчик или 

девочка»  

 Игра-соревнование «Самый сильный и 

ловкий»  

 

Учить детей знать свои вещи, узнавать 

свои игрушки, книжки среди других 

вещей. 

 Игровая ситуация «Найди свою вещь» 

Учить детей быть внимательными. 

 Игра «Летает – не летает»  

 Игра «Кто лучше слышит»  

 Игра «Плавает, летает, рычит» 

Я
н

в
а
р

ь
 

Учить детей в игре реагировать на опреде-

лённые слова взрослого мимикой и жеста-

ми. 

 Сюжетно-ролевая игра «Кукла 

заболела» 

 

Учить детей понимать связь между 

соответ-ствующим эмоциональным 

состоянием и действиями детей. 

Познакомить с правила-ми 

гостеприимства, вырабатывать умение 

дарить и принимать подарки. 

 Сюжетно-ролевая игра «В гостях» 

Занятие «Кукла Таня собирается в гости»  

 Беседа «Матрёшкино новоселье» 

Учить детей узнавать себя и членов семьи 

на фото. Развивать умение видеть и пони-

мать свой внешний и внутренний мир. 

 Дидактическая игра «Мой день»  

 Рассматривание фотоальбома. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Учить детей понимать, что у других детей 

тоже есть своя семья, что родители и дети 

любят друг друга и заботятся друг о друге. 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 

Учить детей понимать, какие поступки по 

отношению к сверстникам вызывают 

одобрение взрослых. Формировать 

представление о дружбе между мальчика-

ми и девочками. 

 Упражнение «Знакомство»  

 

Учить детей проявлять любознательность, 

задавать вопросы о себе, о своём организ-

ме. Помочь понять и оценить роль органов 

чувств. 

 Чтение: Е. Пермяк «Про нос и язык»  

М
а
р

т
 

Воспитывать у детей чувство глубокой 

любви к маме, желание помогать ей, ра-

довать её хорошими поступками. 

 Занятие «Наши мамы»  

 Подвижная игра «Курица и цыплята»  

 Утренник «8 марта» 

Формировать у детей понятия о причинах 

возникновения ссор. Учить правильному 

поведению в конфликтных ситуациях. 

 Подвижная игра «Танцоры и 

музыканты»  

 Подвижная игра «Нам не тесно»  

Учить детей осознавать отдельные умения 

и действия, которые самостоятельно 

освоены детьми. 

 Рассказывание «Что я умею делать» 

Формировать понятия о дружбе, учить 

оценивать чувства и поступки других. 

 Чтение: «Дружат дети всей земли»  



А
п

р
ел

ь
 

Учить детей понимать связи между 

соответствующими эмоциональными 

состоянииями и действиями людей. 

 Игровая ситуация «Мама сердится» 

Познакомить детей с телефоном, с пра-

вилами общения по телефону. 

 Игровая ситуация «Как разговаривать 

по телефону» 

Формировать у детей представления о доб-

ре и зле, о хороших и плохих поступках. 

Учить понимать, что если кто-то плачет, 

огорчён, то надо подойти и успокоить его. 

 Этюд «Хвастливый зайка»  

 Подвижная игра «смелые мишки»  

 Занятие «Наши хорошие поступки»  

 Беседа «За что меня можно похвалить» 

Учить детей правильно высказывать и 

оценивать свои желания. 

 Занятие «Ярмарка»  

 

Учить детей игровым приёмам произволь-

ного расслабления. 

 Упражнение «На берегу»  

 

М
а
й

 

Учить детей доброжелательному отноше-

нию к взрослым. Раскрыть значение веж-

ливых слов, формировать у детей потреб-

ности в доброжелательном общении с 

окружающими. 

 Занятие «Волшебные слова»  

 Игра-упражнение «Пожалуйста»  

Учить детей понимать отдельные действия, 

не одобряемые и запрещаемые взрослыми 

(нельзя обижать, причинять боль другим). 

 Беседа: «Какие бывают привычки»  

 Этюд «Котята»  

 

Учить детей словесно выражать отдельные 

свои состояния. Научить быть вниматель-

ными к чувствам и желаниям других 

людей. 

 Игра «Я люблю свою лошадку»  

 

 
 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 
Самообслуживание Поручение В уголке природы На прогулке 

Питание 

1.Чтение: С, Калутикян «Кто скорее допьет», 

«Маша обедает» 

2.Д/игры «Расскажем Карлсону»,  

«Как надо правильно кушать» 

3.Сюжетно – ролевая игра «К нам в гости пришла 

кукла» 

Одевание-раздевание 

1.Чтение: И. Муравейка «Я сама»,  

Н. Павлова «Чьи башмачки» 

2.Д/игры: «Покажем кукле, как нужно складывать 

вещи перед сном» 

3.Сюжетно – ролевая игра «наши вещи» 

Умывание 

1.Чтение К. Чуковский «Мойдодыр» 

2.Д/игры: «Поучим Вини-Пуха делать пену», 

«Покажем Петрушке, как надо вытирать руки и 

лицо насухо» 

Сентябрь 

Расставлять игрушки, 

книжки. Раскладывать на 

столах материал к 

занятиям. 

Сделать гербарий из 

засушенных листьев. 

Сделать листопад, норку для 

ёжика, берлогу для мишки. 

Собирать игрушки после 

прогулки, срезанную траву. 

Собирать природный материал 

для гербария. 

Октябрь 

Убирать мусор в корзину. 

Расставлять стулья в 

групповой комнате и в 

столовой. 

Слепить пирожки из 

песка для куклы «Кати» 

Прокатить куклу.  

Сгребать листву, сносить её в 

вёдрах в кучу, отвозить на 

тележках. 

 

Ноябрь 

Собирать со столов мате-

риал после занятия. 

Убирать строительный 

материал. 

Подбирать картинки, 

помогать в создании 

альбома «Времена года» 

Сделать снегопад.  

Подметать в домиках и прочих 

постройках.  

Собирать мусор. 



3.Сюжетно – ролевая игра «Мы идем умываться» 

Содержание в порядке  

одежды и обуви 

Показ приёмов работы, объяснение, напоминание. 

Питание 

1.Показ, упражнение, объяснение 

2.Беседы: «Почему нужно полоскать рот после 

еды», «Как и когда мы пользуемся салфеткой». 

Одевание-раздевание 

1.Чтение: З. Александрова «Мой Мишка», Н. 

Павлова «Чьи башмачки» 

2.Д/игра «Как петушок разбудил утром детей» 

3.Сюжетно – ролевая игра «Уложим куклу спать». 

Умывание 

1.Рассматривание и беседа по картинкам «Дети 

умываются» 

2.Чтение: «Чистая водичка», «Что такое хорошо, 

что такое плохо» (отрывок), А. Барто «Девочка 

чумазая» 

Содержание одежды и  

обуви в чистоте 

Д/игра «Посмотрим в зеркало, как мы аккуратно 

одеты». 

Декабрь 

Протирать игрушки, сто-

лы, подоконники влажной 

тряпкой. Переодевать ку-

кол. 

Слепить «зефир» для 

кукол из липкого снега. 

Сделать кукле горку.  

Сметать снег со скамеек, 

построек. 

Январь 

Помогать сверстникам 

убирать игрушки. 

Поливать растения. 

 

 Сделать норку для зайчат. 

Собирать снег в кучу, нагружать 

ящики, свозить к месту построек. 

Февраль 

Учить дежурить по сто-

ловой: вымыть руки, на-

девать фартук, ставить 

салфетницу, хлебницу на 

стол, раскладывать ложки 

справа от тарелки. 

Сделать ледяные игрушки 

из разноцветной воды. 

Сделать дорожку для санок. 

Расчищать дорожки. 

Питание 

1.Чтение потешки «Уж я Танюшки пирог испеку» 

2.Д/игры «Как Мишка учился кушать вилкой», 

«Поможем зверюшкам накрыть стол к обеду». 

3.Сюжетно-ролевая игра «Все за стол». 

Одевание-раздевание 

1.Показ, объяснение 

2.Д/игры «Как мы помогли кукле собраться в 

гости», «Поучим зверюшек застегивать пуговицы» 

3. Сюжетно-ролевая игра «Кто быстрее разденется и 

правильно». 

Умывание 

1.Чтение: Е. Благинина «Аленушка» 

2.Д/игры: «Научим мишку правильно умываться 

3.Сюжетно-ролевая игра «Моем, моем, моем 

чисто». 

Март 

Закреплять умение пра-

вильно готовиться к 

дежурству, расставлять 

салфетницы, хлебницы, 

раскладывать ложку, 

держа за ручку. 

Уход за комнатными 

растениями. 

Сделать снеговика.  

Подкармливать птиц. 

Апрель 

Учить раскладывать 

ложки справа от тарелки.    

Участвовать в уборке по-

суды после еды: собирать 

ложки, относить на стол 

салфетницы и хлебницы. 

Смена   воды в баночках с 

ветками березы и 

смородины. 

Собирать природный материал. 

Убирать высохшие растения, 

собирать в тележки, отвозить в 

определённое место. 

Май 

Закреплять навыки де- Посадка лука. Сажать луковицы цветов, семена 



Содержание одежды и  

обуви в порядке 

Д/игры «Посмотрим на себя в зеркало, какие мы 

красивые и аккуратные», «Поучимся помогать 

товарищу». 

журства по столовой. 

 

 

растений, цветов.  

Поливать клумбы, грядки. 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Формирование основ безопасности» 
 

Месяц 

 

Навыки безопасного поведения  

в природе 

Безопасность на дорогах Основы безопасности собственной 

жизнедеятельности 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Беседа «Правила поведения в лесу»  Беседа «Знакомство с грузовым и легковым 

автомобилем» 

Беседа «Что случилось с колобком, 

который ушел гулять без спросу?»  

Беседа «Если чужой приходит в дом…» 

О
к

т
я

б
р

ь
 Беседа «Будем беречь и охранять природу»  Беседа «Знакомство с улицей» Беседа «Ток бежит по проводам»  

Д/игра – лото «Дорожные Знаки»  

Беседа «Если ты потерялся» - правила 

поведения 

Н
о
я

б
р

ь
 Р/К Беседа, показ иллюстраций 

«Съедобные и несъедобные грибы»  

Ситуативный разговор «Как вести себя в 

автобусе» 

Беседа «Запомните, детки, таблетки – не 

конфетки»  

Беседа «Контакты с незнакомыми людьми» 

Д
ек

а
б
р

ь
 Беседа «Солнце, воздух и вода…» Беседа «Грузовой и пассажирский 

транспорт» 

Беседа «Полезные вещи – молоток и клещи, 

ножницы, катушки – детям не игрушки»  

Беседа «Зачем нужны дорожные знаки» 

Я
н

в
а
р

ь
 Беседа «Как избежать обморожения»  Беседа «Путешествие в разноцветную 

страну» 

Беседа «Внешность человека может быть 

обманчива»  

Беседа «Катаемся на горке» - правила 

поведения 



Ф
ев

р
а
л

ь
 Беседа «Контакты с животными»  Беседа «Такие разные автомобили» Опасные ситуации: «Контакты с незнако-

мыми людьми на улице и дома»  

Беседа «Светофор и его помощники знаки»  

М
а
р

т
 Беседа «Если вдруг заблудились» - правила 

поведения 

Беседа «Светофор и его сигналы» Беседа, показ иллюстраций «Съедобные и 

несъедобные грибы»  

Беседа «Ты остался один дома» - правила 

поведения 

А
п

р
ел

ь
 Беседа «Тепловой и солнечный удар» Беседа «Виды транспорта» Беседа «Гроза» - правила поведения 

Беседа «Опасные ситуации на улице, во 

дворе» 

М
а
й

 Ситуация «Мы пришли на водоем» - 

правила поведения 

Развлечение «Мы едем, едем!» Беседа «Балкон, открытое окно и другие 

бытовые опасности» 

Беседа «Кошка и собака - наши соседи»  

 

 

2.2. Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

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

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

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 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).  

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 окружаю-

щей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследо-

вательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе 

которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использо-

вать действия моделирующего характера.  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприя-

тие (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 уменьшающихся 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. 

«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 овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 



рвется).  

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.  

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, 

шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, 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.). 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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

«ФЭМП» во 2 мл.гр. 
 

№ п/п Тема занятия Задачи 

Сентябрь 

 1. Ознакомительное занятие. Проведение дидактических игр с целью уточнения знаний детей в области математики 

(количество, форма, цвет). 

2. Ознакомительное занятие. Проведение дидактических игр с целью уточнения знаний детей в области математики 

(количество, форма, цвет). 

3. Шар (шарик), куб (кубик). Закреплять умения различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и 

величины фигур. 

4. Большой, маленький. Закреплять умения различать контрастные по величине предметы, используя слова 

«большой», «маленький». 

Октябрь 

1. «Один, много, мало». Закреплять умения различать количество предметов. 

2. «Много», «один», «ни одного». Познакомить с составлением группы предметов из отдельных предметов и выделением из 

нее одного предмета; Учить понимать слова «много», «один», «ни одного». 

3. «Один», «много», «ни одного». Формировать умения составлять группу предметов и выделять из нее один предмет; 

Учить отвечать на вопрос «Сколько?»; Познакомить с кругом, учить обследовать его 

форму. 

4. «Один», «много», «ни одного». 

Круг. 

Совершенствовать умение составлять группу из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы; Учить различать и называть круг; Учить сравнивать круги по 

величине. 

Ноябрь 

1. «Длинный-короткий», «длиннее-короче». Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат сравнения словами 

«длинный-короткий», «длиннее-короче»; 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выде-

лять один предмет из группы. 

2. «Один», «много». «Длинный-короткий», 

«длиннее-короче». 

Учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке; 

Учить отвечать на вопрос «Сколько?»;  

Продолжать учить сравнивать два предмета по длине способами наложения и приложе-

ния. 

3. Круг, квадрат. Учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке; 

Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат. 

4. «Один», «много». 

«Круг, квадрат». 

Закреплять умения находить один и много предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами «один», «много»; 

Учить различать и называть круг и квадрат. 



Декабрь 

1. «Длинный-короткий», «длиннее-короче». 

«Одинаковые по длине». 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине; 

Упражнять в умении находить один и много предметов в окружающей обстановке. 

2. Круг, квадрат. 

«Длинный-короткий», «Длиннее-короче». 

Совершенствовать умение находить один и много предметов в окружающей обстановке; 

Закреплять умение различать и называть круг и квадрат; совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине способами наложения и приложения. 

3. Значение слов «помногу», «поровну». Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, понимать значение 

слов «помногу», «поровну»; 

Упражнять в ориентировании на собственном теле, различать правую  и левую руки. 

4. «Помногу», «поровну», «столько-сколько». Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения «помногу», «поровну», «столько-сколько»; 

Воспитывать интерес у детей к образовательной деятельности. 

Январь 

 

1. 

«Широкий-узкий», «шире-уже». Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя приемы наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами «широкий-узкий», «щире-уже»; 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения «помногу», «поровну», «столько-сколько»; 

2. «Широкий-узкий», «шире-уже». Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения «помногу», «поровну», «столько-сколько»;  

Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя приемы наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами «широкий-узкий», «щире-уже»; 

Воспитывать усидчивость. 

3. Треугольник. «Широкий-узкий», «шире-

уже», «одинаковые по ширине». 

Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру; 

Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, учить пользоваться словами 

«широкий-узкий», «щире- уже», «одинаковые по ширине. 

4. «Помногу», «поровну», «столько-сколько». Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения «помногу», «поровну», «столько-сколько»; 

Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и сравнивать его с квадратом. 

Февраль 

1. «Помногу», «поровну», «столько-сколько». 

«Вверху-внизу». 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения «помногу», «поровну», «столько-сколько»; 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник; Упражнять в определении пространственных направлений от себя и 

обозначать их словами «вверху-внизу». 

2. «Высокий-низкий», «выше-ниже». Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить понимать слова 

«высокий-низкий», «выше-ниже»; 

3. «Высокий-низкий», «выше-ниже». 

«Поровну», «столько-сколько. 

Продолжать учить сравнивать два предмета способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами «высокий-низкий», «выше-ниже»; 

 



Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения «поровну», «столько-сколько». 

4. «Больше-меньше», «столько-сколько». 

«Высокий-низкий», «выше-ниже». 

Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами «больше-меньше», «столько-сколько»; 

Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты сравнения словами «высокий-низкий», «выше-ниже». 

Март 

1. Закрепление изученного. Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами «больше-меньше», «столько-сколько», «поровну»; 

Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, треугольник. 

2. «Поровну», «столько-сколько», «больше-

меньше». 

Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и высоте, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

3. «Столько-сколько», «больше-меньше». 

Части суток: день, ночь. 

Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и приложения и 

пользоваться словами «столько-сколько», «больше-меньше»; 

Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь. 

4. Сравнение двух предметов по длине и 

ширине. Круг, квадрат, треугольник. 

Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине; 

Формировать умение различать количество звуков на слух (много, один); 

Упражнять в различении и назывании геометрических фигур. 

Апрель 

1. «Геометрические фигуры». Совершенствовать   умения различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник; Развивать элементы логического мышления, памяти; Воспитанию интереса 

у детей к образовательной деятельности. 

2. «Впереди-сзади», «слева-справа». Закреплять умение детей воспроизводить заданное количество предметов по образцу; 

Учить различать пространственные направления от себя и обозначать их словами 

«впереди-сзади», «слева-справа». 

3. «Один», «много». «Впереди-сзади», 

«слева-справа», «вверху-внизу». 

Учить различать одно и много движений и обозначать их количество словами «один», 

«много»; Упражнять в умении различать пространственные направления относительно 

себя. 

4. «Части суток: утро, вечер». 

«Много, «один». 

Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть их 

словами «много», «один»; Закреплять умение различать и называть части суток: утро, 

вечер. 

Май 

1. «Столько-сколько», «больше-меньше». 

«Большой-маленький». 

Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться выражениями «столько-сколько», «больше-

меньше»; 

Упражнять детей в сравнении двух предметов по величине, обозначать результаты 

сравнения словами «большой», «маленький»; 

Учить определять пространственное расположение предметов, используя предлоги на, 

под, в и т.д. 



2. «Геометрические фигуры». Закреплять знания детей в названиях геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб; 

Развивать умения  у детей находить предметы  в  окружающей обстановке, похожие  на 

геометрические фигуры; 

Воспитывать внимательность. 

3. Закрепление понятий: один, много, ни 

одного, поровну. 

Закреплять знания у детей понятий: один, много, ни одного, поровну; 

Закреплять умения находить предметы в окружающей обстановке; 

Воспитывать усидчивость. 

4. Закрепление 

«Сравнение предметов». 

Закреплять умения у детей сравнивать предметы по ширине и высоте; 

Развивать внимание, логическое мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ» во 2 мл. гр. 

 

№ п/п Тема занятия Задачи занятия 

Сентябрь 

1. 
«Транспорт» 

 

Расширить знания детей о транспорте: видах передвижения по земле, по небу, по воде 

(ехать, лететь, плыть); средствах передвижения: автомобиль, поезд, автобус, троллейбус, 

самолет, пароход.  

2. «Мебель» 

Учить детей определять и различать мебель, виды мебели, выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, величина, строение, функции и т.д.); группировать 

предметы по признакам. 

Октябрь 

1. «Одежда» 

Упражнять детей в умении определять и различать одежду, выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, величина, строение, функции и т.д.); 

Группировать предметы по признакам. 

2. «Кто в домике живет?» 
Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на черты их характера, 

особенности поведения. 

Ноябрь 

1. «Помогите Незнайке» 
Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природного и 

рукотворного мира. 

2. «Теремок» 
Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его поверхности. 

 

Декабрь 

1. «Найди предметы рукотворного мира» 
Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природного и рукотвор-

ного мира. 

2.Р/К «Хорошо у нас в детском саду» 

Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях дошкольного учреждения; 

Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к работникам дошкольного 

учреждения. 

Январь 

1. «Наш зайчонок заболел» 

Дать представление о том, что мама проявляет заботу о своей семье, о своем ребенке, 

мама умеет осматривать горло, кожу, ставить градусник и т.д.; 

Формировать уважение к маме. 



2. «Приключения в комнате» 
Продолжать знакомить с трудом мамы дома (убирается, моет посуду, чистит ковры, 

ухаживает за комнатными растениями, стирает и гладит белье и т.д.; 

Февраль 

1. «Смешной рисунок» Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее поверхности. 

2.Р/К «Моё родное село» 

Учить детей называть родное село; Дать элементарные представления о родном селе; 

Подвести детей к пониманию того, что в селе много улиц, домов, разных машин; 

Воспитывать любовь к родному селу. 

Март 

1.Р/К «Золотая мама» 
Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее поверхности; 

Расширять представления о предметах одежды. 

2. «Как мы с Фунтиком возили песок» 

Дать детям представление о том, что папа проявляет заботу о своей семье, папа умеет 

управлять машиной, перевозить груз и людей – он шофер в своем доме; 

Формировать уважение к папе. 

Апрель 

1. «Няня моет посуду» 

Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного учреждения – помощни-

ков воспитателя;  

Учить называть их по имени, отчеству, обращаться к ним на «вы»; 

Показать отношение взрослого к труду;  

Воспитывать уважение к помощнику воспитателя и к его труду. 

2. «Что лучше: бумага или ткань?» 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и качествах;  

Учить устанавливать отношения между материалом, из которого изготовлен предмет, и 

способом использования предмета. 

 

Май 

1. «Подарок для крокодила Гены» 
Познакомить детей с трудом повара, показать важность положительного отношения 

взрослого к своей работе; 

2. «Опиши предмет» 
Совершенствовать умения детей вычленять существенные признаки предмета, 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи между предметами. 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» во 2 мл.гр. 
 

Время года Темы и задачи опытов и наблюдений 

 

 

 

Осень 

 «Погода осенью»- обогащать представления детей об осени, об осенних месяцах. Учить детей определять время года по 

характерным признакам. 

 «Листопад» - организовать наблюдение за падающими листьями, предложить рассказать детям как они падают, летят. Обратить 

внимание на многообразие осенних листьев, упражнять в различении листьев по цвету, величине, форме. 

 Р\К «Деревья и кустарники осенью» - уточнить представление детей об основных частях дерева (ствол, ветви, листья); 

упражнять в различении листьев по цвету, величине, форме. Закрепить знания о том, что осенью листья желтеют, опадают. 

 Р/К «Осенние цветы» - познакомить детей с названиями цветов. Закрепить понятия «высокий-низкий», «короткий-длинный». 

Помочь детям назвать основные части растения: стебель, листья, цветок. 

 Р/К «Птицы» - понаблюдать за птицами на участке детского сада, учить различать основные части тела, рассказать детям о 

перелетных птицах. 

 «Солнце» - вырабатывать представление о том, что когда светит солнце — на улице тепло; поддерживать радостное настроение. 

 "Дождь» - познакомить детей с этим природным явлением. Предложить детям понаблюдать из окна, как капли дождя падают на 

землю. Послушать шум дождя, определить какой дождь. 

 Наблюдение за автобусом - учить различать транспорт по внешнему виду, называть основные части автомобиля, закреплять 

навыки поведения в автобусе. 

 Наблюдение за проезжей частью дороги; познакомить с проезжей частью дороги — шоссе,  дать представление о правилах 

дорожного движения, о безопасном поведении, учить видеть опасность на дороге. 

 Наблюдение за работой дворника — продолжать знакомить детей с профессией дворника, воспитывать уважение к людям, 

поддерживающим чистоту на наших улицах. 

 Наблюдение за транспортом — учить различать транспорт по внешнему виду. Понаблюдать с детьми за движением легкового 

автомобиля. Объяснить, что машину ведет водитель, он сидит впереди, а все остальные являются пассажирами. Разговаривать 

во время движения с водителем нельзя, чтобы автомобиль не столкнулся с другими автомобилями. 

 Наблюдение за льдом — познакомить детей с природным явлением — льдом; формировать представление о состоянии воды в 

окружающей среде. 

 Наблюдение за сезонным явлением — инеем, заморозками — формировать представление об инее как об одном из состояний 

воды. 

 

 

 

 

 

Зима 

 «Погода зимой» - обогащать представления детей о зиме, о зимних месяцах, рассказать детям о погодных условиях декабря.  

Учить определять время года по характерным признакам. 

 Наблюдение за снегом — формировать представление о зиме; вызывать эстетическое переживание от красоты зимней природы, 

радость от прогулок. Познакомить детей со свойствами снега (холодный, белый, хрустящий). 

 Р/К Наблюдение за птицами зимой — углублять знания детей о жизни птиц в зимний период; развивать умение и желание 

помогать им. 

 Наблюдение за морозными узорами — рассмотреть на окне морозные узоры, формировать желание у детей любоваться 



красивыми зимними явлениями природы. 

 Наблюдение за облаками — формировать представление у детей о понятиях: «облако», «туча». 

 Наблюдение за льдом — продолжать знакомить с этим природным явлением, рассказать о безопасном поведение на дороге во 

время гололеда. 

 Р/К «Деревья зимой» - формировать знания о жизни растений зимой; воспитывать бережное отношение к природе. 

 Наблюдение за работой дворника зимой — расширять знания детей о труде взрослых; воспитывать уважение к их труду. 

 Наблюдение за небом — продолжать знакомство с различными природными явлениями; учить отличать погоду, связывая ее с 

состоянием неба (ясно, облачно, пасмурно, облака, тучи). 

 Наблюдение за синицей — закреплять представление о названии птицы, характерных признаках внешнего вида; воспитывать 

желание ухаживать за птицами. 

 Знакомство с пешеходной дорожкой в зимнее время — формировать представление о правилах поведения на улице; 

воспитывать навыки ориентировки на местности. 

 Наблюдение за снегопадом — формировать представление о состоянии воды; привлечь внимание детей к падающему снегу, 

обратить внимание на красоту снежинок, что происходит с ней, когда она падает на руку? 

 Наблюдение за ветром — формировать представление об одном из признаков зимы — метели; учить определять направление 

ветра. 

 Р/К Наблюдение за вороной — расширять представление о зимующих птицах, учить различать их по внешнему виду; 

формировать представление о добывании пищи зимующими птицами; воспитывать бережное отношение к птицам. 

 Наблюдение «Следы на снегу» - учить детей определять следы: детские, взрослые, следы животных. 

 

 

 

 

Весна 

 Наблюдение за небом — продолжить знакомство с различными природными явлениями; учить отличать состояние неба. 

 Наблюдение за проезжающим транспортом — закреплять названия частей машины (кузов, кабина, колеса, руль); отмечать 

большое разнообразие машин, их назначение; воспитывать уважение к труду. 

 Наблюдение за сосульками — познакомить детей с различными явлениями природы; показать разнообразие состояний воды в 

окружающей среде. 

 Приметы ранней весны — обогащать представление детей о весне, закреплять знания об основных признаках времени года, 

изучать приметы ранней весны. 

 Наблюдение за природой — при знакомстве с деревьями учить постепенно запоминать их, находить отличительные признаки, 

называть отдельные части, воспитывать любовь к природе. 

 Наблюдение за набуханием почек на деревьях — закреплять умение понимать зависимость объектов и явлений в природе; 

вызывать радостные чувства. Расширять знания о том, что деревья и кустарники живые, весной от тепла пробуждаются почки, 

распускаются листочки. 

 Наблюдение за птицами весной — познакомить с жизнью птиц весной; воспитывать любовь и заботливое отношение к 

пернатым. 

 Наблюдение за проталинами и зеленой травой — закреплять умение понимать зависимость явлений в природе. 

 Р/К Наблюдение за насекомыми — формировать представление о разнообразии насекомых; обогащать  

 активизировать словарь; вызвать радостные переживания от общения с природой. 

 «Чем питается божья коровка?» - рассказать детям о том, что жучок — хищник, поедает очень маленьких букашек (тлю). 

 Наблюдение за елочкой — закреплять умение находить и описывать данное дерево; учить выделять данное дерево из группы 



других на основе внешних признаков. 

 Р/К Наблюдение за одуванчиком - формировать представления о взаимосвязях в живой и неживой природе, знакомство с 

первым весенним цветком, его строением; развивать наблюдательность, речь, память, расширять кругозор; воспитывать 

эмоциональный отклик на красоту растения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето 

 Наблюдение за погодой — формировать представление детей о лете, об основных признаках (солнце светит ярко, стало очень 

тепло, цветет много цветов, вокруг все зелено). Развивать внимание, память; - формировать эмоционально-положительное 

отношение к природе и поддерживать радостное настроение. 

 Наблюдение за облаками — формировать представление о явлениях неживой природы, развивать речь. 

 Наблюдение за насекомыми —  расширять знания детей о живой природе; учить  наблюдать за насекомыми, не причиняя им 

вреда. 

 Наблюдение за деревьями и кустарниками. Расширять и углублять знания детей о растениях. 

 Наблюдение за бабочками на цветках. Закреплять названия частей туловища бабочек. Расширять представления о насекомых; 

учить отличать бабочку, видеть её красоту; воспитывать бережное отношение к бабочкам. Показать детям бабочку, сидящую на 

цветке; побеседовать о том, почему нельзя ловить бабочек.   Наблюдение за муравьями - расширять знания детей о насекомых; 

показать муравьев, отметить их поведение; воспитывать бережное отношение к насекомым. 

 «Чем питается божья коровка?» -  показать отличительные особенности божьей коровки; подвести к пониманию того, что все 

насекомые – живые (они дышат, двигаются, питаются) ; закреплять желание наблюдать за насекомыми и беречь их. 

 Р/К Наблюдение за воробьями - формировать умение узнавать пернатых по внешнему виду, продолжить знакомство с внешними 

особенностями воробья; развивать речь, память, внимание; воспитывать доброжелательное отношение ко всему живому.   

 Р/К Рассматривание плодовых кустарников -  расширять представления о кустарниках; показать изменения, происходящие с 

ними летом; познакомить с плодами разных кустарников; воспитывать бережное отношение к природе.  

 Р/К Наблюдение за цветами на клумбе -  развивать желание любоваться цветущими растениями; учить различать некоторые 

цветы по форме и цвету (ромашка, календула) ; воспитывать желание беречь цветы.                                                                                                                                                     

 Познакомить детей с различными видами деревьев. Закреплять представление о названии деревьев и об их основных частях. 

Обогатить представления детей о значении леса в жизни человека. Формировать бережное отношение к природе.  

 Знакомство со свойствами воды: льется, ею можно умываться, она прозрачная, чистая. Рассказать детям, что вода холодная, 

бывает горячая. Предложить потрогать. Вода журчит, булькает, льется. Продолжать закреплять знания о воде: она прозрачная, в 

воде можно купаться (купают куклу). Обобщить знания детей о воде. Предложить детям перелить воду из кружки в чашечку, в 

бутылку. Понаблюдать за поливкой растений старшими детьми.  

 Наблюдение за птенцами. Закрепить название частей тела - голова, хвост, клюв. Птички летают, поют, клюют зернышки.  Они 

чистят перышки, летают с ветки на ветку.  Наблюдение за голубями. Голуби большие, воробьи – маленькие. Рассмотреть части 

тела, послушать, как воркуют. Голубь ходит важно, не боится людей. Обобщить знания детей о птицах, уметь отличать воробья 

от голубя. 

 

 

 

 

 

 



2.3.Образовательная область «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

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

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

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

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

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 знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поруче-

ний (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).  

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

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

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

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

уже большой"»).  

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

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

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

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

 

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

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

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

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 



назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дубленка). Учить понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и 

их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки:  

п – б - т — д — к — г; ф — в; 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 зоо-

парк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.  

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

просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

«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. 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по образовательной области «Речевое развитие» 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» во 2 мл. гр. 

 

№ п/п Тема Задачи  занятия 

Сентябрь 

1. 

«Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» 

Чтение стихотворения С. Черного 

«Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа воспитателя (игры);  

Помочь малышам поверить в то, что каждый из них - замечательный ребенок и взрослые их 

любят. 

2. 
Чтение русской народной сказки  

«Кот, петух, лиса» 

 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» (обр. М. Боголюбской). 

3. 

Звуковая культура речи: звуки А, У.  

Дидактическая игра «Не ошибись» 

 

Упражнять детей в правильном и отчетливом произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах);  

Активизировать в речи обобщающие слова. 

4. 
Звуковая культура речи: звук У. 

 

Упражнять детей в четкой артикуляции звука (изолированного, в звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный выдох;  

Побуждать произносить звук в разной тональности с разной громкостью (по подражанию) 

выдох. 

Октябрь 

1. 
Дидактическая игра «Чья вещь?» 

 

Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с существительными и 

прилагательными; 

Помочь детям понять сюжет картины, охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

2. 

Чтение рус. нар. сказки «Колобок» 

Дидактическое упражнение 

«Играем в слова» 

 

Познакомить со сказкой «Колобок» (обр. К. Ушинского); 

Упражнять детей в образовании слов по аналогии; 

3. 

Звуковая культура речи: звук О. 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

 

Продолжать приучать детей внимательно рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций; 

Отрабатывать четкое произношение звука о. 

4. 

Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик» 

Заучивание стихотворения 

А. Плещеева «Осень наступила» 

 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Плещеева «Осень наступила»; 

При восприятии стихотворения А.Блока «Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и страшно в неуютную осеннюю пору. 

Ноябрь 



1. 

Чтение стихотворения об осени. 

Дидактическое упражнение «Что из чего 

получается». 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух; 

Упражнять в образовании слов по аналогии. 

2. 
Звуковая культура речи: звук И. 

 

Упражнять в чётком и правильном произношении звука И (изолированного, в сочетаниях, в 

словах). 

3. 

Рассматривание сюжетных картин  

(по выбору педагога) 

Картина «Коза с козлятами», «Теремок», 

картина «Домик малыша». 

 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы, слушать пояснения воспитателя;  

упражнять в умении вести диалог, употреблять существительные, обозначающие 

детёнышей животных. 

4. 
Чтение стихотворений из цикла  

С. Маршака «Детки в клетке» 

 

Познакомить детей с яркими поэтическими образами животных из стихотворений С. 

Маршака. 

Декабрь 

1. 
Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 

 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Снегурушка и лиса « (обработка М 

Булатова), с образом лисы; 

Упражнять в выразительном чтении. 

2. 

Повторение сказки «Снегурушка и лиса» 

Дидактическая игра  

«Эхо», «Чудесный мешочек». 

 

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и лиса»; 

Упражнять в произношении слов со звуком Э. (игра «Эхо»), в определении качеств 

предметов на ощупь (игра«Чудесный мешочек»). 

3. 

Чтение рассказа Л.Воронковой  

«Снег идет», 

стихотворения А. Босева «Трое». 

 

Познакомить с рассказом Л. Воронковой «Снег идет», оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от обильного снегопада; 

Помочь запомнить стихотворение А. 

Босева «Трое» (перевод с болгарского В. Викторова). 

4. 
Игра-инсценировка  

«У матрёшки - новоселье» 

 

Способствовать формированию диалогической речи, учить правильно называть 

строительные детали и их цвета. 

Январь 

1. 
Чтение русской народной сказки  

«Гуси-лебеди» 

 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» (обработка М. Булатова), вызвать желание 

послушать ее ещё раз, поиграть в сказку. 

2. 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и сюжетных картин. 

 

Продолжать объяснять детям, как много интересного можно узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в книгах; Учить детей рассматривать сюжетную картину, отвечать 

на вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, высказывать предположения. 

3. 

Звуковая культура речи: звуки М, МЬ. 

Дидактическое упражнение  

«Вставь словечко» 

 

Упражнять детей в чётком произношении звуков М, МЬ в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию интонационной выразительности речи; 

Продолжать учить образовывать слова по аналогии. 

Февраль 



1. 
Чтение русской народной сказки  

«Лиса и заяц» 

Познакомить со сказкой «Лиса и Заяц» (обработка В. Даля), помочь понять смысл 

произведения. 

2. 
Звуковая культура речи: звуки Б, БЬ. 

 

 

Упражнять детей в правильном произношении звуков Б, БЬ (в звукосочетаниях, словах, 

фразах). 

3. 
Заучивание стихотворения В. Берестова 

«Петушки распетушились» 

 

Помочь детям запомнить стихотворение В. Берестова «Петушки распетушились»; 

Учить выразительно читать его. 

4. 
Беседа на тему  

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, совершенствовать их диалогическую речь 

Март 

1. 

Чтение стихотворения И. Косякова  

«Всѐ она» 

Дидактическое упражнение 

 «Очень мамочку люблю, потому, что…» 

 

Познакомить детей со стихотворением И. Косякова «Всѐ она»; 

Совершенствовать диалогическую речь малышей. 

2. 
Звуковая культура речи: звуки Т, П, К. 

 

Закреплять произношение звука Т, в словах и фразовой речи;  

Учить детей отчётливо произносить звукоподражания со звуками Т, П, К. 

3. 
Чтение русской народной сказки  

«У страха глаза велики». 

 

Напомнить детям известные им русские народные сказки (обработка М. Серовой); помочь 

детям правильно воспроизвести начало и конец сказки. 

4. 

Рассматривание сюжетных картин  

(по выбору педагога). 

Дидактическое упражнение 

на звукопроизношение 

(дидактическая игра» Что изменилось») 

 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную картину, помогая им определить ее тему 

и конкретизировать действия и взаимоотношения персонажей; 

Отрабатывать правильное и отчетливое произношение звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов). 

Апрель 

1. 

Чтение стихотворения А. Плещеева 

«Весна» 

Дидактическое упражнение  

«Когда это бывает?» 

 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна»; 

Учить называть признаки года. 

2. 

Звуковая культура речи: звук Ф. 

Дидактическое упражнение  

«Волшебный кубик» 

Учить детей отчетливо и правильно произносить изолированный звук Ф и звукоподража-

тельные слова с этим звуком. 

3. 

Чтение и драматизация русской народной 

песенки «Курочка-рябушечка» 

Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору педагога) 

 

Познакомить детей с русской народной песенкой «Курочка-рябушечка»; 

Продолжать учить рассматривать сюжетную картину и рассказывать о том, что на ней 

изображено. 



4. 
Звуковая культура речи: звук С. 

 
Отрабатывать чёткое произношение звука С; упражнять детей в умении вести диалог. 

Май 

1. 

Чтение русской народной сказки 

«Бычок - чёрный бочок, белые копытца» 

Литературная викторина 

 

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок - чёрный бочок, белые копытца 

(обработка М. Булатова); 

Помочь детям вспомнить названия сказок, которые им читали на занятиях. 

2. 
Звуковая культура речи: звук З. 

 
Учить детей в чётком произношении звука З. 

3. 
Заучивание И. Белоусова  

«Весенняя гостья» 

 

 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в течение года; запомнить новое 

стихотворение. 

4. Звуковая культура речи: звук Ц. Отрабатывать чёткое произношение звука Ц; учить изменять темп речи. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по образовательной области «Речевое развитие» 

«ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» во 2 мл.  гр. 
 

№ п/п Тема Задачи занятия 

Сентябрь 

1. 
Заучивание песенки-потешки  

«Пошел котик на торжок» 

Познакомить детей с русскими народными потешками; вызвать соответствующее 

эмоциональное отношение к героям.  

 

2. 

Рассказывание произведения 

К. Д. Ушинского «Петушок с семьёй» 

 

Формировать умение эмоционально воспринимать сказку, внимательно относиться к образ-

ному слову, эмоционально выразительно воспроизводить слова текста;  

Помочь усвоить содержание сказки с помощью моделирования;  

Упражнять в употреблении сущ. в форме ед. и мн. числа, обозначающих птиц и их детены-

шей (утка – утёнок – утята);  

Воспитывать интерес к книгам. 

 

 

 

 

Октябрь 

1. 
Чтение венгерской народной сказки 

«Два жадных медвежонка» 

 

Формировать у детей умение внимательно слушать сказку, находить иллюстрации, 

соответствующие данному отрывку. 



2. 
Чтение Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто 

сидит в пруду» (пер. О. Образцовой) 

 

Учить детей внимательно слушать произведение, осмысливать поступки героев; 

формировать интерес к чтению. 

Ноябрь 

1. 

Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик»  

Заучивание стихотворения  

А. Плещеева «Осень наступила» 

Помочь детям запомнить стихотворение Л. Плещеева «Осень наступила»; 

При восприятии стихотворения Л. Блока «Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и страшно в неуютную осеннюю пору. 

 

2. 
Чтение стихотворений из цикла  

С. Маршака «Детки в клетке» 

 

Познакомить детей с яркими поэтическими образами животных из стихотворений С. 

Маршака. 

Декабрь 

1. 

Заучивание стихотворения Н. Саконской 

«Где мой пальчик?» 

 

Учить эмоционально воспринимать стихотворение, понимать содержание текста; 

интонационно выразительно передавать образное содержание; побуждать выражать свои 

впечатления в связных высказываниях. 

2. 
Заучивание стихотворения К. Чуковский 

«Елка» 

Вызвать радость от предстоящего праздника, активизировать в речи существительные, 

глаголы; 

Воспитывать доброе отношение друг к другу. 

Январь 

1. 

Чтение сказки в стихах К. Чуковский 

«Айболит» 

 

Учить сопереживать с героями сказки в процессе чтения стихотворения;  

Совершенствовать диалогическую речь, учить детей оказывать элементарную медицинскую 

помощь;  

Воспитывать желание проявлять инициативу. 

2. 
Заучивание РНП «Как у нашего кота…» 

 

Продолжать формировать умение эмоционально рассказывать наизусть РНП; 

Упражнять в использовании и образовании в речи названия жилищ домашних животных; 

Воспитывать стремление к точному словоупотреблению. 

Февраль 

1. 

Чтение Б. Житков  

«Как мы в зоосад приехали» 

 

Познакомить детей с правилами движения машин на дороге, внимательно слушать новое 

произведение; 

Воспитывать вежливое, культурное поведение в общественном виде транспорта. 

2. 
Чтение сказки в стихах К. И. Чуковского 

«Мойдодыр» 

Учить детей эмоционально воспринимать поэтическое произведение, осознавать тему, 

содержание; вызвать желание запоминать и выразительно воспроизводить четверостишие. 

Март 

1. 
Чтение Л. Воронкова  

«Маша – растеряша» 

Развивать умение слушать новое поэтическое произведение, осознавать тему, содержание; 

Предоставить детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 



 фразы; 

Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у платья – 

рукава, воротник, карманы, пуговицы); 

Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

2. 
В. В. Маяковский «Что такое хорошо –  

что такое плохо?» 

 

Познакомить со стихотворением Маяковского, учить различать хорошие, плохие поступки. 

Апрель 

1. 

Чтение Д. Мамина-Сибиряка 

 «Сказка про храброго Зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост» 

 

Учить детей понимать смысл произведения, выражать свои впечатления, эмоции; 

Развивать связную речь, интерес к чтению. 

2. 
Чтение «Лиса-нянька», 

пер. с финского Е. Сойни 

Развитие умения слушать новые сказки, следить за развитием действия; 

Развивать эмоциональную сферу детей, заставляя сочувствовать персонажам, сопереживать 

разыгрываемые события. 

Май 

1. 

Чтение сказки «У солнышка в гостях», 

пер. с словацкого  

С. Могилевской и Л. Зориной 

Научить детей понимать содержание книги и выражать свое отношение к происходящему; 

побуждать детей к активному общению, развивать речь; 

Закреплять знания о солнышке (для чего оно нужно? какое оно). 

2. 

Заучивание потешки «Пальчик-мальчик» 

 

 

Продолжать формировать умение эмоционально воспринимать стихи, понимать 

содержание поэтических текстов, чувствовать ритм стихотворения, интонационно 

передавать образное содержание; 

Формировать умение обозначать словом и действием части и признаки внешнего вида 

предмета; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

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

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

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

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

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 содержа-

ние 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. 



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.  

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

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

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде 

чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

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

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 

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

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

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). 



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

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

катится по дорожке и др.).  

Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления 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  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, розетта 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. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать 

новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  

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

другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали 

(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя 

одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

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

кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

 



«Музыкальная деятельность» 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

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

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 

нее реагировать. Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы—септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

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

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

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

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, 

в умеренном и быстром темпе под музыку.  

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

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.  

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

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

«ЛЕПКА» во 2 мл. гр. 

 
№ п/п Тема занятия Задачи занятия 

Сентябрь 

1. «Знакомства с глиной, пластилином» Дать детям представление о том, что глина мягкая, из нее можно лепить, можно отщипывать от 

большого комка маленькие комочки.  

Учить класть глину и вылепленные изделия только на доску. 

2. «Конфетки для мишутки» Продолжать учить детей скатывать  из  пластилина   круговыми движениями рук между 

ладоней шарики   и прямыми движениями раскатывать толстые столбики;  учить различать  и 

называть цвета; учить оформлять поделку. 

Октябрь 

1. «Накормим мишку ягодами» Учить детей раскатывать комочки пластилина прямыми движениями ладоней; 

Формировать умение отщипывать от целого куска мелкие комочки, придавать им пальцами 

относительно круглую форму. 

2. «Грибочки для белочки» Учить детей лепить округлые формы и конусовидные прямыми и круговыми движениями 

ладоней; Упражнять в умении сглаживать неровности на вылепленных предметах; Учить 

приему сплющивания и соединения двух частей. 

Ноябрь 

1. «Овощи и фрукты» Упражнять в лепке округлых и конусовидных форм; 

Закреплять умение отделять от куска пластилина мелкие кусочки, придавать им округлую 

форму. 

 2. «Неваляшки» Закреплять умение детей лепить округлые формы; 

Учить скатывать шарики отщипывая кусочки пластилина от большого куска; 

Формировать навыки аккуратной работы с пластически материалом. 

Декабрь 

1. «Круглая чашечка для куклы 

Дашеньки» 

Закреплять приобретенные навыки лепки; 

Продолжать упражнять в лепке округлых форм, жгутов. 

2. «Шарики для новогодней ёлки» Продолжать учить отделять от целого куска маленькие кусочки одинакового размера и скаты-

вать в круглые формы круговыми движениями ладоней. 

Январь 

1. «Мандарины и апельсины» Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, раскатывать глину кругообразными 

движениями между ладонями. Учить лепить предметы разной величины. 



2. «Снеговик» Учить делить кусок пластилина на две части, скатывать в круглые формы, соединять; 

Способствовать развитию детского творчества. 

Февраль 

1. «Самолеты стоят на аэродроме» Закреплять умение делить комок глины на глаз на две равные части, раскатывать их продоль-

ными движениями ладоней и сплющивать между ладонями для получения нужной формы. 

Вызывать радость от созданного изображения. 

2. «Девочка в длинной шубке» Учить детей изображать фигуру человека на основе приобретенных навыков лепки; 

Продолжать упражнять в лепке округлых и продолговатых форм; 

Формировать навыки аккуратной работы. 

 Март 

1. «Расцвел цветочек для мамы» Продолжать учить детей различным приёмам лепки; 

Формировать навыки аккуратной работы. 

 

2. «Колобок» Вызвать у детей желание создавать в лепке образы сказочных персонажей. Закреплять умение 

лепить предметы округлой формы. 

 

Апрель 

1. «Погремушка» Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: шарика и палочки; соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу. Упражнять в раскатывании глины прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

2. «Баранки и плетёнки» Продолжать знакомить детей с глиной, учить свертывать  палочку в кольцо. Развивать 

образное восприятие, творчество. 

Май 

1. «Корзиночки для трех медведей» Формировать навыки скатывания, сплющивания, защипывания, прочного присоединения 

частей, сглаживания поверхностей. 

2. «Зайчик» Развивать интерес к лепке знакомых предметов, состоящих из нескольких частей. 

Закреплять умение прочно соединять части предмета, прижимая их друг к другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

«АППЛИКАЦИЯ» во 2 мл. гр. 
 

№ п/п Тема занятия Задачи занятия 

Сентябрь 

1. «Бусы» Формировать у детей интерес к аппликации. Учить раскладывать вырезанные воспитателем 

геометрические фигуры (круги) на ориентировочные линии. 

2. «Закладки» Учить класть вырезанные воспитателем геометрические фигуры (круги) на ориентировочные 

линии; Формировать навыки наклеивания. 

Октябрь 

1. «Шарики и кубики на полочке» Формировать навыки наклеивания; Упражнять в различении геометрических фигур по форме;  

Развивать чувство ритма. 

2. «В нашем саду листопад» Учить любоваться красотой осенних листьев; относиться бережно к деревьям; закрепить навы-

ки нанесения клея на детали аппликации и их приклеивания; развивать интерес к результату 

своей работы. 

Ноябрь 

1. «Большие и маленькие мячики» Учить аккуратно наклеивать несколько элементов, подбирая их по цвету и величине; 

Упражнять в навыках аппликации. 

2. «Орнамент на полосе» Учить детей создавать несложные орнаменты на полосе путем чередования геометрических 

фигур по цвету и форме, плотно размещая их на полосе. 

Декабрь 

1. «Шапочка для снеговика» Продолжать упражнять в выполнении декоративного орнамента на полосе, создании 

несложных изображений способом наклеивания нескольких готовых форм; Закреплять навыки 

работы с бумагой и клеем. 

2. «Машины везут елки» Продолжать упражнять детей в создании несложных сюжетных изображений способом 

наклеивания нескольких готовых форм; Формировать навыки аккуратной работы;  

Содействовать проявлению творчества. 

Январь 

1. «Украсим ёлочку» Упражнять детей в навыках наклеивания, умении создавать несложный сюжет из готовых 

форм; Способствовать проявлению творчества; Вызывать радость от созданного изображения. 

2. «Красивые салфеточки» Учить аккуратно наклеивать несколько элементов, в определенной последовательности, 

создавая несложные декоративные аппликации, развивать художественное творчество. 



Февраль 

1. «Машенька» Закреплять умение изображать предмет способом соединения и наклеивания нескольких 

деталей; Формировать навыки наклеивания изображения, украшения силуэта мелкими 

элементами по замыслу. 

2. «Красивый чайник» Продолжать учить изображать предмет способом соединения и наклеивания нескольких 

деталей; Учить украшать силуэт мелкими элементами по замыслу; 

Формировать навыки наклеивания. 

Март 

1. «Цветы  в подарок маме, бабушке» Учить детей составлять изображение из деталей. Воспитывать стремление сделать красивую 

вещь (подарок). 

2. «Красивый платочек» Закреплять умение детей выкладывать и наклеивать аппликации, состоящие из готовых 

элементов; Создавать узор на квадрате, симметрично располагая элементы узора; 

Формировать навыки наклеивания, развивать творчество. 

Апрель 

1. «Поезд» Создавать сюжетные композиции из нескольких готовых форм. 

2. «Расцвела сирень в саду» Учить делать цветы сирени методом обрыва, раскладывать и наклеивать их в определённом 

месте листа.  
Май 

1. «Плывут лодочки» Продолжить учить создавать аппликации, состоящие из нескольких готовых элементов; 

Формировать навыки наклеивания; приобщать к коллективной деятельности. 

2. «Котик играет с клубочком» Учить наклеивать изображения предметов, состоящих из трех-четырёх частей, создавая 

несложный сюжет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ» во 2 мл. гр. 

 
№ п/п Тема занятия Задачи 

Сентябрь 

1. «Дорожки для матрешек» Формировать умение детей строить дорожки из кирпичиков, поощрять желание обыгрывать 

постройки, воспитывать желание общаться во время игрового действия. 

2. «Мебель для детского сада» Развивать умение создавать модели различных предметов мебели, формировать интерес к 

действиям со строительным материалом, воспитывать интерес к совместным действиям со 

взрослыми. 

3. «Дорожка в саду» способствовать формированию у детей элементарных конструкторских навыков; поощрять 

желание обыгрывать постройку. 

4. «Горка с лесенками» совершенствовать элементарные конструкторские навыки; расширять представления детей о 

предметах ближайшего окружения. 

Октябрь 

1.  «Дорожки для грузовика» 

 

развивать умения строить дорожки из кирпичиков; вызвать интерес к обыгрыванию постройки; 

воспитывать бережное отношение к постройкам сверстников. 

2. «Мебель для кукол» 

 

формировать у детей умения строить по образцу и анализировать постройку, использовать в 

постройке детали разных цветов; развивать стремление к игровому и речевому общению. 

3. «Стол и стул» 

 

развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, формировать умение использовать детали с учетом их конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина); воспитывать интерес к совместному обыгрыванию построек. 

4. «Автомобиль» 

 

формировать умение выполнять постройку по образцу; совершенствовать конструкторские 

навыки; воспитывать интерес к предметам ближайшего окружения. 

5. «Ворота для разных машин» 

 

формировать умение возводить постройку по образцу, используя дополнительные материалы 

по своему замыслу; развивать навык самостоятельной организации игры с постройками; 

воспитывать желание делиться деталями и игрушками с партнерами по игре. 

Ноябрь 

1. «Зоопарк» 

(строительство клеток для животных) 

 

развивать умение строить из кирпичиков клетки для животных по образцу. Развивать 

партнерские отношения, речевое взаимодействие во время игрового процесса. Воспитывать 

интерес к животному миру. 

2. «Мебель для кукол» 

 

развивать умения строить по образцу, используя детали разных цветов, анализировать 

постройку. Развивать стремление к игровому и речевому общению. 

3. «Башня» Знакомство с «принципом 

пирамидки» 

развивать умение конструировать по рисункам, фотографиям. Закреплять понятия «высокий», 

«низкий». 

4. «Стол и стул для Мишутки» 

 

развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, умение использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 



величина). 

Декабрь 

1. «Комната для кукол»» 

 

упражнять детей в постройке моделей предметов мебели по представлению. Развивать умение 

использовать в работе такое свойство строительных деталей, как взаимозаменяемость. 

2. «Ворота широкие и узкие» 

 

совершенствовать умение сооружать различные постройки по заданным условиям. Уточнить 

значение понятий «широкий – узкий». 

3. «Гирлянда – цепочка из колечек» 

 

развивать умение склеивать колечки из разноцветных полосок бумаги. Формировать желание 

создавать новогодние атрибуты своими руками. Воспитывать аккуратность, внимание. 

4. «Мебель для Снегурочки» 

 

продолжать знакомить детей с персонажем – Снегурочкой. Расширять представления детей о 

знакомых предметах в окружающем мире. Формировать умение играть со своими постройками. 

Январь 

1. «Конура для собачки» 

 

совершенствовать умение конструировать по рисункам, фотографиям. Продолжать формиро-

вать представления о понятиях «высокий – низкий». 

2. «Мебель для куколки» 

 

совершенствовать умения выполнять постройку в определенной последовательности, изменять 

постройки способом надстраивания. Воспитывать интерес к играм с куклами. 

3. «Мебель для Деда Мороза» 

 

расширять представления детей о новогоднем персонаже. Продолжать формировать умения 

детей выполнять постройки в нужной последовательности, самостоятельно придумывать 

сюжет для обыгрывания своей постройки. 

4. «Домик для лисички» 

 

формировать умение строить домик для лисички и обыгрывать свою постройку. Воспитывать 

самостоятельность, желание заботиться о персонаже сказки. 

Февраль 

1. «Веселые змейки» (бумага) 

 

формировать умение детей видеть возможности эстетического преобразования предметов. 

Развивать активность, самостоятельность. 

2. «Домик для зайчика» 

 

развивать умение детей строить домик по своему замыслу, обыгрывать свою постройку. 

Формировать игровое взаимодействие во время обыгрывания. 

3. «Самолетик» (бумага) 

 

формировать умение выполнять поделку из бумаги. Развивать интерес детей к «оживлению» 

аппликативного образа. 

4.  «Магазин мебели» 

 

развивать умения выполнять постройки, разные по величине, высоте, ширине. Воспитывать 

доброжелательное взаимодействие со сверстниками в совместных играх. 

Март 

1. «Строим дом» 

 

развивать представления детей о форме, величине и цвете предметов. Формировать интерес к 

конструированию домов. 

2. «Мебель для кукол» 

 

развивать умение строить по образцу, анализировать постройку, использовать в ней детали 

разных цветов. Развивать стремление к игровому и речевому общению. 

3. «Домик для матрешки» 

 

 

формировать умение создавать постройки с внутренним свободным пространством. 

Воспитывать желание доставить радость любимой игрушке. 

4. «Ворота для грузовичка» 

 

совершенствовать умения возводить постройку по образцу, используя дополнительные  

 

материалы по своему замыслу. Развивать умение обыгрывать постройки, делиться деталями и 



игрушками с другими детьми. 

Апрель 

1. «Зоопарк» 

 

продолжать формировать умение строить по образцу клетки для животных из кирпичиков, 

поставленных на узкую длинную и узкую короткую стороны вплотную или на определенном 

расстоянии друг от друга. Развивать познавательный интерес, память, воображение. 

2. «Башня» 

 

развивать умение конструировать по рисункам, фотографиям. Формировать представление о 

понятиях «высокий - низкий». Развивать умение обыгрывать постройки, делиться деталями и 

игрушками с другими детьми. 

3. «Красивый домик для зайчика» 

 

формировать у детей представление о собственной значимости - могу помочь зайчику. 

Развивать умение детей конструировать по рисункам, фотографиям. 

4. «Конура для собачки» 

 

развивать умение самостоятельно конструировать знакомый объект, при желании использовать 

рисунки, фотографии. Закреплять понятия «высокий - низкий». 

Май 

1. «Дома на нашей улице» 

 

совершенствовать умения детей сооружать разные по высоте модели домов. Формировать 

умение использовать свои постройки в сюжетных играх. 

2. «Домик для гномика» 

 

развивать умения строить домик для персонажа и обыгрывать его. Воспитывать желание 

доставить радость любимой игрушке. 

3. «Городок» 

 

способствовать проявлению детской инициативы; поощрять желание использовать в игре 

полученные конструктивные навыки. 

4. «Мосты» 

 

совершенствовать умения детей выполнять постройки по схеме. Развивать умение обыгрывать 

постройки, делиться деталями и игрушками с другими детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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

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

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

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 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 исаморегуляции 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. 



 

«Физическая культура» 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 

см. 

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

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

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

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

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

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

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

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами. 

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

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по образовательной области «Физическое развитие» 

«ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ» во 2 мл. гр. 
 

 

Месяц Программное содержание Совместная деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Закреплять навыки детей в умывании, в знании предметов 

туалета и их назначении. Развивать наблюдательность, 

любознательность, познавать свойства воды. Воспитывать у 

детей культурно-гигиенические навыки, желание всегда 

быть красивым, чистым, аккуратным, уважительно 

относиться к своему телу. 

Игры-экспериментирования «Чистящая вода», «Какой формы мыльце», 

«Госпожа Зубная щетка». 

Дидактическая игра «Мы моем свои расчески», «Купаем куклу», 

«Укладываем спать». 

Рассматривание детских фотографий. 

О
к

т
я

б
р

ь
 Формировать навык пользования носовым платком. 

Приучать детей при чихании и кашле рот прикрывать 

носовым платком.  

 

Игры – этюды на произведения: Потешка «Уж я косу заплету», «Где 

мой пальчик?», «Мне уже четыре года» (фольклор), «Завяжу потуже 

шарф», В. Бардадым «Вот как Галю одевали», Г. Лагздынь «Одевали 

малыша», С. Капутикян «Пожалейте нас!», Э.Успенский «Мальчик 

стричься не желает», Э. Мошковская «Митя и рубашка». 

Н
о
я

б
р

ь
 

Вызвать интерес к закаливанию, выполнению культурно - 

гигиенических навыков, побудить детей к постоянному их 

соблюдению, закрепить знания о свойствах воды. 

 

Игры – этюды на произведения: Потешка «Теплою водою», И.Демьянов 

«Замарашка», А. Кандратьев «Зеркало», Р. Сеф «Мыло», Э. 

Мошковская «Уши», Г. Лагздынь «Солнце рано утречком», И. 

Токмакова «Гном». 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Ознакомить детей с тем, как устроено тело человека. Учить 

детей понимать значение отдельных частей своего тела: 

руки, ноги, голова, туловище. Объяснить детям, что с 

детства нужно заботиться о своем здоровье, знать свое тело, 

научить заботиться о нем. 

Научить называть органы чувств в игровой и стихотворной форме: 

использование потешек: «Ножки, ножки», «Большие ноги шли по 

дороге». 

Дидактические игры: «Что есть у игрушки», «Что делает девочка», 

«Зеркало». 

Рассматривание детских фотографий. Упражнение «Покажи свой нос, 

глаза т.д.». 

Я
н

в
а
р

ь
 Учить детей проявлять заботливое отношение к своему 

другу Карлсону. Дать детям представление о диагностике, 

умении определить больные места, сознательно прислу-

шиваться к своему организму, оказывать элементарную 

первую медицинскую помощь. 

Экскурсия в медицинский кабинет, 

Ситуация «Кукла Таня простудилась». 

С-р игры «Как мы лечим куклу Таню», «Больница». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Познакомить детей с профессиями врача и медицинской 

сестры. Воспитывать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада. Развивать у детей наблюда-

тельность. Учить детей полно отвечать на вопросы. 

Игровая ситуация «Айболит в гостях у детей», 

беседа «Мы были у врача», 

С-р игры «Аптека», «Больница» 



М
а
р

т
 

Познакомить детей с понятием витамины. Закрепить знания 

об овощах и фруктах, об их значении в питании. 

Воспитывать у детей культуру еды, чувство меры. Развивать 

логическое мышление, внимание. 

Беседы на тему «Что растет на грядке», «Во саду ли, в огороде». 

Дидактические игры: «Узнай по вкусу», «Вершки». 
А

п
р

ел
ь

 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к игрушкам, желание оказать больной игрушке 

посильную помощь. Развивать эмоциональную отзывчи-

вость, испытывать разную гамму чувств от сочувствия 

другому до восторга своей причастности к доброму делу. 

Игра-путешествие «Путешествие в страну Игрушки» 

Игры – этюды на произведения: «Я сама» 

М.Александрова «Что взяла – клади на место!» 

А. Барто «Лошадка» 

Е. Благина «Приходите – поглядите» 

Н.Глазкова «Мальчик Петя» 

М
а
й

 

Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного 

питания, еда должна быть не только вкусной, но и полезной. 

Игры – этюды на произведения: Г. Лазгдынь «Куклу кормили?», 

О. Дриз «Ну и каша!» 

 
 

2.6.ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Содержательный раздел должен включать описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

программы дошкольного образования с учётом их образовательных потребностей и интересов. 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного процесса с воспитанниками с дошкольни-

ками зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная деятельность, деятельность в режимных 

моментах, свободная деятельность детей). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей вразличных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: 

 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

 

 



Формы организации работы с детьми 3 – 4 лет 

по образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Содержание  НОД Образовательная деятельность, реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные движения:  

- ходьба;  

- бег;  

- катание, бросание,     

метание, ловля;  

- ползание, лазание;  

- упражнения в 

равновесии;  

- строевые упражнения;  

- ритмические 

упражнения.  

 

2.Общеразвивающие 

упражнения  

 

3.Подвижные игры  

 

4.Спортивные упражнения 

 

5.Активный отдых  

 

6. Формирование началь-

ных представлений о ЗОЖ 

 

 

 

 

НОД по физическому 

воспитанию:  

- сюжетные 

- игровые  

- тематические  

- классические  

- тренирующее  

- с предметами  

- подражательный 

комплекс  

 

Физ. минутки 

 

Динамические паузы 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

развлечения. 

Утренний отрезок времени 

- Индивидуальная работа воспитателя  

- Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

- классическая  

- сюжетно-игровая  

- тематическая  

- полоса препятствий  

Подражательные движения  

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа 

Организованная образовательная деятельность по физическому 

воспитанию на улице  

Подражательные движения              

Вечерний отрезок времени, включая прогулку  
Гимнастика после дневного сна: 

- оздоровительная  

- сюжетно-игровая  

- полоса препятствий  

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа Подражательные движения  

Физкультурный досуг, праздники  

День здоровья  

Дидактические игры, чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный материал. 

Игра  

 

Игровое 

упражнение  

 

Подражательные 

движения 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 



Формы работы с детьми 3 -4 лет  по образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие игровой 

деятельности  

- Сюжетно-ролевые игры  

- Подвижные игры  

- Театрализованные игры  

- Дидактические игры 

- Занятия,  

- экскурсии,  

- наблюдения,  

- чтение художественной литературы,  

- видеоматериал,  

- досуги,  

- праздники,  

- обучающие игры,  

- досуговые игры, 

- народные игры, 

- самостоятельные сюжетно-ролевые игры, 

- дидактические игры,  

- досуговые игры с участием воспитателей. 

В соответствии с режимом дня. Игры – экспериментирование,  

- сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными знани-

ями детей на основе их 

опыта), 

Внеигровые формы: 

- самодеятельность дош-ков,  

- изобразит. деятельность,  

- труд в природе,  

- экспериментирование, 

- конструирование,  

- бытовая деятельность, 

- наблюдение. 

2 . Приобщение к элемен-

тарным общепринятым нор-

мам и правилам взаимоот-

ношения со сверстниками и 

взрослыми 

- Беседы, 

- обучение,  

- чтение худ. литературы, 

- дидактические игры,  

- игровые занятия, 

- сюжетно ролевые игры, 

- игровая деятельность (игры в парах, 

совместные игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые игры). 

- Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ), 

- культурно-гигиенические проце-

дуры (объяснение, напоминание), 

 - игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, напомина-

ние). 

- Игровая деятельность, 

- дидактические игры,  

- сюжетно ролевые игры, 

- самообслуживание. 

3. Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности 

- Образ «Я»  

- Семья  

- Детский сад  

- Родная страна - наша армия 

- Наша планета  

- Игровые упражнения, 

- познавательные беседы, 

- дидактические игры,  

- праздники, 

- музыкальные досуги, 

- развлечения, 

- чтение рассказ 

- экскурсия. 

- Прогулка, 

- самостоятельная деятельность, 

- тематические досуги,  

- труд (в природе, дежурство). 

- Сюжетно-ролевая игра, 

- дидактическая игра,  

- настольно-печатные игры. 



4. Формирование основ 

собственной безопасности  

- Ребенок и другие люди 

- Ребенок и природа 

- Ребенок дома 

- Ребенок и улица 

 

 

- Беседы, 

- обучение, 

- чтение, 

- объяснение,  

- напоминание, 

- упражнения, 

- рассказ, 

- продуктивная деятельность,  

- рассматривание иллюстраций,  

- целевые прогулки. 

- Дидактические и настольно- 

печатные игры,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- минутка безопасности,  

- показ,  

- объяснение, 

- напоминание. 

- Рассматривание 

иллюстраций,  

- дидактическая игра,  

- продуктивная деятельность,  

- для самостоятельной игровой 

деятельности - разметка 

дороги вокруг детского сада,  

- творческие задания, 

- рассматривание 

иллюстраций, 

- дидактическая игра,  

- продуктивная деятельность. 

5.Развитие трудовой деятельности 

 Самообслуживание - Напоминание, 

- беседы,  

- потешки, 

- разыгрывание игровых ситуаций. 

- Показ,  

- объяснение, 

- обучение, 

- наблюдение, 

- напоминание,  

- создание ситуаций, - 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

- Дидактическая игра,  

- просмотр видеофильмов. 

 Хозяйственно-бытовой труд - Обучение, 

- наблюдение 

- поручения, 

- рассматривание иллюстраций, 

- чтение художественной литературы, 

- просмотр видеофильмов. 

- Обучение,  

- показ,  

- объяснение, 

- наблюдение, 

- создание ситуаций, - 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий. 

- Продуктивная деятельность, 

- поручения, 

- совместный труд детей. 

 Труд в природе        - Обучение, 

- совместный труд детей и взрослых, 

- беседы,  

- Показ,  

- объяснение, 

- обучение, 

- Продуктивная деятельность, 

- тематические досуги.   



 

Формы работы с детьми 3-4 лет 

по образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

- чтение художественной литературы.  - наблюдение, 

- дидактические и развивающие 

игры,  

- создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношРабочая образовательная 

программаения к природе, 

- наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными, 

- наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными. 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых 

 

 

- Наблюдение, 

- целевые прогулки, 

- рассказывание, 

- чтение, 

- рассматривание иллюстраций. 

- Дидактические игры,  

- сюжетно-ролевые, 

-игры,  

- чтение, 

- закрепление. 

- Сюжетно-ролевые игры, 

- обыгрывание, 

- дидактические игры,  

- практическая деятельность. 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками).  

- Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. –  

 Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные)  

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Речевое стимулирование (повторе-

ние, объяснение, обсуждение, побуж-

дение, уточнение напоминание)  

- Формирование элементарного 

реплицирования.  

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него.  

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры.  

- Образцы коммуникативных кодов 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совмест-

ные игры с использованием 

предметов и игрушек)  

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог).  

- Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках 



- Игра-драматизация. - Работа в 

книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения.  

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него.  

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

взрослого.  

- Тематические досуги. 

и т.п.)  

- Игры в парах и совместные 

игры (коллективный монолог). 

2.Развитие всех 

компонентов устной речи 

- Артикуляционная гимнастика  

- Дид. игры, настольно-печатные игры  

- Продуктивная деятельность  

- Разучивание стихотворений, пересказ  

- Работа в книжном уголке  

- Разучивание скороговорок, чистого-

ворок.  

- Обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине. 

- Называние, повторение, слушание  

- Речевые дидактические игры.  

- Наблюдения  

- Работа в книжном уголке.  

- Чтение.  

- Беседа  

- Разучивание стихов 

- Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей.  

- Словотворчество 

3.Практическое овладение 

нормами речи (речевой 

этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры  

-Чтение художественной литературы  

-Досуги 

- Освоение образцов речевого этикета 

(пассивное) 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

4.Формирование  

интереса и потребности в 

чтении 

- Подбор иллюстраций  

- Чтение литературы. 

- Подвижные игры  

- Физкультурные досуги  

- Заучивание  

- Рассказ  

- Обучение  

- Экскурсии  

- Объяснения 

- Физкультминутки, прогулка, прием 

пищи  

- Беседа  

- Рассказ чтение  

- Д/и  

- Настольно-печатные игры  

- Игры-драматизации, 

- Игры  

- Дид. игры Театр  

- Рассматривание иллюстраций  

- Продуктивная деятельность  

- Настольно-печатные игры 

- Беседы 

- Театр 



 

Формы работы с детьми 3- 4 лет по образовательной области  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Развитие продуктивной 

деятельности 

- рисование;                                   

- лепка                                             

- аппликация                                      

- конструирование  

2. Развитие детского творчества 

3.Приобщение к изобразитель-

ному искусству 

- Наблюдения по ситуации  

- Занимательные показы  

- Наблюдения по ситуации  

- Индивидуальная работа с детьми  

- Рисование  

- Аппликация  

- Лепка  

- Сюжетно-игровая ситуация  

- Выставка детских работ  

- Конкурсы  

- Интегрированные занятия 

- Интегрированная детская 

деятельность  

- Игра  

- Игровое упражнение  

- Проблемная ситуация  

- Индивидуальная работа с 

детьми 

- Самостоятельная художественная 

деятельность  

- Игра  

- Проблемная ситуация  

- Игры со строительным материалом  

- Постройки для сюжетных игр 

4.Развитие музыкально - 

художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному 

искусству 

 

- Слушание   

- Пение  

- Песенное творчество  

- Музыкально - ритмические 

движения   

- Развитие танцевально-игрового 

творчества   

- Игра на детских музыкальных 

инструментах 

- Занятия  

- Праздники, развлечения  

- Музыка в повседневной жизни  

- Театрализованная деятельность  

- Слушание музыкальных сказок,  

- Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов  

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности;  

- Игры, хороводы  

- Празднование дней рождения 

Использование музыки:  

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

- на музыкальных занятиях;  

- во время умывания  

- в продуктивных видах 

деятельности - во время 

прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении - на 

праздниках и развлечениях 

Создание условий для самостоятель-

ной музыкальной деятельности в 

группе:  

- подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных),  

- музыкальных игрушек,  

- театральных кукол, атрибутов для 

ряженья,  

- ТСО  

- Игра в «концерт»  

- Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений 

под плясовые мелодии  

- Импровизация танцевальных 

движений в образах животных,  

- Концерты  

- Игра на шумовых музыкальных 

инструментах;  

- Музыкально-дид. игры 

 



Формы работы с детьми 3 – 4 лет образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Формирование элементарных 

математических представлений  

- количество и счет  

- величина 

- форма  

- ориентировка в пространстве  

- ориентировка во времени 

- Интегрированная деятельность  

- Упражнения  

- Игры (дидактические, подвижные)  

- Досуг 

- Игровые упражнения  

- Напоминание  

- Объяснение  

 

 

Игры (дидактические, развиваю-

щие, подвижные) 

2. Детское экспериментирование - Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде  

- Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования  

- Игровые упражнения  

- Игры (дидактические, подвижные)  

- Показ  

- Простейшие опыты 

- Игровые упражнения  

- Напоминание  

- Объяснение  

- Обследование  

- Наблюдение 

- Наблюдение на прогулке  

- Развивающие игры 

- Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  

- Игры-экспериментирования  

- Игры с использованием 

дидактических материалов 

- Наблюдение  

- Интегрированная детская 

деятельность (включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

 - Сюжетно-ролевая игра  

- Игровые обучающие ситуации  

- Наблюдение 

- Целевые прогулки – Игра-

экспериментирование  

- Исследовательская деятельность  

- Конструирование - Развивающие 

игры  

- Экскурсии  

- Ситуативный разговор  

- Рассказ  

- Беседы  

- Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

- Сюжетно-ролевая игра  

- Игровые обучающие ситуации  

- Рассматривание 

- Наблюдение  

- Труд в уголке природе  

- Экспериментирование  

- Исследовательская 

деятельность  

- Конструирование - 

Развивающие игры  

- Экскурсии  

- Рассказ  

- Беседа 

- Сюжетно-ролевая игра  

- Игровые обучающие ситуации  

- Игры с правилами 

- Рассматривание  

- Наблюдение  

- Игра - экспериментирование  

- Исследовательская деятельность  

- Конструирование - Развивающие 

игры 

 

 



2.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия  

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.  

 

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; 

•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;  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Месяц Содержание работы 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

- «Для Вас, родители!» (режим дня, сетка занятий, возрастные характеристики детей); 

- Родительское собрание «Приятно познакомиться»; 

- Анкетирование родителей для формирования банка данных о семьях воспитанников второй младшей группы; 

- Беседа с родителями «Живу по расписанию»; 

- Беседа «О необходимости регулярно посещать детский сад»; 

- Консультация «Что должен уметь ребенок в три года»; 

- Посетить семьи Дорошенко К., Комаров С.. Тема: «Комната ребенка». 

 

 

 

 

Октябрь 

 

- Беседа с родителями «Самообслуживание в жизни ребенка»; 

- Консультация для родителей «Ребенок левша»; 

- Консультация «Бережём здоровье с детства или десять заповедей здоровья»; 

- Беседа «Что должно быть в детском шкафчике в детском саду?»; 

- Памятка: «Четыре закона закаливания»; 

- Посетить семьи Бережной А., Тема: «Опыт воспитания в многодетной семье». 

 

 

 

Ноябрь 

 

- Оформление родительского уголка ко дню Матери (рисунки, поделки); 

- Консультация: «Кризис трех лет» - повышение знаний родителей по вопросам психологии ребенка; 

- Беседа: «Одежда ребенка в группе и на улице, её маркировка»; 

- Консультация «Какие сказки читать детям?». 

- Посетить семью Текеев И.. Тема: «Гиперактивный ребенок». 

 

 

 

Декабрь 

 

- Оформление группы к новому  году; 

- Участие родителей в подготовке и проведении новогоднего утренника; 

- Консультация «Детская ложь»; 

- Посетить семьи: Коновалова К., Кривошия В.. Тема: «Речь младшего дошкольника 



 

 

 

Январь 

 

- Консультация: «Как вырастить ребенка маменькиным сыночком/дочкой»; 

- Беседа с родителями: комплекс пальчиковых игр «Играем дома» - педагогическое просвещение родителей в 

вопросах развития речи детей; 

- Посетить семьи: Бабыч К., Клочкова А.. Тема: «Зимняя прогулка». 

 

 

 

Февраль 

 

- Индивидуальные беседы с родителями: «Какие игрушки нужны для ребенка»; 

- Оформление родительского уголка к 23 февраля; 

- Консультации: «Почему дети разные», «Если ребенок кусается»; 

- Посетить семьи: Смолина С., Бережной А.. Тема: «Использование в изобразительной деятельности с детьми разных 

материалов». 

 

 

 

Март 

 

- Оформление фотовыставки «Это мамочка моя»; 

- Проведение утренника: «Мамочку свою очень я люблю»; 

- Совместное создание в группе огорода (посадка лука, укропа); 

- Рекомендации родителям: «Фито чай, чем полезен?»; 

- Консультация: «Бережём здоровье детей вместе». 

- Посетить семью Кайданович В.. Тема: «Комната ребенка». 

 

 

 

Апрель 

 

- Беседа  с родителями: «Как приучить ребенка к труду»; 

- Консультация: «Прогулки и их значения для укрепления здоровья детей»; 

- Посетить семью Чупряка Коли.. Тема: «Ребенок у телевизора». 

 

 

Май 

 

- Консультация для родителей: «Как провести отпуск вместе с ребёнком»; 

- Итоговое родительское собрание «Наши успехи»; 

- Посетить семьи Дмитриева Е., Смолина С.. Тема: «Воспитание культуры трапезы». 

 

 

 



 

2.8. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Региональный компонент во 2 младшей группе включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой и природным 

окружением с. Арзгир. 

Основной целью является:  

 развивать у детей первоначальные представления об истории родного села, о самобытности русского народа, обычаях и 

традициях, достопримечательностях и др.;  

 воспитание патриота своей малой родины;  

 формирование нравственных ценностей. 

 

Задачи:  

 развивать познавательный интерес к месту, в котором мы живем, любознательность;  

 дать знания детям о родном селе;  

 воспитывать патриотические чувства; уважение к прошлому и настоящему; 

  развивать навыки общения со взрослыми и сверстниками; развивать эмоционально-ценностное отношение к семье и дому;  

 знакомство с творчеством поэтов и художников родного села;  

 воспитывать чувство гордости за своих земляков;  

 формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать участие в проведении мероприятий по 

охране окружающей среды. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в определённой 

системе, поэтому в первой младшей группе используется календарное планирование по региональному компоненту на 2020-2021 

учебный год. Темы различны по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и 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. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

 желание слушать; 



 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ во 2 мл. гр. 

 

Месяц Форма работы Цель 

 

 

 

Сентябрь 

Экскурсия по территории детского сада Формировать интерес к ближайшему окружению – детскому саду, 

помочь лучше узнать и полюбить его. 

Беседа о сотрудниках детского сада Развивать интерес к людям родного края, их профессиям, воспитывать 

уважение к их труду. 

 

 

Октябрь 

Рассматривание репродукции картины художника 

Чеботарева А. Г. «Осенние мотивы» 

Продолжать знакомить детей с природой родного края через картины. 

Заучивание народной заклички «Дождик лей» Помочь детям запомнить народную закличку «Дождик лей». 

Развивать интерес к народному творчеству. 

Ноябрь Беседа «Моя семья» Называть членов своей семьи, воспитывать  уважение к родителям. 

Знакомства с творчеством Блинкова Е. 

«Я уже большая» 

Продолжать знакомить детей с знаменитыми людьми родного края, 

вызвать интерес к книге. 

 

 

Декабрь 

Беседа «О предметах быта» Формировать представление о предметах быта в русской избе; 

воспитывать устойчивый интерес и уважение к истории и культуре 

русского народа. 

«Сто одёжек и все без застёжек» вечер загадок Развивать интерес к русским традициям 

 

 

Январь 

Рассматривание  фотоальбома 

«Природа родного края» 

Учить детей видеть красоту родной природы. Воспитывать любовь к 

малой родине. 

Серия мультфильмов 

«Гора самоцветов» - «Кот и лиса» 

Знакомить детей с русскими народными сказками через 

мультипликацию. 

 

 

Февраль 

Беседа «Мы разные» Продолжать формировать образ Я. Помогать им описывать рост, цвет 

волос и глаз. 

Народный праздник «Масленица» Продолжать знакомить детей с народными традициями, праздниками. 

 Слушание русских казачьих песен Продолжать знакомить со знаменитыми людьми Ставропольского 



 

 

Март 

края, узнавать русские народные мелодии. 

Заучивание колыбельной песни Помочь запомнить песенку, учить использовать полученные знания в 

самостоятельной игровой деятельности. 

 

 

Апрель 

Подвижная игра «Каравай» Продолжать знакомить с народными играми , побуждать принимать 

активное участие в них. 

Заучивание хвалебных потешек 

«Наша Маша маленька…» 

Помочь детям запомнить стихи, продолжать знакомить с фольклором. 

 

Май 

Знакомства с Красной книгой Познакомить детей с редкими растениями. 

Викторина «Мой любимый поселок» Закреплять знания детей о родном поселке. 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный 

период  увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и 

во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 

м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

. 

Режим дня второй младшей группы 

Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной Программой» и САНПиН (не более 2 занятия в день не более 

15 минут). Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное напряжение. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет педагогу уделить 

каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, 

социальной сфере развития. 



Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко определенные временные рамки 

образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины 

мая и трех летних месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка з детском саду. 

Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретного дошкольного учреждения (контингента детей, климата в регионе, 

наличия бассейна, времени года, длительности светового дня и т. п.). При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т. д.). 

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. 



Режим дня 

Холодный период года 

 

Режимные моменты Младшая 3-4 года 

Приём, осмотр, игры 7.30-8.00 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.35 

 

Игры, подготовка к НОД 8.35-9.00 

 

НОД  1 занятие 9.00-9.15 

 

 2 занятие 9.25-9.40 

 

Подготовка к прогулке, игры, прогулка 9.40-11.25 

 

Возвращение с прогулки, игры 11.25-11.45 

 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.30 

 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

 

Постепенный подъем, оздоровительные, закаливающие 

мероприятия 

15.00-15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

Совместная деятельность взрослых и детей, самостоятельная 

деятельность 

15.40-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 15.50-18.00 

 

Уход детей домой 18-00 



Тёплый период года 

 

Режимные     моменты Младшая 3-4 года 

Приём детей на воздухе, самостоятельная игровая 

деятельность. Подготовка к утренней гимнастике. 

7.30-8.10 

 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.10-8.20 

 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак. 8.20-8.55 

 

Непосредственно образовательная деятельность. 9.00-9.15 

 

Подготовка к прогулке. 9.15-9.30 

 

Игры, труд, наблюдения, воздушные и солнечные ванны.                                        9.30- 12.00 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду. 

12.00-12.20 

Обед. 12.20-12.50 

 

Подготовка ко сну, сон. 12.50-15.00 

 

Совместная деятельность (постепенный подъем, 

оздоровительные мероприятия). 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.45 

 

Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность детей. 

15.45-16.25 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.25-18.00 

Уход детей домой. 18-00 



В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными видами. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей возраста от 3 до 4 лет планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут 

(СанПиН 2.4.1.1249-03). 

 

3.2. Перечень основных видов 

непрерывной образовательной деятельности во 2 младшей группы 

 

Виды организованной деятельности Количество  

Развитие речи  1 

Музыкальное  2 

Аппликация 0,5 

Лепка 0,5 

Рисование 1 

Математика  1 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Физкультурное 2 

Общее количество 10 

 

По действующему СанПиН для детей возраста от 3 до 4 лет планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 

15 минут (СанПиН 2.4.1.1249-03). Программа разработана в соответствии с культурно-историческими подходами к проблеме развития 

детей дошкольного возраста, сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости. Ее реализация основывается 

на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного 

образования, строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми.                                         

Программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих 

совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей; предусматривает внедрение адекватной возрастным 

возможностям учебной модели при осуществление образовательного процесса с детьми, обеспечивает преемственность с примерными 

основными общеобразовательными программами дошкольного образования. Программа направлена на всестороннее физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие. 

 

 

 

 



Организация непрерывной образовательной деятельности во 2 младшей группе 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Понедельник 

1. Физкультурное 

2. Развитие речи 

 

 

Вторник 

1. Музыкальное 

2. Математика 

 

 

Среда 

1. Плавание 

2. Рисование 

 

 

Четверг 

1. Музыкальное 

2. Лепка /Аппликация 

 

 

Пятница 

1. Физкультурное 

2. Ознакомление с окружающим миром 

 

 

3.3.  Особенности организации предметно – пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей.  

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативность;  

5) доступность;  

6) безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  



Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

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

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

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

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

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

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

все основные виды детской активности. Исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 
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Приложение 1 

4.2.Примерный  список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к 

бабе, к деду…», «Тили-бом!Тили-бом!...», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-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. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха 

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

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

Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. 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. Мялика; «Лесной мишка и проказница 

мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», 

сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.  

 

Произведения поэтов и писателей России 

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

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

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и 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 ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. 

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

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки». «Васька», «Лиса Патрикеевна»: Т. Атександрова. «Медвежонок Бурик»: Б. 

Житков. «Какмы ездили в зоологический сад». «Как мы в зоосад приехали». «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книга «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» (изкнига «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. 

Толстой. «Птица cвилa 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. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. 

«Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. 

«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой: С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; 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. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с 

англ. О. Образцовой; И. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешек. 

Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 

Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

 

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?». 

 

Приложение 2 

4.3.Список детей 

 

1. Бабыч Ксения 

2. Бережной Алексей 

3. Дорошенко Ксения 

4. Дмитриева Екатерина 

5. Ищенко Ярослав 

6. Кайданович Виталина 

7. Комаров Сергей 

8. Клочков Артем 

9. Коураева Адель 

10. Кривошлык Лиана 

11. Смолина Стефания 

12. Текеев Ибрагим 

13. Чупряк Николай 

14. Ахмедова Аиша 

15. Раджабова Зайнаб 

16. Мусаева Фатимат 



 


