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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее Программа) составлена в соответствии с основной 

образовательной программой ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» 

(далее Учреждение) и образовательных потребностей детей 3-4 лет. Она определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса в 

младшей группе. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно – правовым 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373 г. Москва); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373 г. Москва); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 01.07.2021 год). 

- Уставом Учреждения. 

Основной образовательной программы ЧОУ «Свято Никольская начальная школа 

г.Михайловска»; 

-Положением о рабочей программе ЧОУ «Свято Никольская начальная школа 

г.Михайловска». 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: развитие личности детей дошкольного возраста                               

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных                                                     

и индивидуальных психологических и физиологических особенностей, всестороннее и 

гармоничное формирование личности ребенка на основе Православных традиций. 

Задачи реализации Программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
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• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация цели и задач осуществляется в следующих видах деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

регламентированных видов специально организованной детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

восприятия произведений детской художественной литературы, конструктивно-

модельной, трудовой, двигательной). 

2. Образовательная деятельность (интеграция видов детской деятельности), 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4.        Сотрудничество с семьями детей по реализации Программы. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально -

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Приоритетным направлением вариативной части Программы является духовно-

нравственное воспитание. Программа по духовно-нравственному воспитанию (далее 

Программа) разработана на основе учебно-методического пособия «Мир - прекрасное 

творение» под редакцией Л.П. Гладких, архимандрита Зиновия. Данная программа 

направлена на воспитание личности ребёнка, основанное на православных добродетелях: 

вере в Богу, любви к ближним, милосердии и др. Воспитанники посещают Домовой храм, 

принимают участие в Богослужении, участвуют в таинстве причастия. 

 

1.3. Принципы и подходы Программы 

Реализация программы основывается на принципах, сформулированных в ФГОС: 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 
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-позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком культурных 

норм, средств, способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми; 

-полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

-создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада) 

и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

-  сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития; 

- индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

- возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте; 

- развивающее вариативное образование. Образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

С учетом специфики деятельности Учреждения в основу части, формируемой 

участниками образовательных отношений, положены следующие принципы: 

- христоцентричности - определяющий отношение к Богу; 
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-непрерывности и преемственности духовно-нравственного воспитания детей в 

семье, Учреждении и церкви. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей младшего дошкольного возраста 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). 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 пред эталонов — 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 
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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. 

Программа разрабатывалась на основе принципа личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослых и детей. 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
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игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

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

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ЧОУ 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, 

а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание психолого-педагогической работы: 3-4 года: Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Содержание психолого-педагогической работы 3-4 года: 

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

личных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

 • В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами 

развивать у детей интерес к окружающему миру. Сюжетно-ролевые игры  
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• Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового 

опыта посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.  

• Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Формировать 

умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—пассажир, 

мама— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку.  

• Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  

• Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  

• Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить 

детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, ломик; пускать по воде игрушки).  

• Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. Подвижные игры  

• Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры 

со семи детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; 

игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

 • Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. Театрализованные игры  

• Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играхдраматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

• Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением).  

• Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой.  

• Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и 

т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.  

• Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. Дидактические игры  

• Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 

частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).  

• В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности'. 

Самообслуживание.  

• Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать .. жду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т.п.).  

• Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых. Хозяйственно бытовой труд.  
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• Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям " - чети, доски для лепки и пр.), после игры убирать 

наместо игрушки, строительный материал.  

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

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

дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

 • Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке.  

• Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со 

знакомыми растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.).  

• Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

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

счищать снег со скамеек.  

• Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

• Воспитывать желание принимать участие в посильном груде, умение 

преодолевать небольшие трудности. 

• Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

 • Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда.  

• Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам 

сверстников. Побуждать рассказывать о них. 

 • Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых.  

• Продолжать знакомить с трудом близких взрослых.  

• Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

• Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

• Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо.  

• Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, 

дружелюбия. 

 • Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

• Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 • Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь).  

• Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу  

• Формировать уважительное отношение к окружающим. Формирование 

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

и взрослых в Организации; Образ Я.  

• Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии 

ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом посещения детского сада. 

 • Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в 
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том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Формировать начальные представления о 

человеке, Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; 

девочки нежные, женственные). Семья.  

• Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена. 

Детский сад.  

• Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Стимулировать детей 

(желательно привлекать и родителей) посильному участию в оформлении группы, 

созданию ее символики и традиций. Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с 

правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе. 

 • Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). Учить 

здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе  

• Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском 

саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с 

родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и 

различные предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого 

человека и т. д.  

• Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, 

засовывать их в уши и нос.  

• Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и 

осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. Формировать 

представления о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить 

панаму, в дождь—надевать резиновые сапоги и т.д.).  

• О правилах безопасности дорожного движения. 

 • Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что 

автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три 

световых сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно 

только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу 

«Зебра», обозначенному белыми полосками. 

 • Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. 

Напоминать  

• детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги; 

переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку.  

• Знакомить детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» лет по 

вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар).  

• Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения не наносить им вред; 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных 

только с разрешения взрослых. 

 • Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их 

— они могут оказаться ядовитыми.  

• Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать кран с водой. 

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

не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (формируемая часть) 

 

- научить детей накладывать крестное знамение; 

-прививать навык молиться перед началом всякого дела;  

- формировать представления о родословной своей семьи, о своих обязанностях по 

отношению к родителям, о послушании как Божественном установлении. 

 

2.1.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

Образовательная область «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, объекта х 

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» (п. 2.6.ФГОС ДО). 

Содержание психолого-педагогической работы: 3-4 года: 

 Формирование познавательных действий, становление сознания;  

• Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

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

музыкальных инструментов, родной речи.  

• Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету  

• Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная).  

• Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.  

• Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 

Развивать образные представления.  

• Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно 

включать движения рук по предмету и его частям. Развитие воображения и творческой 

активности;  

• Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 

рвется — не рвется).  

• Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  

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

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

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

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

 • Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

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

 • Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

• Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

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

аккуратно складывать детали в коробки. Продуктивная деятельность.  

• Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию ее 

результатов. Формировать представление о связи результата деятельности и собственной 

целенаправленной активности, то есть об авторстве продукта. Формирование первичных 

представлений об 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.) Количество.  

• Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, 

эти — все красные, эти — все большие и т. д.).  

• Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить 

один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами много, один, ни одного.  

• Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

 • Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой.  

• Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов» 

Величина. 

 • Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

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

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

обозначать результат сравнения слоями: длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий , одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, 

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

величине. Форма.  

• Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

 • Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. Ориентировка в 

пространстве. 

 • Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), справа — слева; различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро ~ вечер. Формирование первичных представлений о себе, других 

людях 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. Предметное и 

социальное окружение  

• Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно- пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  
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• Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением.  

• Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) 

предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко).  

• Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). 

 • Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.  

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

драматизации по произведениям детской литературы.  

• Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

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

парикмахерская.  

• Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, 

продавец, воспитатель). Ознакомление с природой  

• Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить 

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

• Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками).  

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

Познакомить с лягушкой. 

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

воробей, снегирь), подкармливать их зимой.  

• Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза).  

• Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина).  

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

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 

 • Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, 

что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

 • Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

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

взрослых и детей. • Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

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

(холодный, белый, от тепла — тает).  

• Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой 

природе.  

• Знакомить с правилами поведения в природе Родная страна.  

• Дать первые представления о родной стране (название родного города, поселка). 

Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров.  

• Побуждать детей рассказывать о том, где : ни гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(формируема часть): 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 
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Образовательная область «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 (п. 2.6.ФГОС ДО). 

Содержание психолого-педагогической работы: 3-4 года: Владение речью как 

средством общения и культуры; 

• Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

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

• Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть...", «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?" »). 

• В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

„Стыдно драться! Ты уже большой"»).Помогать детям доброжелательно общаться друг с 

другом. 

• Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

• Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

• Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. По развитию 

всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 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. 

• Развивать умение 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, шуба — пальто — дубленка). 

• Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая культура речи 

• Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, 

э) и некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф — в;т— с — з — ц). • 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вы- рабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

• Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с 

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

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

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

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

• Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм). Связная речь 

• Развивать диалогическую форму речи. 

• Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

• Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v перебивая говорящего 

взрослого. • Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

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

• Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими 

детьми. • В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов.__ Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

• Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 

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

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. 

• Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

• Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

• Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

• Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (формируемая 

часть) 

формировать интерес и потребность в чтении, душевному отклику к полюбившимся 

персонажам, отождествлять себя с основными событиями книги; 

- развивать у детей чувство радостного восприятия мира; 

- совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки при чтении 

стихотворений, в драматизациях 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) 

Образовательная область «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; 
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реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п. 2.6.ФГОС ДО). 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

3-4 года: 

По развитию продуктивной деятельности 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.). 

• Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Формировать умение набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновени- ем ворса, хорошо промывать кисть, прежде 

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

или бумажную салфетку. 

• Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

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

соответствующего изображаемому предмету. 

• Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

• Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с 

деревьев 

• листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 

кап, кап, • кап...»). 

• Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 

др.). 

• Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

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

изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Развивать умение располагать изображения по всему 

листу. Лепка 

• Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Развивать умение раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом. 

• Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу. 

• Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки : 

вылепленные предметы на дощечку. 

• Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.): 

• Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы. Аппликация 

Передан через Диадок 16.09.2022 08:55 GMT+03:00
51e241a8-51c2-479d-b981-b20c542f7cee

 Страница 17 из 79



• Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной оследовательности) на 

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

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

• Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на .специально 

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

плотно прижимать салфеткой. 

• Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

• Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

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

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

формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. Реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

• Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости от их созерцания. 

• Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать 

умение в рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

• Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

• Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

• Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

• Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению разных видов искусства через 

художественный образ. Готовить к посещению кукольного театра, выставке детских работ 

и т. д. 

• Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных 

произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах 

окружающей действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.). 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

• Вызывать у детей радость от оформления группы: светлые стены, на окнах 

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

расставлены книги с яркими картинками. Воспитывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, чтобы было уютно и красиво. 

• Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его красоту, 

удобство для детей, веселую разноцветную окраску строений. Обращать внимание на 

различные растения, на их разнообразие и красоту. По развитию музыкально-

художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству Слушание 

• Приобщать детей к народной и классической музыке. 

• Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
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• Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать 

веселую и грустную музыку. 

• Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

• Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечать изменения 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 

• Учить выразительному пению. 

• 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 

• Развивать желание детей петь и 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 

• Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

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

• Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

• Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно 

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. Формировать навыки более точного выполнения движений, 

передающих 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. 

• Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (формируемая часть): 

 

- развивать творческие задатки ребенка; 

- закреплять понимание ценности и пользы творческого труда, используя его 

результаты в повседневной жизни, например: украшение поделками, подарками, 

рисунками групповых комнат, залов, а также их применение в ходе детских праздников и 

мероприятий; 

- познакомить детей с иконописью и народными ремеслами (гончарным делом, 

изобразительным искусством и др.). 

- приобщать детей к музыкальной культуре на основе знакомства с произведениями 

классической, духовной, народной музыки; разучивать с ними на музыкальных занятиях 

песни духовно-нравственного содержания; 
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- раскрывать детям особенности духовной музыки; 

-разучивание молитв. 

 

2.1.5.  Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

 

Образовательная область «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 и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.) (п. 2.6.ФГОС ДО). 

Содержание психолого-педагогической работы 3-4 года: 

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 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны) 

• Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

•           сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. 

• Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

• Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

• Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

• Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать 

основные движения. 

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

движений. 

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

• Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

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

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

• Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить 

мяч двумя руками одновременно. 

• Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

• Закреплять умение ползать. Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 
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• Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. 

• Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

• Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, 

лыжах.; 

• Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него. 

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

место. 

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

выполнять правила в подвижных играх. 

• Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 

• Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

• Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования основных 

видов движений. 

• Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

• Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс 

закаливающих процедур с использованием различных природных факторов (воздух, 

солнце, вода). 

• Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

• Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

• Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки • поведения во время еды, умывания. 

• Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать 

умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

• Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться 

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

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом, 

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

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

ними. • Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

• Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

• Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

• Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Образовательной области «Физическое развитие» (формируемая часть) 
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- приучать детей к соблюдению правил и традиций, служащих сохранению и 

укреплению здоровья: к личной гигиене, закаливанию, физической активности, 

правильному питанию и т.д. 

- приобщать родителей к жизни детского сада, поскольку семья и детский сад 

должны совместно заботиться о духовном и физическом здоровье детей; 

 

 

2.1. Организация двигательной деятельности во второй младшей группе (3-4 года) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы организации Вторая младшая группа (3-4 года) 

Организованная форма двигательной 

деятельности 

6 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 10 мин. 

Гимнастика пробуждения 5-6 мин. 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

10-15 мин. 

Физкультминутки По необходимости на обучающих занятиях 2-3 

мин. 

Спортивные упражнения на прогулке 10 мин. 

Физкультурные упражнения на прогулке 5-7  мин ежедневно 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю (1 занятие на улице) 

15 мин. 

Музыкальные занятия (часть занятия) 2 раза в неделю 

3-5 мин. 

Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

15 мин. 

Спортивные праздники 2 раза в год 20 мин. 

День здоровья 1 раз в три месяца 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами. 

Характер и продолжительность зависят от 

потребностей детей. 

 

2.2 Перспективное планирование 

 

Перспективное планирование по формированию элементарных математических 

представлений 

МЕСЯЦ Раздел недели ТЕМА ЦЕЛИ (программное 

содержание) 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Сентябрь 

 

 

Адаптационный 

период 

Формировать у детей основные 

компоненты готовности к успешному 

математическому развитию: социальный, 

психологический, эмоционально-волевой. 

Помочь каждому ребенку почувствовать 

Комплексно 

тематическое 

планирование 

к программе 

«От рождения 
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Адаптационный 

период 

удовлетворенность процессом обучения, не 

испытывать неуверенности и страха при 

выполнении заданий, не дать ему 

поддаваться унынию, а вселить 

уверенность в успехе 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

Знакомство с 

кругом, 

квадратом, 

треугольником. 

Обследование 

различных фигур 

Сравнение 

предметов по 

величине 

Шар. Куб 

Стр 19 

Закреплять умение 

различать контрастные 

по величине предметы, 

используя при этом 

слова большой, 

маленький 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

Сравнение двух 

предметов по 

длине, ширине, 

высоте (величине 

в целом) путем 

наложения и 

приложения друг 

к другу 

Сравнение 

предметов по 

величине 

Стр 20 

Закреплять умение 

различать контрастные 

по величине предметы, 

используя при этом 

слова большой, 

маленький 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

 

Октябрь 

Соотнесение 

предметов в 

группах один к 

одному путем их 

наложения и 

приложения друг 

к другу. Развитие 

умения выяснять, 

в какой их групп 

больше (меньше 

или поровну 

предметов) 

Много, мало, 

один 

Стр 27 

Закреплять умение 

различать количество 

предметов, используя 

слова один, много, 

мало 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

Образование 

группы из 

нескольких 

однородных 

предметов и 

выделение из 

группы одного 

предмета 

Много, один, ни 

одного 

Стр 31 

Познакомить с 

составлением группы 

предметов из 

отдельных предметов и 

выделения из нее 

одного предмета; учить 

понимать слова много, 

один, ни одного 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 
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Васильевой 

. 

Знакомство с 

кругом, 

квадратом, 

треугольником. 

Обследование 

различных фигур 

Круг 

Стр 35 

Продолжать 

формировать умение 

составлять группу 

предметов из 

отдельных предметов и 

выделять из нее один 

предмет, учить 

отвечать на вопрос 

«сколько?» и 

определять 

совокупности словами 

один, много, ни одного. 

Познакомить с кругом; 

учить обследовать его 

форму осязательно-

двигательным путем 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

Нахождение в 

ближайшем 

окружении 

совокупности 

одинаковых 

предметов и 

одного предмета, 

сначала 

специально 

подготовленных, 

а затем без 

подготовки 

Круг 

(закрепление) 

Стр 39 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу из отдельных 

предметов и выделять 

один предмет из 

группы, обозначать 

совокупности словами 

один, много, ни одного. 

Продолжать учить 

различать и называть 

круг, обследовать его 

осязательно-

двигательным путем и 

сравнивать круги по 

величине: большой, 

маленький 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

 

Ноябрь 

Сравнение двух 

предметов по 

длине, ширине, 

высоте (величине 

в целом) путем 

наложения и 

приложения друг 

к другу 

Сравнение 

предметов по 

длине 

Стр 43 

Учить сравнивать два 

предмета по длине и 

обозначать результат 

сравнения словами 

длинный - короткий, 

длиннее – короче. 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет 

из группы; обозначать 

совокупности словами 

один, много, ни одного 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

Нахождение в 

ближайшем 

окружении 

совокупности 

Сравнение 

предметов по 

длине 

(закрепление) 

Учить находить один и 

много предметов в 

специально созданной 

обстановке, отвечать на 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 
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одинаковых 

предметов и 

одного предмета, 

сначала 

специально 

подготовленных, 

а затем без 

подготовки 

Стр 47 вопрос «сколько?», 

используя слова один, 

много. Продолжать 

учить сравнивать два 

предмета по длине 

способами наложения 

и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

длинный – короткий, 

длиннее – короче 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

Знакомство с 

кругом, 

квадратом, 

треугольником. 

Обследование 

различных фигур 

Круг и квадрат 

Стр 50 

Продолжать учить 

находить один и много 

предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами 

один, много. 

Познакомить с 

квадратом, учить 

различать круг и 

квадрат 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

. 

Нахождение в 

ближайшем 

окружении 

совокупности 

одинаковых 

предметов и 

одного предмета, 

сначала 

специально 

подготовленных, 

а затем без 

подготовки 

Круг и квадрат 

(закрепление) 

Стр 54 

Закреплять умение 

находить один и много 

предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами 

один, много. 

Продолжать учить 

различать и называть 

круг и квадрат 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

 

 

Декабрь 

Сравнение двух 

предметов по 

длине, ширине, 

высоте (величине 

в целом) путем 

наложения и 

приложения друг 

к другу 

Сравнение 

предметов по 

длине 

Стр 58 

Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине, 

результаты сравнения 

обозначать словами 

длинный – короткий, 

длиннее – короче, 

одинаковые по длине. 

Упражнять в умении 

находить один и много 

предметов в 

окружающей остановке 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

Сравнение двух 

предметов по 

длине, ширине, 

высоте (величине 

в целом) путем 

Один, много 

Стр 62 

Продолжать 

совершенствовать 

умение находить один 

и много предметов в 

окружающей 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 
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наложения и 

приложения друг 

к другу 

остановке. Закреплять 

умение различать и 

называть круг и 

квадрат. 

Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине 

способами наложения 

и приложения; 

обозначать результаты 

сравнения словами 

длинный – короткий, 

длиннее – короче 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

Развитие 

ориентировки в 

основных 

пространственных 

направлениях от 

себя: справа 

(направо), слева 

(налево), вверху 

(верхняя), внизу 

(нижняя), над, 

под, впереди, 

сзади 

Ориентировка на 

собственном теле 

Стр 66 

Учить сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, понимать 

значение слов по 

много, поровну. 

Упражнять в 

ориентировании на 

собственном теле, 

различать правую и 

левую руки 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

Сравнение двух 

предметов по 

длине, ширине, 

высоте (величине 

в целом) путем 

наложения и 

приложения друг 

к другу 

Много, поровну, 

столько 

Стр 70 

Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения, 

активизировать в речи 

выражения по много, 

поровну, столько – 

сколько. 

Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения и слова 

длинный – короткий, 

длиннее – короче 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

 

 

 

Январь 

Сравнение двух 

предметов по 

длине, ширине, 

высоте (величине 

в целом) путем 

наложения и 

приложения друг 

к другу 

Сравнение по 

ширине 

(закрепление) 

Стр 74 

Учить сравнивать два 

предмета, контрастных 

по ширине, используя 

приемы наложения и 

приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

широкий – узкий, шире 

– уже. Продолжать 

учить сравнивать две 

равные группы 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 
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предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами по много,  

поровну, столько – 

сколько, 

 

Знакомство с 

кругом, 

квадратом, 

треугольником. 

Обследование 

различных фигур 

Треугольник 

Стр 82 

Познакомить с 

треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру. 

Совершенствовать 

умение сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами по много, 

поровну, столько – 

сколько. Закреплять 

навыки сравнения двух 

предметов по ширине, 

учить пользоваться 

словами широкий – 

узкий, шире – уже, 

одинаковые по ширине 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

Соотнесение 

предметов в 

группах один к 

одному путем их 

наложения и 

приложения друг 

к другу. Развитие 

умения выяснять, 

в какой из групп 

больше (меньше 

или поровну) 

предметов 

Сравнение 

треугольника с 

квадратом 

Стр 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивание 

предметов 

способом 

приложения 

Стр 86 

 

Учить сравнивать два 

предмета, контрастных 

по ширине, используя 

приемы наложения и 

приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

широкий – узкий, шире 

– уже. Продолжать 

учить сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами по много,  

поровну,столько – 

сколько. Закреплять 

умение различать и 

называть круг и 

квадрат 

 

Учить сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 
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помногу, поровну, 

столько-столько. 

Продолжать знакомить 

с треугольником, учить 

называть и сравнивать 

его с квадратом. 

 

 

 

Февраль 

Развитие 

ориентировки в 

основных 

пространственных 

направлениях от 

себя: справа 

(направо), слева 

(налево), вверху 

(верхняя), внизу 

(нижняя), над, 

под, впереди, 

сзади 

Ориентировка в 

пространстве 

Стр 90 

 

Продолжать 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, 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 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

Сравнение двух 

предметов по 

длине, ширине, 

высоте (величине 

в целом) путем 

наложения и 

приложения друг 

к другу 

Сравнение 

предметов по 

высоте 

(закрепление) 

Стр 94 

Познакомить с 

приемами сравнения 

двух предметов по 

высоте, учить 

понимать слова 

высокий – низкий, 

выше, ниже. 

Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от себя. 

Совершенствовать 

навыки сравнения двух 

равных групп 

предметов способом 

приложения и 

пользоваться словами 

по много, поровну, 

столько – сколько 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

Сравнение двух 

предметов по 

длине, ширине, 

высоте (величине 

в целом) путем 

наложения и 

Поровну, столько 

– сколько 

(закрепление 

понятий) 

Стр 98 

Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по высоте 

способами наложения 

и приложения, 

обозначать результаты 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 
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приложения друг 

к другу 

сравнения словами 

высокий – низкий, 

выше – ниже. 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки сравнения двух 

равных групп 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

поровну, столько – 

сколько 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

Соотнесение 

предметов в 

группах один к 

одному путем их 

наложения и 

приложения друг 

к другу. Развитие 

умения выяснять, 

в какой из групп 

больше (меньше 

или поровну) 

предметов 

Стр102 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 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

 

 

Март 

Соотнесение 

предметов в 

группах один к 

одному путем их 

наложения и 

приложения друг 

к другу. Развитие 

умения выяснять, 

в какой из групп 

больше (меньше 

или поровну) 

предметов 

Круг, квадрат, 

треугольник 

(закрепление) 

Стр 106 

Продолжать учить 

сравнивать две 

неравные группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

больше – меньше, 

столько – сколько, 

поровну. 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть круг, квадрат, 

треугольник 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

Соотнесение 

предметов в 

группах один к 

одному путем их 

наложения и 

приложения друг 

к другу. Развитие 

Сравнение 

предметов по 

длине и высоте 

Стр 110 

Совершенствовать 

умение сравнивать две 

равные и неравные 

группы предметов, 

пользоваться 

выражениями поровну, 

столько – сколько, 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 
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умения выяснять, 

в какой из групп 

больше (меньше 

или поровну) 

предметов 

больше – меньше. 

Закреплять способы 

сравнения двух 

предметов по длине и 

высоте, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими 

словами 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

Формирование 

представлений о 

частях суток (утро 

– вечер, день – 

ночь) 

Части суток 

Стр 114 

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 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

Воспроизведение 

заданного 

количества 

предметов, 

звуков, движений 

по образцу в 

пределах 1-3 (без 

счета и называния 

числа) 

Различение 

количества звуков 

Стр 118 

Закреплять способы 

сравнения двух 

предметов по длине и 

ширине, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими 

словами. Формировать 

умение различать 

количество звуков на 

слух (много и один). 

Упражнять в 

различении и 

назывании 

геометрических фигур: 

круга, квадрата, 

треугольника 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

 

 

Апрель 

Воспроизведение 

заданного 

количества 

предметов, 

звуков, движений 

по образцу в 

пределах 1-3 (без 

счета и называния 

числа) 

Различение 

количества звуков 

(закрепление) 

Стр 122 

Учить воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу (без счета и 

называния числа). 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

Развитие 

ориентировки в 

основных 

пространственных 

Ориентировка в 

пространстве 

(закрепление) 

Стр 126 

Закреплять умение 

воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 
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направлениях от 

себя: справа 

(направо), слева 

(налево), вверху 

(верхняя), внизу 

(нижняя), над, 

под, впереди, 

сзади 

образцу (без счета и 

называния числа). 

Упражнять в умении 

сравнивать два 

предмета по величине, 

обозначать результат 

сравнения словами 

большой, маленький. 

Упражнять в умении 

различать 

пространственные 

направления от себя и 

обозначать их словами: 

впереди – сзади, слева 

– справа 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

Развитие 

ориентировки в 

основных 

пространственных 

направлениях от 

себя: справа 

(направо), слева 

(налево), вверху 

(верхняя), внизу 

(нижняя), над, 

под, впереди, 

сзади 

Выделение 

конкретного 

предмета из 

группы 

Стр 130 

Учить различать одно и 

много движений и 

обозначать их 

количество словами 

один, много. 

Упражнять в умении 

различать 

пространственные 

направления 

относительно себя и 

обозначать их словами 

впереди – сзади, вверху 

– внизу, слева – справа. 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет 

из группы 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

Формирование 

представлений о 

частях суток (утро 

– вечер, день – 

ночь) 

Части суток 

(закрепление) 

Стр 134 

Упражнять в умении 

воспроизводить 

заданное количество 

движений и называть 

их словами много и 

один. Закреплять 

умение различать и 

называть части суток: 

утро, вечер 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

 

 

Май 

Развитие 

ориентировки в 

основных 

пространственных 

направлениях от 

себя: справа 

Сравнение 

равных и 

неравных групп 

предметов 

Стр 137 

Закреплять умение 

сравнивать две равные 

и неравные группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 
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(направо), слева 

(налево), вверху 

(верхняя), внизу 

(нижняя), над, 

под, впереди, 

сзади 

пользоваться 

выражениями столько 

– сколько, больше – 

меньше. Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

величине, обозначать 

результаты сравнения 

словами большой, 

маленький. Учить 

определять 

пространственное 

расположение 

предметов, используя 

предлоги на, под, в и 

т.д. 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

СИНТЕЗ, 2014. 

с.41. 

Знакомство с 

кругом, 

квадратом, 

треугольником. 

Обследование 

различных фигур 

 

 

 

 

Обобщение 

пройденного 

материала 

 

 

 

Обобщение 

пройденного 

материала 

 

 

Различение 

геометрических 

фигур 

Стр 140 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

Стр 144 

 

 

 

Повторение 

Стр 146 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб 

 

 

 

 

 

Свободное 

планирование работы с 

учетом усвоения 

программного 

материала и 

особенностей 

конкретной возрастной 

группы 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

 

 

Перспективное планирование по развитию речи 

 

 

№ Тема 

занятий 

Программное содержание Методическая 

литература 

Сентябрь. 

Тема недели «До свидания лето! Здравствуй, детский сад!» 
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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. 

 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с. 11 

 

Тема недели «Осень» 

2. Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и 

лиса» 

Познакомить детей со сказкой «Кот, 

петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской). 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  с.15 

 

 Тема недели «Осень» продолжение 

3. Звуковая культура 

речи: звуки а, у. 

Дидактическая 

игра «Не 

ошибись» 

 

Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, 

словах). Активизация в речи детей 

обобщающих слов. 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  с. 18 

 

 Тема недели «Осень» продолжение 

4 Звуковая культура 

речи: звук у 

Упражнять детей в четкой артикуляции 

звука (изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; no6yждать произносить 

звук в разной тональности с разной 

громкость (по подражанию). 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  с. 22 

 

 

 

 

Октябрь 

Тема недели «Я и моя семья» 

1. Дидактическая 

игра «Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога) 

 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь детям 

понять cюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

Развитие речи в 

детском саду. Вторая 

младшая группа. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. с. 26 

 

Тема недели «Я и моя семья» продолжение 

2. Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение 

«Играем в слова» 

 

Познакомить со сказкой «Колобок» 

(обраб. К. Ушинского). Упражнять 

детей в образовании слов по аналогии. 

 

Развитие речи в 

детском саду. Вторая 

младшая группа. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. с. 30 
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Тема недели «Мой дом, мой город» 

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. 

 

В. В. Гербова, 

Развитие речи в 

детском саду. Вторая 

младшая группа. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. с. 34 

 

Тема недели «Мой дом, мой город» продолжение 

4. 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» вы-

звать сочувствие к зайчишке, которому 

холодно, голодно и страшно в 

неуютную осеннюю пору. 

 

Развитие речи в 

детском саду. Вторая 

младшая группа. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. с.38 

 

 

 

 

Ноябрь 

Тема недели «Мой дом, мой город» продолжение  

1. Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего 

получается» 

 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

образовании слов по аналогии. 

 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

с.42 

 

 

Тема недели «Мой дом, мой город» продолжение  

2. Звуковая культура 

речи: звук и 

 

Упражнять детей в четком и 

правильном произношении звука и 

(изолированного, в словосочетаниях, в 

словах). 

 

В В. Гербова, 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с. 

46 

 

 

 

Тема недели «Новогодний праздник» 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога) 

 

Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. Упражнять в 

умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие 

детенышей животных, правильно и 

четко проговаривать слова со звуками к, 

т. 

 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

с.49 

 

 

Тема недели «Новогодний праздник» продолжение  

4. Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных из 

стихотворений С. Маршака. 

 

Развитие речи в 

детском саду. Вторая 

младшая группа. –

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с. 53 

 

 

Декабрь 

Тема недели «Новогодний праздник» продолжение 

1. Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Снегуруш ка и лиса» (обраб. М. 

Булатова), с образом лисы (отличным от 

лисиц из других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка — при-

читания Снегурушки. 

 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с. 

57 

 

Тема недели «Новогодний праздник» продолжение 

2. Повторение 

сказки 

«Снегурочка и 

лиса». 

Дидактические 

игры «Эхо», 

«Чудесный 

мешочек» 

 

Помочь детям вспомнить сказку 

«Снегурочка и лиса». Упражнять в 

произношении слов со звуком э (игра 

«Эхо»), в определении качеств предметов 

на ощупь (игра «Чудесный мешочек»). 

 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с. 

61 

 

Тема недели «Новогодний праздник» продолжение 

3. 

 

Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег 

идет», 

стихотворения А. 

Босева «Трое» 

 

Познакомить детей с рассказом JT. 

Воронковой «Снег идет», оживив в 

памяти детей их собственные 

впечатления от обильного снегопада. 

Помочь запомнить стихотворение А. 

Босева «Трое» (пер. с болг. В. 

Викторова). 

 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  с. 

65 
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4. Игра-

инсценировка «У 

матрешки — 

новоселье» 

 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить правильно 

называть строительные детали и их 

цвета. 

 

 

 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с. 

69 

 

 

Январь 

Тема недели «Зима» 

1. Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-

лебеди» (обр. М. Булатова), вызвать 

желание послушать ее еще раз, поиграть 

в сказку 

 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с. 

73 

 

Тема недели «Зима» продолжение 

1-2. Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси-

лебеди» и 

сюжетных картин 

(по выбору детей). 

Продолжить 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. 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с. 

77 

 

Тема недели «Зима» продолжение 

3. 

 

Звуковая культура 

речи: звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражнение 

«Вставь словечко» 

 

Упражнять детей в четком произношении 

звуков м, мь в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова по 

аналогии. 

 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с. 

81 

 

 

 

Февраль 

Тема недели «День защитника Отечества» 

 Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц» 

 

 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и 

заяц» (обраб. В Даля), помочь понять 

смысл произведения (мал удалец, да 

храбрец). 

 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с. 

89 

 

Тема недели «День защитника Отечества» продолжение 
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2. Звуковая культура 

речи: звуки 6, бь 

 

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков 6, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах). 

 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с. 

93 

 

Тема недели «День защитника Отечества» продолжение 

3. Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова 

«Петушки 

распетушились» 

 

Помочь детям запомнить стихотворение 

В. Берестова «Петушки распетушились», 

учить выразительно читать его. 

 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с. 

97 

Март. 

Тема недели «8 Марта» 

4. Беседа на тему 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую 

речь (умение вступать в разговор; 

высказывать суждение так, чтобы оно 

было понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать в 

речи свои впечатления). 

 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. с. 

101 

Тема недели «8 Марта» продолжение 

1. Чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Все 

она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку 

люблю, потому, 

что...» 

Познакомить детей со стихотворением 

И. Косякова «Все она». 

Совершенствовать диалогическую речь 

малышей. 

 

В. В. Гербова, 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с. 

105 

 

 

Тема недели «Знакомство с народной культурой и традициями» 

2. Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к 

 

Закреплять произношение звука m в 

словах и фразовой речи; 

учить детей отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками п, п, к; 

упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной скоро стью и 

громкостью. 

 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с. 

109 

Тема недели «Знакомство с народной культурой и традициями» продолжение 
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3. Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза 

велики» 

 

 

Напомнить детям известные им русские 

народные сказки и познакомить со 

сказкой «У страха глаза велики» (обраб. 

М. Серовой). Помочь детям правильно 

воспроизвести начало и конец сказки. 

 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с. 

113 

 

Тема недели «Знакомство с народной культурой и традициями» продолжение 

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). 

 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с. 

117 

 

 

Апрель 

Тема недели «Весна» 

1. Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева 

«Весна». 

Дидактическое 

упражнение 

«Когда это 

бывает?» 

 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть признаки 

времен года. 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

с.121 

2. Звуковая культура 

речи: звук ф 

 

Учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком. 

 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

с.125 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки 

«Курочка-

Рябушечка» 

рассматривание 

сюжетных картин 

 

 

Звуковая культура 

речи: звук с 

Познакомить детей с русской 

народной песенкой «Курочка-

рябушечка». Продолжать учить 

рассматривать сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на ней 

изображено. 

 

 

 

 

Отрабатывать четкое произношение 

звука с. Упражнять детей в умении 

вести диалог. 

Развитие речи в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

с.129 
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стр 133 

Май 

Тема недели «Лето» 

1 Чтение р.н.с. 

«Бычок- черный 

бочок, белые 

копытца» 

Литературная 

викторина 

Познакомить детей с р.н.с. «Бычок- 

черный бочок, белые копытца». 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок, которые читали им 

на занятиях. 

Развитие речи в 

детском саду. Вторая 

младшая группа. –

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с 137 

2 Звуковая культура 

речи : звук з 

Упражнять детей в четком 

произношении звука з 

Развитие речи в 

детском саду. Вторая 

младшая группа. –

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с 140 

3 Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова 

«Весенняя гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, 

которые они учили в течение года: 

запомнить новое стихотворение. 

Развитие речи в 

детском саду. Вторая 

младшая группа. –

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с 143 

4 Звуковая культура 

речи: звук ц 

Отрабатывать четкое произношение 

звука Ц, параллельно упражнять детей 

в интонационно правильном 

воспроизведении звукоподражаний; 

учить изменять темп речи 

Развитие речи в 

детском саду. Вторая 

младшая группа. –

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. с 146 

 

 

Перспективное планирование с предметным и социальным окружением 

 Сентябрь 

№ Темы Цели Литература 

1 «Хорошо  у нас в 

саду» 

Учить детей ориентироваться в 

некоторых помещениях дошкольного 

учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение, 

уважение к работникам дошкольного 

учреждения. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Передан через Диадок 16.09.2022 08:55 GMT+03:00
51e241a8-51c2-479d-b981-b20c542f7cee

 Страница 39 из 79



Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

с. 10 

2 «Няня моет 

посуду» 

Знакомить детей с трудом 

работников дошкольного 

учреждения- помощников 

воспитателей; учить называть их по 

имени и отчеству, обращаться к ним 

на вы. Воспитывать уважение к 

помощнику воспитателя и к его 

труду. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

с. 14 

3 «Овощи с 

огорода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что мы делаем 

в детском саду?» 

Формирование умения различать по 

внешнему виду и вкусу и называть 

овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа). Расширение представлений о 

выращивании овощных культур. 

Формирование желаний участвовать 

в инсценировке р.н.с. «Репка» 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошкольного 

учреждения; учить называть 

воспитателей по именам и отчеству, 

обращаться к ним на Вы. 

Воспитывать уважение к 

воспитателю. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр 18 

 

 

стр 21 

 Октябрь 

1 «Папа, мама, я -

семья » 

Формировать первоначальное 

представление о семье. Воспитание  

у ребенка интереса к собственному 

имен. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр 25 
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2 «Чудесный 

мешочек» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мамы дома ( убирает, моет 

посуду, вытирает пыль, стирает, 

гладит белье, чистит ковры, 

ухаживает за комнатными 

растениями ) Формировать уважение 

к маме, желание помогать ей в 

работе по дому. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр 29 

 

3 

«Меняем воду в 

аквариуме» 

Расширять знания детей о 

декоративных рыбках. Дать 

элементарные представления  об 

уходе за декоративными рыбками. 

Формировать доброе отношение к 

окружающему миру. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр 33 

4 «Мой родной 

город» 

Учить называть детей родной город. 

Дать  элементарные представления о 

родном городе. Подвести детей к 

тому, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных машин. 

Воспитывать любовь к родному 

городу. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр 37 

 Ноябрь 

1 «Помогите 

Незнайке» 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

рукотворного и природного мира. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр 41 

2 «Теремок» Знакомить детей со свойствами 

дерева, его структурой поверхности. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 
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редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр 45 

3 «В гостях у 

бабушки» 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними 

животными. Формировать  

заботливое отношение к домашним 

животным. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр 48 

4  

«Варвара –краса, 

длинная коса» 

Знакомить детей с трудом мамы, 

дать представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье. 

Формировать уважение к маме. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр 52 

 Декабрь 

1 «Подарки для 

медвежонка» 

Закреплять знания детей и свойствах 

различных материалов, структуре их 

поверхности. Совершенствовать 

умения детей различать материалы, 

производить с ними разнообразные 

действия. 

 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр 56 

2  

«Транспорт». 

Формировать умения определять и 

различать транспорт, виды 

транспорта, их основные признаки 

(цвет, форма, величина, строение, 

функции..) 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр 60 
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3 «Покормим птиц 

зимой» 

Закрепить знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать детям 

кормушки для птиц. Формировать 

желание кормить птиц зимой. 

Расширять преставления о 

зимующих птицах. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр 64 

4  

«Наш зайчонок 

заболел» 

Дать представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о 

своем ребенке. Формировать 

уважение к маме. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр 68 

 Январь 

1 «Деревянный 

брусочек» 

Продолжать знакомить детей с 

некоторыми свойствами дерева; 

учить выделять признаки дерева. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр 72 

2 «Приключения в 

комнате» 

Дать детям представление о том, что 

одни предметы сделаны руками 

человека, а другие созданы природой 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр76 

3 «Радио» Побуждать детей составлять 

рассказы о предмете с опорой на 

алгоритм (условные символы: 

материал, назначение, составные 

части, принадлежность к 

рукотворному и природному миру), 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 
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определять обещающее слово для 

группы предметов. 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр 84 

 Февраль 

1 «Как мы с 

Фунтиком 

возили песок» 

Дать представление детям о том, что 

папа заботится о своей семье; папа 

умеет управлять машиной, 

перевозить грузы и людей- он шофер 

в своем доме. Формировать 

уважение к папе. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр 88 

2 «Кто в домике 

живет» 

Учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать внимание на 

черты его характера, особенности 

поведения. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр 92 

3 «У меня живет 

котенок». 

Продолжать знакомить детей с до-

машними животными. Формировать 

умение правильно обращаться с 

животными. Развивать желание 

наблюдать за котенком. Учить 

делиться полученными 

впечатлениями. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр 96 

4 «Вот такая мама 

золотая прямо!» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, показать их 

деловые качества; формировать 

уважение к маме и бабушке, желание 

рассказывать о них. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр 100 
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 Март 

1 «Золотая мама» Знакомить детей со свойствами 

ткани, со структурой ее поверхности. 

Расширять представление о 

предметах одежды. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр 104 

2 «Смешной 

рисунок» 

Знакомить детей со свойством 

бумаги, со структурой ее 

поверхности. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр 108 

3 «Уход за 

комнатным 

растением». 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях. Закреплять 

умение поливать растения из лейки. 

Учить протирать листья влажной 

тряпочкой. Поддерживать интерес к 

комнатным растениям и желание 

ухаживать за ними. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр112 

4 «Одежда» Упражнять детей в умении 

определять и различать одежду, 

выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); группировать 

предметы по признакам 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр116 

 Апрель 

1 «Тарелочка из 

глины» 

Знакомить детей со свойствами 

глины, со структурой поверхности. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 
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программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр120 

2 « Мебель» Формировать умение определять и 

различать мебель, виды мебели, 

выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, 

величина, строение, функции.) 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр124 

3  

«Прогулка по 

весенней 

березовой роще». 

 

Знакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о лесных 

растениях и животных. Формировать 

элементарные представления о 

простейших связях в природе. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр128 

4 «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. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр 132 

 Май 

1 Найди предметы 

рукотворного 

мира 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

рукотворного и природного мира. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 
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Васильевой 

стр136 

2 «Подарок для 

крокодила Гены» 

Познакомить детей с трудом повара, 

показать важность положительного 

отношения взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к  трудовой 

деятельности взрослых. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр139 

3 Экологическая 

тропа 

Расширять представления детей о 

растениях, формировать бережное 

отношение к ним.. Дать 

представление о посадке растений. 

Формировать трудовые навыки. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр142 

4 «Опиши 

предмет» 

Совершенствовать  умения детей  

вычленять существенные признаки 

предмета, устанавливать 

элементарные причинно 

следственные связи  между 

предметами. 

Комплексно 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

стр 145 

 

 

 

 

 

 

2.3 Перспективный план работы с родителями  

Перспективный план работы с родителями во второй младшей группе 

на 2022– 2023 учебный год 

Сентябрь 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Передан через Диадок 16.09.2022 08:55 GMT+03:00
51e241a8-51c2-479d-b981-b20c542f7cee

 Страница 47 из 79



Индивидуальные 

формы работы 

 Консультации: 

«Адаптация ребенка к 

детскому саду». 

Беседы: «О соблюдении 

режима дня в детском 

саду и дома»; 

Воспитатели 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные 

формы работы 

 Размещение 

методического 

материала. 

 «Режим дня»,  

«Для детей и родителей 

праздниках: Рождества 

Пресвятой Богородицы. 

Воздвижения Креста 

Господня». 

 

 

Воспитатели  

 

Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 

Наглядные 

формы работы 

 

 

 Размещение 

методического 

материала. 

Для вас родители: 

«Для детей и родителей 

о праздниках: «Святых 

Веры, Надежды, Любви 

и матери их Софии». 

«Покров Пресвятой 

Богородицы». 

 

 

 

Воспитатели  Методическая 

литература и 

рекомендации 

  

Интернет- 

ресурсы 

 

Октябрь 

 

Мероприятия  Дата         Содержание  Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Участие 

родителей в 

жизни группы  

 Участие родителей в 

оформлении 

фотовыставки «Мой 

город» 

Воспитатели, 

психолог, 

логопед и 

родители 

Фотовыставка 

«Мой город» 

 

Родительское 

собрание 

 

 «Начался учебный год, 

знакомство с 

образовательным 

учреждением» 

 

Воспитатели 

родители 

1.протокол 

родительского 

собрания; 

2. сообщение; 

3.консультации 

для родителей 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

 Подготовка к конкурсу 

поделок 

из овощей и фруктов.  

Воспитатели 

родители 

Смотр конкурс 

поделок 

из овощей и 

фруктов. 
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Ноябрь 

 

Мероприятия  Дата         Содержание  Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультации: 

«Артикуляционная 

гимнастика дома» 

 

Воспитатели 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные 

формы работы 

 Размещение 

методического 

материала. 

Для вас родители: 

«Для детей и родителей о 

праздниках: Иконы 

Казанской Божьей 

Матери, Архистратига 

Божьего Михаила». 

Воспитатели  Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 

Участие 

родителей в 

жизни группы  

  Участие  родителей с 

детьми в фотовыставке  

«Мамочка, милая моя!» 

Воспитатели 

родители 

Фотовыставка 

«Мамочка, 

милая моя!» 

Декабрь 

Мероприятия  

 

 

Дата         Содержание  Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Родительское 

собрание 

 

  «Этот сложный возраст. 

Кризис 3 лет.» 

 

Воспитатели 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные 

формы работы 

 Размещение 

методического 

материала. 

Для вас родители: 

«Для детей и родителей о 

праздниках: Иконы 

Казанской Божьей 

Матери, Архистратига 

Божьего Михаила». 

Воспитатели  Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 

Участие 

родителей в 

жизни группы  

 Конкурс поделок 

«Волшебные снежинки». 

Подготовка к 

новогоднему утреннику. 

Изготовление атрибутов, 

костюмов к празднику. 

Привлечение родителей к 

праздничному 

украшению группы. 

Воспитатели 

родители 

 Новогодний 

утренник 

                                                       

Январь 
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Мероприятия  Дата  Содержание  Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

 Индивидуальные 

консультации 

родители Выставка 

работ  

Наглядные 

формы работы 

 Размещение методического 

материала. 

Для вас родители: 

«Для детей и родителей о 

празднике: Святителя 

Николая Чудотворца. 

Воспитатели  Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 

Февраль 

Мероприятия  Дата  Содержание  Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультации: 

- «Влияние пальчиковой 

гимнастики на развитие 

речи детей» 

"Привитие культурно-

гигиенических навыков 

детям " 

Воспитатели 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные 

формы работы 

  Размещение 

методического материала. 

Для вас родители: 

 «Для детей и родителей о 

праздниках: Рождества 

Христова. Крещение 

Господне». 

Воспитатели,  Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 

Участие 

родителей в 

жизни группы  

  Совместное развлечение 

«Вместе с папой поиграть 

хочу» 

  

Воспитатели 

родители 

Спортивное 

развлечение 

 

 

 

 

 

 

Март 

Мероприятия  Дата  Содержание  

 

 

Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультации: 

 «Правила безопасности 

для детей. Безопасность на 

дорогах» 

«Формирования навыков 

самообслуживания» 

Воспитатели  Методические 

рекомендации 
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Наглядные 

формы работы 

 Размещение методического 

материала. 

Для вас родители: 

- весенний праздник 

  

 

Воспитатели  Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 

Участие 

родителей в 

жизни группы  

  Совместная подготовка к 

весеннему празднику. 

Организация фотовыставки 

с рассказами о мамах. 

(оформление детскими 

рисунками) 

 

Воспитатели, 

родители 

Духовная 

Весна 

 

Апрель 

Мероприятия  Дата  Содержание  

 

 

Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

 Индивидуальные 

консультации 

родители Выставка 

работ 

Наглядные 

формы работы 

 Размещение 

методического материала. 

Для вас родители:   

Папки передвижки: 

- 1 апреля день птиц; 

- День космонавтики; 

«Для детей и родителей 

рассказ о праздниках: 

Благовещения. Входа 

господня в Иерусалим». 

Воспитатели,  Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 

                                                

Май 

Мероприятия  Дата  Содержание  

 

 

Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

 

 Родительское собрание: 

«Наши успехи» 

 

Воспитатели, 

специалисты. 

1.протокол 

родительского 

собрания; 

2. сообщение; 

3.анкета; 

4. 

консультации 

для родителей 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультации: 

Безопасность детей – 

забота взрослых» 

 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 
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Наглядные 

формы работы 

 Размещение методического 

материала. 

Для вас родители:  

Организация выставки – 

поздравления ко Дню 

Победы. 

Воспитатели,  Методическая 

литература и  

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 
Построение образовательного процесса по реализации Программы в дошкольных 

группах основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога. 
Формы организации образовательной деятельности в младшей группе (3-4 

года) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность/   

режимные моменты 

        Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие  с 

семьями 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная) 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Прогулки 

Комплексы 

закаливания   

Дежурства 

Чтение 

художественной 

литературы 

Экскурсии 

Игровая деятельность: 

дидактическая игра, 

игра- исследование, 

сюжетно-ролевая, 

подвижные и 

традиционные 

народные игры. 

Театрализованная 

деятельность: 

театрализованные 

игры, игры- 

драматизации, 

инсценирование, 

игры-этюды, 

обыгрывание 

проблемных 

Игровая деятельность 

 в группе и на 

прогулке: 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, взаимодействие 

детей под 

руководством 

взрослого. 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

(уголках) развития. 

Самостоятельная 

Творческая 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивная 

деятельность. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность. 

Консультации, 

 индивидуальные беседы, 

памятки, буклеты. 

Тематические встречи, 

часы. Родительские 

собрания. Привлечение 

родителей к созданию 

предметно-развивающей 

среды в группе. 
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ситуаций. Культурно-

досуговая 

деятельность: 

праздники, 

развлечения, досуги, 

концерты, показы 

театров, 

театрализованные 

представления, 

организация 

творческих выставок 

детских работ. 

Ситуативные беседы. 

 

Деятельность в младшей группе (3-4 года) по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Утренний прием 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы. 

Познавательные 

беседы. 

Дидактические, 

театрализованные, 

сюжетно-ролевые 

игры. 

Формирование 

навыков культуры 

общения. 

Музыкальные 

досуги, 

развлечения. 

Индивидуальная 

работа. 

Прогулка. 

Формирование 

навыков 

культуры еды. 

Этика быта, 

трудовые 

поручения. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Тематические 

досуги. 

Игровая 

деятельность в 

группе и на 

прогулке: 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

настольно-

печатные игры, 

игры с 

ряженьем, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Информационно 

– аналитические (опрос, 

анкетирование, 

консультирование и т.д.) 

- досуговые 

(праздники, 

развлечения, дни 

здоровья) 

- познавательные 

(родительские 

собрания, 

педагогические 

гостиные, 

круглые столы, 

семинары- 

практикумы и 

т.д.) 

- наглядно – 

информационные 

(познавательный 

материал для 

родителей, 

представленный в 

виде стендов, 

папок -

передвижек, 

совместных 

поделок 

родителей с 

детьми) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Игры-занятия 

Дидактические 

игры 

Наблюдения 

Беседы 

Прогулки, 

экскурсии. 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание   

Наблюдение 

Действия с предметами, 

дидактические игры 

Самостоятельная 

познавательная 

открытые 

интегрированные 

мероприятия с 

детьми; 

индивидуальные 

Экскурсии по 

участку 

Интегрированная 

деятельность   

Упражнения 

Рассматривание 

и обследование 

Наблюдение 

Чтение 

Дидактические, 

подвижные игры 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Игровые 

упражнения 

деятельность в уголках. 

Игры (дидактические, 

 развивающие, подвижные) 

Наблюдения.   

беседы с 

родителями; 

общие и 

групповые 

родительские 

собрания: 

педагогическая 

гостиная, мастер – 

класс, деловая игра 

и т.д.; выставки 

детских работ, 

изготовленные 

совместно с 

родителями; 

участие родителей 

в проведении 

конкурсов, 

праздников, 

досугов; 

совместное 

создание 

предметно- 

развивающей 

среды; 

коллективная 

трудовая 

деятельность 

(посадка деревьев, 

оформление 

участков 

декоративными 

поделками и т.д.). 

совместная 

проектная 

деятельность. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Совместная 

 деятельность   

Режимные  моменты 

  

Самостоятельная   

деятельность   

Взаимодействие с 

родителями 
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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. 

  

Игра-драматизация. 

  

Сценарии 

активизирующего 

общения.   

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)   

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры нанего. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Образцы   

коммуникативных 

кодов взрослого.     

    

Тематические досуги, 

развлечения, 

праздники 

Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные 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 и т.п.) 

Работа в книжном уголке 

рассматривание 

иллюстраций.   

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 

взрослого. 

Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Продуктивная 

деятельность: рисование, 

аппликация, лепка 

художественный труд 

Рассматривание 

предметов, 

произведений  народного 

и профессионального 

искусства,  различных 

архитектурных 

сооружений 

Музыкально- 

художественные 

досуги 

Интегрированная 

детская 

деятельность   

Экскурсии в 

природу. 

Игра 

Прослушивание 

произведений 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Создание 

предметно- 

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 
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искусства, о художниках 

- иллюстраторах 

Экспериментирование с 

материалом 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы и выставки 

Посещение кукольных 

театров 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

Посещение библиотеки 

музыкального 

искусства. 

Театрализованная 

деятельность.   

Индивидуальная 

работа с детьми 

Продуктивная 

Деятельность 

конструирование 

и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

Театрализованная 

деятельность. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Прием детей в детский 

сад на воздухе в теплое 

время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений). 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

  

Гигиенические 

процедуры 

Закаливание в 

повседневной 

жизни (облегченная 

одежда в группе, 

одежда по сезону 

на прогулке, 

обширное 

умывание, воздушные 

ванны 

Физкультминутки на 

занятиях 

Прогулка. 

игровые сюжеты). 

Гигиенические 

процедуры. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

Ритмическая 

гимнастика 

  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 
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Средства для реализации рабочей программы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• Альбомы для рассматривания «Эмоции человека», «Мои эмоции и чувства». 

• Театр настроения 

• Картотеки «Мирилки», «Давайте жить дружно». 

• Центр социально-эмоционального развития. 

«Познавательное развитие» 

• Детская мебель для практической деятельности. 

• Центр воды и песка. 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин». 

• Книжный уголок. 

• Дидактические, настольно-печатные игры. 

• Методические пособия по познавательному в соответствии с возрастом 

детей (наборы картин, карточек и др.). 

• Мольберт магнитный. 

• Полки для размещения учебного оборудования, в том числе 

индивидуального раздаточного. 

• Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей 

• Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние животные. 

• Инвентарь для трудовой деятельности: лейки, фартуки, совочки, посуда для 

выращивания рассады и др. 

• Природный и бросовый материал. 

«Речевое развитие» 

• Детская мебель для практической деятельности. 

• Центр воды и песка 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин». 

• Книжный уголок. 

• Дидактические, настольно-печатные игры. 

• Театральные настольные ширмы, различные виды театров. 

• Методические пособия по развитию речи в соответствии с возрастом детей 

(наборы картин, карточек и др.). 

• Мольберт магнитный. 

• Полки для размещения учебного оборудования, в том числе 

индивидуального раздаточного. 

• Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• Произведения народного творчества (Дымка, Городец, Гжель, Хохлома и 

пр.) 

• Пластилин, солёное тесто. 

• Краски: акварель, гуашь. 

• Карандаши: цветные, простые, восковые, угольные. 

• Фломастеры, ручки, маркеры. 

• Кисти. 

• Наблюдения на прогулке за природными явлениями и предметами природы. 

• Экскурсии по территории детского сада. 
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•  Различные виды бумаги и картона, ткань, шерсть, природный и бросовый 

материал. 

• Музыкальные произведения. 

• Трафареты, печати. 

• Центры: «Творческая мастерская», центр музыки и театра, центр 

экспериментирования. 

• Литературные произведения. 

«Физическое развитие» 

• Обручи большие и малые. 

• Мячи разного размера. 

• Корригирующие дорожки для профилактики плоскостопия. 

• Физкультурно-оздоровительный центр. 

• Нестандартное физкультурное оборудование. 

• Мешочки с песком. 

• Кегли. 

• Гантели детские. 

• Маски для подвижных игр 

 

Наглядно - дидактические средства реализации рабочей программы 

ОО «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 

Книги для чтения 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 

ОО «Познавательное развитие» 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Автомобильный транспорт.   

Бытовая техника.   

Водный транспорт.   

Инструменты домашнего мастера.   

Музыкальные инструменты.   

Офисная техника и оборудование.   

Посуда.   

Спортивный инвентарь.   

Деревья и листья.   

Домашние животные.   

Домашние птицы.   

Животные жарких стран.   

Овощи.   

Фрукты. 

Цветы.   

Времена года.   

Зима.   

Осень.   

Весна. 

Лето.   

Зимние виды спорта.   

Летние виды спорта.   

Профессии. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
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Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка.   

Городецкая роспись по дереву.   

Дымковская игрушка.   

Хохлома. 

Гжель. 

ОО «Физическое развитие» 

Серия «Мир в картинках» 

Летние виды спорта. 

Зимние виды спорта. 

 

 

2.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе 

происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных 

практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Особенности детской деятельности 

Деятельность Виды образовательной 

деятельности 

Формы, методы, средства 

организации  видов 

деятельности 

1.Игровая деятельность – 

форма активности 

ребенка, направленная 

не на результат, а на 

процесс действия  и 

 способы 

осуществления 

и 

характеризующаяся 

принятием ребенком 

условной (в отличие 

от его реальной 

жизненной) позиции. 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе 

готового содержания, 

предложенного взрослым; по 

мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным 

материалом (со специально 

созданным материалом: 

напольным и настольным 

строительным материалом, 

строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с 

бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-

этюды. 

Режимные моменты 

Прогулка 

ООД 

РППС (центр игры, центр 

театра, центр 

конструирования) 

Проект 
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Игры с правилами: - 

дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; по 

дидактическому материалу: игры 

с предметами, настольно- 

печатные, словесные – игры-

поручения, игры- беседы, игры-

путешествия, игры- 

предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени 

подвижности: малой, средней и 

большой подвижности; по 

преобладающим движениям: 

игры с прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по предметам: 

игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.п.); - развивающие; 

- музыкальные. 

2.Познавательно- 

исследовательская 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на 

познание свойств и 

связей объектов и 

явлений, освоение 

способов познания, 

способствующая 

формированию 

целостной картины 

мира. 

Экспериментирование, 

исследование; моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием 

моделей; - по характеру моделей 

(предметное, знаковое, 

мысленное). 

Прогулка 

ООД 

РППС (центр природы, центр 

экспериментирования 

Проект 

3.Коммуникативная 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как 

субъектом, 

потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающая 

согласование 

объединение усилий с 

целью налаживания 

отношений и 

достижения общего 

результата. 

Формы общения со взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно- 

познавательная; - 

внеситуативно – 

личностная. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально- 

практическая; 

 - внеситуативно–

деловая; 

 - ситуативно-деловая. 

Конструктивное 

общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, устная 

речь как основное 

средство общения. 

ООД 

Режимные моменты 

Игра 
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4.Двигательная 

деятельность форма 

активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи 

путем реализации 

двигательной функции. 

- гимнастика 

- основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, 

равновесие); - строевые 

упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр 

(летние и зимние виды спорта). 

Игры: 

 - подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Утренняя гимнастика 

ООД 

Спортивные 

развлечения, 

соревнования РППС 

(центр физического 

развития) прогулка 

5.Самообслуживание и 

элементы бытового труда 

–  это форма активности 

ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения 

физиологических и 

моральных потребностей 

и приносящая 

конкретный результат, 

который может 

увидеть/потрогать/ 

почувствовать. 

Самообслуживан

ие; хозяйственно-

бытовой труд; 

труд в природе; 

ручной труд. 

Дежурство РППС 

 (центр природы, 

 центр игры) Прогулка 

Режимные моменты 

6.Изобразительная 

деятельность – 

 форма активности 

ребенка, в 

результате которой 

создается 

материальный или 

идеальный продукт. 

Рисование, лепка, аппликация ООД 

Выставки, конкурсы детских 

рисунков. 

Режимные моменты 

РППС  (центр художествен-но-

эстетического развития) 

7. Конструирование из 

различных материалов  – 

форма активности 

ребенка, которая 

развивает у него 

пространственное 

мышление, формирует 

способность предвидеть 

будущий результат, дает 

возможность для 

развития творчества, 

обогащает речь. 

материалов; - из коробок, 

катушек и другого 

бросового материала; - из 

природного материала. 

• Художественный труд: 

• аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

В режимных моментах 

РППС (центр 

конструирования) 

8.Музыкальная 

деятельность это форма 

активности  ребенка, 

дающая ему возможность 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

ООД 

В режимных моментах 

Утренники, праздники, 

развлечения 
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выбирать  наиболее 

близкие и успешные в 

реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

- музыкально-ритмические 

движения; - игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические 

движения; - музыкально-игровая 

деятельность; 

- игра на музыкальных 

инструментах. 

РППС (центр музыки) 

9.Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора – 

форма активности ребенка, 

предполагающая не 

пассивное созерцание, а 

деятельность, которая 

воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом 

перенесении на себя 

событий, в «мысленном 

действии», в результате 

чего возникает эффект 

личного присутствия, 

личного участия в 

событиях. 

Чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание 

(пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный 

разговор. 

ООД 

В режимных моментах 

Театрализация 

РППС (центр книги) 

 

Виды деятельности, формы и содержание культурных практик в соответствии с 

образовательными областями   
Организованная образовательная 

деятельность 

ОО Виды 

деятельности 

Культурные 

практики 

Содержание (формы работы 

с детьми) 

Коммуникативное 

развитие 
Игровая 

Творческие игры 

Игры с правилами 

Дидактические, сюжетно 

ролевые, подвижные, это 

дидактические и сюжетно-

дидактические, дидактические 

с элементами движения, 

психологические, 

развивающие, игры-

путешествия, игровые 

проблемные ситуации, 

музыкальные, хороводные,   

Пальчиковая гимнастика 

театрализованные, игры 

драматизации, игры-

инсценировки, игры-этюды и 

пр.,   
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Трудовая 

деятельность 

Дежурство 

Поручения 

Коллективный 

труд 

Самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) 

Реализация 

проекта 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

Развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания, 

формирование навыков 

безопасного поведения при 

проведении режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

деятельность 

Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

Наблюдения 

Рассматривание 

и обсуждение 

Проектирование 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Экспериментиро

вание 

Коллекциониров

ание 

Моделирование 

Реализация 

проекта 

Игры с 

правилами 

По территории детского сада, к 

объектам ближайшего окружения, 

библиотеку, школу и др. 

За сезонными изменениями в 

природе; за играми старших 

дошкольников на прогулке, трудом 

взрослых, за природой, за 

объектами живой природы и др. 

  

беседы   

Викторины 

Беседы социально – нравственного 

содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из 

Речевое развитие 
Коммуникати

вная 

Создание 

ситуаций 

Инсценировка и 

драматизация   

Игры   

Реализация 

проекта 

Этюды и 

постановки.   

трудных житейских ситуаций 

Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций 

Отгадывание загадок, сочинение 

загадок, чтение стихотворений 

Ситуативные разговоры и 

речевые ситуации, 

проблемно–игровые 

ситуации педагогического, 

морального выбора 

Отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие 

артистических способностей в 

подвижных играх имитационного 

характера   
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Худ./Восприя

тие 

литературы и 

фольклора 

Чтение, 

обсуждение 

Просмотр и 

обсуждение 

Разучивание 

Реализация 

проекта 

Программных произведений 

разных жанров, рассматривание и 

обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий, 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Создание, реализация и 

презентация проектов 

(тематических, творческих) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразитель

ная 

деятельность 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 

Оформление 

выставок 

Реализация 

проектов   

По замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или 

просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным 

произведениям 

Изготовление предметов для игр, 

познавательно исследовательской 

деятельности, создание макетов, 

коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного 

пользования  Выставки работ 

народных мастеров, произведений 

декоративно прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок 

детского творчества. 

Конструктив

но-модельная 

деятельность 

Конструирование 

  

Постройки из различного 

строительного материала по 

замыслу, по схемам, образцу и 

условию 

Изготовление поделок из 

природного материала, из бумаги 

(оригами) 

конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и 

иной материал. 
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 Музыкальная 

деятельность 

Слушание и 

обсуждение 

Исполнение 

Песенная 

импровизация, 

Подыгрывание 

танцы 

Подвижные игры 

  

Музыкально-

дидактические 

игры 

Драматизация 

Реализация 

проекта 

Слушание народной, классической, 

детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием 

музыки Беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен 

Игры на музыкальных 

инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов, 

совместное пение, упражнения на 

развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса   

Показ взрослым танцевальных и 

плясовых музыкально - 

ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, 

совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы 

Физическое 

развитие 

Двигательна

я 

деятельность 

Подвижные 

игры 

 Подвижные 

игры с 

правилами 

Игровые 

упражнения 

НОД   

(двигательная) 

Спортивные 

праздники, 

досуги 

Утренняя и 

бодрящая 

гимнастика 

Игровые 

упражнения 

 Физкультурные 

минутки   

конструирования), контрольно- 

диагностические, учебно-

тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; 

сюжетные физкультурные 

занятия на темы прочитанных 

сказок, потешек;  ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения 

под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей групп младшего дошкольного 

возраста 

В раннем возрасте и в младшем дошкольном возрасте большинство детей только 

приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами ЧОУ. Поэтому задача 

педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, 

показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит 

родителей с особенностями ЧОУ, своеобразием режима дня группы и образовательной 

программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 
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В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями, имеющих детей младшего 

дошкольного 

возраста: 

• Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей раннего и младшего 

дошкольного возраста, и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

• Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям 

создать условия для развития самостоятельности детей дома. 

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

 

 

Социальный паспорт группы на 2022 – 2023 учебный год 

 

1 Общее количество детей в группе 22 

 Из них мальчиков 8 

 Из них девочек 14 

2 Количество полных благополучных семей 22 

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, 

наркотики, судимость, дебоширство, отсутствие 

контроля за детьми со стороны родителей и т. д.) 

- 

3 Количество неполных благополучных семей - 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка - 

 Из них количество семей разведенных родителей - 

 Из них количество детей полусирот  - 

4 Количество неполных неблагополучных семей - 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка - 

 Из них количество семей разведенных родителей - 

 Из них количество детей полусирот  - 

5 Количество детей с опекаемыми детьми - 

6 Количество многодетных семей 2 

 

                                          Социальный статус родителей 
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1 Служащие  

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их 

структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные 

специалисты и др.) 

6 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и 

другими работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, 

экономисты, энергетики, юрисконсульты  и др.) 

5 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 

подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное 

обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари, 

статистики и др.) 

10 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического 

труда, непосредственно занятые в процессе создания материальных 

ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, 

производственных помещений и т. д.) 

 

3 Предприниматели 3 

4 Военнослужащие 1 

5 Инвалиды  

6 Пенсионеры  

7 Вынужденные переселенцы (беженцы)  

8 Безработные 2 

9 Д/отпуск 2 

 

8. Характеристика семей по материальному обеспечению 

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Мало обеспеченны 

22  0 

 

 

 

 

9. Сведения об участии семей в жизни детского сада. 

Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют   
 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАДЕЛ 

3.1. Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

 

                      3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Под развивающей 

предметно-пространственной средой (РППС) понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 
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В ЧОУ создаются все необходимые условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Развивающая предметно - пространственная среда ЧОУ (в 

здании и на участке) соответствует требованиям ФГОС ДО и обеспечивает: 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ЧОУ 

(группы, участка) и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

• активность жизнедеятельности воспитанников, становление их субъектной 

позиции; 

• развитие творческих проявлений детей всеми доступными, побуждающими 

к самовыражению средствами; 

• охрану и укрепление здоровья детей, с учетом их особенностей и коррекцию 

недостатков в развитии; 

• реализацию образовательной программы; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

построена на следующих принципах: 

 

1. содержательности и насыщенности; 

2. трансформируемости; 

3. полифункциональности; 

4. вариативности; 

5. доступности; 

6. безопасности; 

7. здоровье сбережения; 

8. эстетической привлекательности 

 

 Модель предметно – развивающей среды во второй младшей группе (3-4 года) 

общеразвивающей направленности  

Наименование  Направленность  Оборудование  

Математический 

центр   

. развитие у детей 

математических 

представлений; 

совершенствование 

ориентировки в пространстве 

и на плоскости, развитие 

умения работать с 

геометрическим материалом.  

-Дидактические, развивающие и логико-

математические игры, игры на развитие 

умений счетной и вычислительной 

деятельности  

- Объемные геометрические тела.  - 

Часы  

- Счетные палочки   

 - цифровой фриз; 

- дидактические игры математического 

содержания; 

- игры и пособия, направленные на 

развитие психических процессов; 

- перфокарты; 

- разнообразные головоломки; 

- пособия для формирования временных 

представлений; 

 - занимательный и познавательный 

математический материал 

- пособия и материалы для счета 
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(комплекты цифр, математических 

знаков); 

- геометрические фигуры; 

 - измерительные приборы 

Центр 

экспериментальной 

деятельности 

 развитие первичных 

естественнонаучных 

представлений, 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, мыслительных 

операций (анализ, синтез, 

обобщение, классификация, 

наблюдение); формирование 

умений комплексно 

обследовать предмет. 

- схемы, таблицы, модели с алгоритмами 

выполнения опытов; 

- серии картин с изображением 

природных сообществ; 

- книги познавательного характера, 

атласы; 

- тематические альбомы 

- коллекции; 

- материалы распределены по разделам « 

Песок и вода», « Звук», «Магниты», 

«Бумага», « Свет», « Стекло», « Резина»; 

- природный материал: песок, вода, 

глина, камни, ракушки, спил и листья 

деревьев, мох, семена и др.;   

- утилизированный материал: 

проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки и др.;   

- технические материалы: гайки, 

скрепки, болты, гвозди, винтики, 

шурупы и др 

- разные виды бумаги: обычная, картон, 

наждачная, копировальная и др.; 

- красители: пищевые и непищевые 

(гуашь, акварельные краски и др.); 

- медицинские материалы: пипетки, 

колбы, деревянные палочки, мерные 

ложки, резиновые груши и др.; 

- прочие материалы: зеркала, воздушные 

шары, масло, мука, соль, сахар, цветные 

и прозрачные стекла, сито, свечи и др.; 

- клеенчатые фартуки, нарукавники, 

резиновые перчатки; 

- личные блокноты детей для фиксации 

результатов опытов; 

- карточки – подсказки (разрешающие – 

запрещающие знаки) «Что можно, что 

нельзя». 

Центр речевого 

развития и 

грамоты 

Обогащать представления 

детей о правилах речевого 

этикета и способствовать 

осознанному желанию и 

умению детей следовать им в 

процессе общения.  Развитие 

правильного 

физиологического дыхания, 

закрепление в речи чистого 

произношения звуков; 

обучение различным способам 

- дидактические игры, направленные на 

развитие фонематического слуха, 

звуковой культуры речи, развитие 

словаря, грамматического строя речи, 

для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков; 

- картотека пальчиковых, 

коммуникативных, словесных игр; 

- материал для звукового анализа и 

синтеза; 

- серии сюжетных картинок; 
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словообразования; 

формирование грамматически 

правильной речи. 

- картотека предметных картинок; 

- предметы, пособия, игрушки для 

развития мелкой моторики  руки, 

правильного дыхания, тактильных 

ощущений; 

- фишки, разноцветные магниты для 

звукового анализа и синтеза; 

- ковролин, разрезная азбука, кубики « 

Азбука», настенный алфавит, магнитная 

азбука; 

- мнемотаблицы для составления стихов, 

рассказов; 

- алгоритмы для составления стихов, 

рассказов. 

Центр 

«Художественной 

литературы»  

Поддерживать у детей интерес 

к литературе, обогащать  

«читательский» опыт детей. 

Воспитание литературно-

художественного вкуса; 

освоение родного языка; 

воспитание духовной 

культуры, развитие 

представлений о человеке в 

истории и культуре через 

ознакомление с книгой.  

 - детские книги по программе; 

- любимые книги детей (книги по 

интересам); 

- сезонная литература; 

- тематические альбомы; 

- два, три постоянно меняемых журнала; 

- словари; 

- портреты детских писателей; 

- книги самоделки (изготовленные 

детьми,  детьми совместно с 

родителями); 

- книги, знакомящие с культурой 

русского народа, сказки, загадки, 

потешки; 

- стеллаж или открытая витрина для 

книг, стол, стульчик, диван;   

- магнитофон с набором аудиокассет, 

дисков с записью литературных 

произведений; 

- материал для изготовления книжек – 

самоделок «Сотвори книгу сам»; 

- схема «Правила работы с книгой». 

Центр 

художественно – 

эстетического 

развития  

Активизировать проявление 

эстетического отношения к 

окружающему миру.   

  -репродукции картин, скульптура 

малых форм, произведения графики, 

альбомы; 

- детские энциклопедии по 

изодеятельности; 

- схемы последовательности рисования 

предмета;   

- пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по 

созданию образа из глины, бумаги, 

других материалов; 

- книжки – раскраски с образцами; 

- картотека тематических книжек – 

раскрасок; 

- альбомы для рассматривания « 

Городецкая роспись», « Хохломская 
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роспись», « Гжель» и др. 

- дидактические игры для развития 

творческих способностей; 

- цветная и белая бумага( глянцевая с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, 

блестящая), картон, ватман, ткани, 

нитки, ленты, самоклеющаяся пленка; 

- восковые и акварельные краски, мелки, 

гуашь, восковые мелки, фломастеры 

разной толщины, цветные карандаши, 

графитные карандаши, набор 

шариковых ручек, вата, ватные палочки, 

губки; 

- глина, пластилин, наборы для детского 

творчества; 

- материалы для декора: бусины, 

фантики, семена, тесьма, фольга; 

инструменты: кисти разные, ножницы, 

палитры, каркасы для лепки, доски для 

лепки, печатки, валик, палочки, штампы, 

поролон, трафареты по темам, 

- панно для выставки детских работ, 

магнитная доска, мольберты;   

- клеенчатые скатерти, разносы, банки, 

подставки. 

Центр 

безопасности  

Формировать умения  

самостоятельного безопасного 

поведения в повседневной 

жизни на основе правил.   

- Альбомы «Добрые правила»  

«Азбука безопасности»  

- макеты по пожарной безопасности, 

правилам дорожного движения,  

- плакаты, дидактические игры, 

наглядный материал,  

- подборку детской художественной 

литературы по данной тематике.  

Музыкальный 

центр   

Стимулирование освоения 

умений игрового 

музицирования, 

самостоятельной деятельности 

детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок.   

- музыкально – дидактические игры, 

направленные на знакомство детей с 

музыкальными инструментами, 

музыкальным творчеством; 

- фото, портреты известных; 

- музыкальные книги, открытки; 

- тематический альбом «музыка и дети»; 

- фото детей, посещающих 

музыкальную школу; 

- магнитофон или музыкальный центр; 

- детские музыкальные инструменты; 

 - звучащие предметы – заместители; 

- музыкальные шкатулки, игрушки; 

- микрофон; 

- караоке; 

- схемы правила обращения с 

музыкальными инструментами. 
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Центр детского 

театра   

Стимулирование 

самостоятельности в 

театральной деятельности  

- дидактические игры, направленные  на 

развитие творческих, артистичных 

способностей; 

- мини сценарии детских постановок, 

праздников; 

- тематические альбомы о театре; 

- фото детей в театральных постановках; 

- ширма; 

- костюмы, маски, атрибуты для 

постановки различных сказок; 

- разные вида театра: плоскостной, 

пальчиковый, кукольный, настольный; 

- грим, зеркало, парики;   

- аудиозаписи детских песен; 

- аудиозаписи различных звуков 

окружающего мира; 

- пиктограммы с настроением, 

эмоциями. 

Центр 

физкультурно-

оздоровительного 

развития  

Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании.  

-Массажные мячики, коврики - 

Спортивный инвентарь: скакалки, мячи 

разных диаметров, обручи, канаты, 

шнуры, кегли, кольцеброс, 

баскетбольная корзина - Маски для 

п/игр  

-Спортивные игры  

(бадминтон, городки, хоккей) - Диск 

здоровья.   

 спортивный инвентарь (кегли, мячи, 

обручи, дуги, пластмассовые гантели и 

др.); 

- нетрадиционное спортивное 

оборудование. 

- дидактические игры, направленные на 

знакомство с разными видами спорта; 

- альбомы и фотографии с известными 

спортсменами; 

- картинки, фотографии, иллюстрации с 

видами спорта; 

- зарисовки о последовательности 

выполнения упражнений, движений; 

- рисунки детей о спорте; 

- книги о спорте и ЗОЖ. 

Центр сюжетно – 

ролевой игры  

развитие игрового опыта 

каждого ребенка; воспитание 

коммуникативных навыков, 

желания объединиться для 

совместной игры, соблюдать в 

игре определенные правила, 

развитие творческого 

воображения, фантазии; 

закрепление в игре примеров 

социального, речевого 

-Атрибуты к сюжетно-ролевым играм, 

творческим играм, режиссерским играм 

(«Семья», «Больница»,  

«Аптека», «Парикмахерская»,  

«Дорожное движение», «Железная 

дорога»,  «Мы строители»).  

-Куклы обоих полов  

- Комплекты одежды по сезонам для 

кукол  

- Коляски.   
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поведения; учить детей 

устанавливать 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, культуру 

поведения. 

- дидактические игры социально – 

нравственного характера; 

- дидактические игры, направленные на 

знакомство с предметным миром и 

трудом взрослых; 

- картинки с изображением различных 

трудовых процессов; 

- альбомы « Наша группа», «Моя 

семья», и др.; 

- атрибуты для сюжетно – ролевых игр; 

- наборы игрушек и предметов, 

помогающие отобразить социальный 

быт: игрушечная бытовая техника, 

мебель, посуда, игрушки – орудия труда 

- разнообразные технические игрушки: 

заводные, инерционные, с управлением; 

- игрушки – персонажи, куклы, 

отражающие половую принадлежность, 

фигурки животных (взрослых и их 

детенышей); 

- подвижная мебель на колесиках;   

- сборно – разборные домики легкой 

конструкции, переносные зонты; 

- предметы – заместители; 

- схема «Правила дружной игры»; 

- модель – последовательность 

«Убираем игрушки». 

Центр 

патриотического 

воспитания   

всестороннее изучение 

родного города, края, страны; 

расширение области 

социально – нравственных 

чувств и ориентаций, 

пробуждение любви к 

родному городу, краю, 

России, воспитание 

патриотических чувств, 

чувства любви к родному 

городу. 

-Альбомы с государственной 

символикой  

- Фотографии с видами Ставрополя  

-Глобус  

-Куклы в национальных костюмах  

-Детская художественная  

литература про страны мира  

- тематические альбомы: «Наш детский 

сад», «Наша семья» , «Наш город» 

(образование, культура, спорт, 

медицина, заводы), « Наша область» 

(медицина, спорт, культура, 

образование), « Народы России» 

(города, костюмы, песни, национальная 

кухня), предметы искусства народов 

России; предметы одежды и быта 

народов России; 

- художественная литература (стихи, 

рассказы, произведения о крае, России); 

- традиции, обычаи, фольклор регионов 

России (описания, иллюстрации); 

- дидактические игры по краеведению; 

- флаг, гербы и другая символика 

городов Тамбовского края, России; 

- фотография президента РФ; 
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- мини – музей («Предметы русского 

быта»; « Прошлое и настоящее посуды», 

«Игрушки в прошлом и настоящем» и 

др.); 

- видеоматериалы (запись природы 

родного края, достопримечательностей 

других городов России.) 

Центр 

строительно-

конструктивных 

игр 

 развитие пространственного 

мышления, 

совершенствование навыков 

работы по заданной схеме, 

модели, чертежу. 

Формирование мыслительных 

операций (сравнение, анализ, 

синтез) 

- модели, схемы, чертежи, картинки 

различных построек 

- фотоматериалы, иллюстрации городов, 

мостов, улиц и т.п. 

- макеты города, улиц, железных дорог и 

т. п. 

- фото детских построек; 

- наборы конструкторов: 

крупногабаритный, напольный, « Лего», 

мелкий, «Механик», средний; 

- мозаики крупные, средние, мелкие; 

- пазлы; 

- строительный материал: кубики, 

призмы,  кирпичики, пластины; 

- нетрадиционный материал: 

- картонные коробки, оклеенные 

цветной пленкой, бумагой; 

- контейнеры разных размеров; 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- игрушки – трансформеры; 

- алгоритмы выполнения различных 

построек; 

- алгоритмы работы в уголке; 

- схемы достижения (значки): « 

Получилось!», « Еще постараюсь» (для 

самооценки и самоконтроля). 
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Центр 

экологического 

воспитания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стимулировать и 

поддерживать познавательный 

интерес детей к природным 

объектам; формировать 

трудовые навыки по уходу за 

живыми объектами; 

воспитывать бережное 

отношение к природе.   

Игрушки животных, насекомых  

 -Оборудование для труда в природе  

- Альбом наблюдений  

- Природный календарь 

- дидактические игры, направленные на 

формирование и развитие 

экологического  познания окружающего 

мира; 

- модели строения растений, признаков 

живого, фенологических изменений в 

природе; 

- альбомы, фотографии, 

иллюстрации, картины, видеофильмы, 

слайды с изображением сред обитания, 

объектов живой и неживой природы; 

- календари природы; 

- гербарии, альбомы «Экологические 

сказки», «Экологические идеи», «Мои 

четвероногие друзья», коллекционные 

материалы 

- подборка стихов, пословиц, поговорок, 

примет, загадок о природе; 

- рисунки о природе и поделки детей из 

природного материала; 

- макеты; 

- живые объекты: комнатные растения; 

- инвентарь для ухода за растениями: 

лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки, горшочки, 

передники, нарукавники; 

- инвентарь для посадки семян и 

рассады; 

- «огород на окне»; 

 - алгоритм выполнения трудовых 

операций по уходу за комнатными 

растениями; 

- оценочная карточка со значком – 

картинкой. 

 

 

Православный 

уголок 

 

  

Иконы 

 -православная литература 

 -молитвы 

-нательные кресты 

 -подсвечник 

 -раскраски «Мой ангел» 

 -поделки на православную тему 

 

 

3.3. Режим дня младшей группы (3-4 года) 

Холодный период года 
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Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.30-08.50 

Утренний круг 08.50-09.00 

            Непосредственно образовательная деятельность, игры, 

кружки, занятия со специалистами  

09.00-10.30 

Второй завтрак 10.30- 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

общественно полезный труд) 

10.40- 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, усиленный полдник 15.30-16.00 

Вечерний круг 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.20-19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Утренний круг 08.50-09.00 

Прогулка,  игры, занятия со специалистами 09.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры.  

10.40- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливание  15.00-15.35 

Полдник 15.30-15.50 

Вечерний круг 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.10-19.00 

 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по  

Оснащенность группы 
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Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: Комплексная программа 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

М.: Мозаика - Синтез, 2014 г 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие 

«Развитие игровой 

деятельности» ФГОС авт. 

Н.Ф. Губанова 

Для занятий с детьми во второй 

младшей группе 3-4 лет 

Мозаика-Синтез, 

Москва 2014 год 

Раздел «Безопасность» 

Белая К.Ю. 

«Формирование основ у 

безопасности 

дошкольников» 

Для занятий с детьми 2-7 лет. 

Соответствует ФГОС 

издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2014 г. 

Саулина Т.Ф. «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения» 

Соответствует ФГОС. Для занятий с 

детьми 3 -7 лет 

издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2014 г. Раздел «Трудовое воспитание» 

«Трудовое воспитание в 

детском саду» авт. Л.В. 

Куцакова 

Для занятий с детьми 3 -7 лет СОО 

ТВЕТСТВУЕТ ФГОС 

Издательств о Москва 

Синтез, М., 2014 год 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Комарова 

Т.С. 

ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» 

во второй младшей группе для занятий с детьми 3-4 лет 

Москва, издательство 

Мозаика-Синтез, 

2016 год. 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство 

Формирование элементарных математических представлений 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Для занятий с детьми во второй младшей 

группе 3-4 лет. ФГОС 

Издательство 

Мозаика - 

Синтез, М., 

2014 г. 

Формирование целостной картины мира 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФГОС. Для занятий с детьми в младшей 

группе 3-4 лет 

Москва, 

Мозаика - 

Синтез, 2016 

год 
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Методическое обеспечение образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика 

«Комплекс упражнений» 

Издательство Мозаика - 

Синтез, Москва 2017г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство 

Гербова В.В. ФГОС «Развитие речи в 

детском саду». Для занятий с 

детьми 3 -4 лет. Вторая 

младшая группа 

Мозаика - Синтез, Москва 

2014 год 

Раздел «Художественная литература»  
Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 

Мозаика - Синтез, Москва 

2014 год 

 

 

Список используемой литературы. 

«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

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

Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 336 с. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. – 176с. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 года: Пособие для воспитателей и 

родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с. 

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Средняя группа / авт – 

сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа / авт – сост. Т.В. Ковригина, М.В. 

Косьяненко, О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 234с. 

Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: Пособие 

для родителей и педагогов / Л.П. Савина. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 44, (4) 

с. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» вторая младшая группа - М.:Мозаика-Синтез, 2016. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы» Младшая группа (от 3 до 4 лет). – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель, 2016 

О.И. Крупенчик Ладушки: пальчиковые игры для детей. – Спб.: Издательский дом 

«Литера» 2012. 

 

Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФГОС. Для занятий во второй младшей 

группе (3-4 лет) 

Москва, 

Мозаика - 

Синтез, 2014 

год 
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