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 I . ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

1.1.Введение  

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС.  

Рабочая программа второй младшей группы Муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детский сад №77 «Золотая 

рыбка»г.Ставрополя является нормативно управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она 

представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном 

периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию.  

Рабочая программа разработана в соответствии с:   

 Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12. 

2012г. № 273ФЗ;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного    стандарта дошкольного 

образования»;  

 Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249;  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного  

образования»;  



 Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

     ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов:  

-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения . 

Срок реализации программы -1  учебный год (2020-2021 учебный год)  

  

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ реализации рабочей программы второй младшей 

группы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 Программа направлена на:  

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности;  

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. Достижение 

поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

-обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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 воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников;  

- формирование  социокультурной  среды,  соответствующе возрастным,  

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

- определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого).  

  

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами основной образовательной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

осуществляется решение следующих задач:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;   

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  



-творческая организация воспитательно - образовательного процесса;  

вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;   

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;   

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

       Решение обозначенных в программе  задач должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  физическое развитие.  

        Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Ставропольского 

края.  

      Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач:  

- приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими родной город, 

Ставропольский край .  

- формирование представлений о достопримечательностях родного края; его 

государственных символах.  

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству 

и миру ремесел в родном крае;  

- формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края.  

 



1.3 ПРИНЦИПЫ и подходы к формированию рабочей программы. 

 

Рабочая программа младшей группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами:  

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития;  

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья);   

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

партнерство с семьей;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и  

государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития);  

• учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

• обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования.      

•    Принципы, сформулированные на основе особенностей основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

Васильевой в соответствии с ФГОС:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;   

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);   



• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);   

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников;   

• соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; •основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;   

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;   

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;   

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;   

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.   

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра. В основу организации образовательного процесса определен   

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.          

      В группе целенаправленно ведется работа по формированию у детей здорового 

образа жизни, созданы условия для развития двигательной активности детей.  

     Физкультурно-оздоровительная работа проводится в тесном контакте с 

медицинским персоналом. Ежемесячно и ежеквартально в детском саду 

осуществляется анализ заболеваемости.   

      Педагогами используются разнообразные формы физической активности 

детей, в том числе спортивные праздники.   

  



  

1.4 ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,  

в том числе характеристики особенностей развития детей младшего 

дошкольного возраста. 

  

Возрастные особенности детей  2-х 3-х лет.  

  

        В возрасте 2-3 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 

его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

         Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

          Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

          Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.  

          Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

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



предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

           Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться нагляднодейственное мышление. При 

этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

                В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей.              Взаимоотношения 

детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя.   

  

 

 

 



1.5. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

  

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются 

нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. 

При этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как 

развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно повлиять 

взрослый  в соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, 

предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально - 

через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм 

развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование 

образовательного процесса на основании полученных выводов проводится  

посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, 

сама деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и 

родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать 

представление об их развитии в отношении к психологопедагогической 

нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным 

образом функциональные приобретения ребенка не рассматриваются как 

самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в человеческой 

культуре и социуме личности.    

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к 

концу дошкольного образования.   

Целевые ориентиры:  

-не подлежат непосредственной оценке;  

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  



  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен 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; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной 

ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми.  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу.  

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

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движения.  



1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

(формируемая часть)  

  

3-4 года  

 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

2. Развита 

крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими; 

 

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или 

отмечается их 

положительная динамика. Физиометрические 

показатели соответствуют 

возрастно-половым нормативам. Уровень 

развития физических качеств и 

основных движений соответствует возрастно-

половым нормативам. 

Двигательная активность соответствует 

возрастным нормативам. 

Отсутствие частой заболеваемости. Владеет 

основами гигиенической 

культуры. 

Речевое развитие 

Приобщается к гигиене чтения и бережному 

отношению к книге. 

Называет основные гигиенические процедуры 

(мыть руки, умываться, 

чистить зубы, вытираться полотенцем, есть 

ложкой, вытирать рот 

салфеткой и т. П.). Обсуждает со взрослыми и 

детьми значение 

гигиенических процедур и правил безопасного 

поведения для здорового 

образа жизни (Надо есть чистыми руками, 

чтобы не попали микробы и не 

заболел живот и т. Д.). 

Познавательное развитие 

Имеет элементарные представления о 

культурно-гигиенических навыках, 

сохранении здоровья, здоровом образе жизни, 

питании и режиме. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ритмично двигается под музыку. 

Координирует движения и мелкую моторику 

при обучении приёмам игры 

на инструментах. 



 

2. Проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинноследственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать 

 

Физическое развитие 

Активен в организации собственной 

двигательной деятельности и 

деятельности сверстников, подвижных играх; 

интересуется данными 

видами игр, узнаёт новые, самостоятельно 

обращается к ним в 

повседневной жизнедеятельности. Пользуется 

простейшими навыками 

двигательной и гигиенической культуры. 

Проявляет интерес к знакомству 

с правилами здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к социальной стороне 

действительности, задаёт 

вопросы о себе, родителях, о том, что было, 

когда он сам ещё не родился, 

и т. П. Проявляет интерес к совместным играм 

со взрослыми и детьми. 

Ситуативно проявляет желание принять 

участие в труде. 

Речевое развитие 

Проявляет интерес к уже знакомым и новым 

для него произведениям. С 

любопытством рассматривает иллюстрации к 

текстам, называет 

изображённых на них героев. Отвечает на 

вопросы репродуктивного 

характера, задаваемые взрослым. Начинает 

задавать вопросы сам в 

условиях наглядно представленной ситуации 

общения (кто это? Как его 

зовут? И т. П.). Инициатива в общении 

преимущественно принадлежит 

взрослому. 

Познавательное развитие 

Проявляет познавательную активность, 

интерес к новым объектам 

ближайшего окружения, самостоятельно 

обследует их, стремится 

экспериментировать с ними. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному 



звуку, манипулированию с 

музыкальными и немузыкальными звуками, 

избирательность в 

предпочтении манипулирования со звуками, 

стремление и желание слушать 

музыку. Играет в дидактические игры со 

звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям 

народного декоративноприкладного искусства, 

с которыми можно действовать (матрёшка, 

богородская деревянная игрушка и др.), к 

изобразительным материалам. 

Проявляет активность, манипулируя и 

экспериментируя с 

изобразительными материалами и деталями 

конструктора, называя 

созданные изображения. 

 

2. Обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

Подражает (заражается) 

эмоциям взрослых и 

детей. 

 

Физическое развитие 

Испытывает радость и эмоциональный 

комфорт от проявлений 

двигательной активности, её результатов, 

выполнения элементарных 

трудовых действий, норм и правил здорового 

образа жизни (чистые руки, 

хорошее настроение, красивая походка, 

убранные игрушки, аккуратно 

сложенная одежда), оздоровительных 

мероприятий. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам 

литературных произведений, мультфильмов, 

кинофильмов, сопереживает 

им. Адекватно откликается на радостные и 

печальные события в семье, 

детском саду. Радостно откликается на 

предложение поиграть. 

Взрослыми, участвует совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и со 

радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 



Радуется полученному результату, гордится 

собой. 

Речевое развитие 

Эмоционально переживает содержание 

прочитанного, радуется хорошему 

концу сказки, рассказа. В процессе общения 

распознает ярко выраженные 

основные эмоции собеседника (смеётся — 

плачет, веселится — грустит), 

адекватно реагирует на них действием или 

словом (Надо пожалеть, 

погладить, обнять) или присоединяется к 

данному эмоциональному 

состоянию (начинает смеяться, плакать). 

Познавательное развитие 

Сохраняет положительный эмоциональный 

настрой в процессе 

познавательной деятельности, при знакомстве 

с новыми объектами и 

способами их использования. Стремится 

поделиться своими эмоциями с 

партнёрами (взрослыми и детьми) в 

совместной познавательноисследовательской 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

простые музыкальные 

образы, выраженные контрастными 

средствами выразительности. 

Начинает проявлять эмоциональную 

отзывчивость к красоте природы и 

произведениям изобразительного искусства, в 

которых переданы 

понятные ему чувства и отношения (мать и 

дитя)__ 

 

4. Достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может 

выражать свои мысли 

и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

Физическое развитие 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками 

в условиях двигательной 

активности, ориентирован на сотрудничество и 

кооперацию, умеет 

согласовывать движения в коллективной 

деятельности. Выражает свои 

потребности и интересы вербальными и 

невербальными средствами. 



речевого высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять звуки 

в словах, у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности; 

Общение носит 

ситуативный характер,  

во многом зависит от 

практических действий 

взрослых 

 и сверстников. 

Предпочитает общение 

и 

взаимодействие со 

взрослыми. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Откликается на предложение общения. 

Обнаруживает попытки в 

установлении вербальных и невербальных 

контактов со взрослыми и 

детьми в различных видах деятельности. 

Участвует в коллективных играх и 

занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения со взрослыми 

(родителями, педагогами) и некоторыми 

детьми на основе соблюдения 

элементарных моральных норм и правил 

поведения (здороваться, 

прощаться, благодарить, извиняться, 

обращаться с просьбой и др.). 

В отдельных случаях может оказать помощь 

другому. Обращается за 

помощью к взрослому. 

Речевое развитие 

Обращается к взрослому с просьбой прочитать 

знакомое и любимое 

произведение (сказку, короткий рассказ, 

стихи). Положительно отзывается 

на предложение взрослого послушать чтение 

новой книги. Отвечает на 

вопросы взрослого по содержанию 

прочитанного. Ситуативно делится 

впечатлениями сам. Совместно со взрослыми, 

сверстниками 

рассматривает книги. 

Испытывает потребность в сотрудничестве со 

взрослым. Реагирует на 

обращение не только действием, но и 

доступными речевыми средствами. 

Использует предметно-деловые средства 

общения в наглядно 

представленной ситуации: отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует 

действия в процессе обыгрывания игрушки, 

выполнения режимных 

моментов, в совместной со взрослым игре. 

Предпочитает индивидуальное  

общение со взрослым, но участвует в 

коллективном взаимодействии, 

воспринимая и понимая обращения 



воспитателя. Непроизвольно 

использует средства эмоциональной 

выразительности в процессе общения 

(жесты, мимику, действия, междометия 

(ох!ах!), преувеличения 

(большой-пребольшой, сильный-пресильный). 

Познавательное развитие 

Использует общение со взрослым для 

расширения и конкретизации 

представлений об окружающем. Появляются 

первые познавательные 

вопросы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Вербально и невербально выражает просьбу 

послушать музыку, общается 

и взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми в элементарной 

совместной музыкальной деятельности 

(подвижные музыкальные игры). 

Проявляет заинтересованность в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

В случае затруднения обращается к взрослому 

за помощью. Охотно 

демонстрирует взрослым и сверстникам 

результаты своей практической 

деятельности (рисунок, лепку, конструкцию и 

т. Д.) 

 

5. 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; 

Способен соблюдать 

простые (гигиенические 

и режимные) правила 

Физическое развитие 

Стремится правильно (безопасно) организовать 

собственную 

двигательную деятельность и совместные 

движения и игры со 

сверстниками в группе и на улице; 

ориентирован на соблюдение 

элементарной культуры движений. 

Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь 

самостоятельно повторить 

получившееся действие 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет отдельные, немногочисленные 

нравственные представления, которые 

требуют уточнения и обогащения, а иногда и 

коррекции. Различает хорошие и 



поведения при контроле 

со стороны взрослых. 

 

плохие поступки, добрых и злых людей, героев 

литературных произведений и т. 

Д. В речи данные представления выражаются 

словами хороший (хорошо) — 

плохой (плохо), добрый —злой. Приводит 

отдельные примеры (хотя бы один) 

положительного (нравственного) и 

отрицательного (безнравственного) 

поведения из жизни, мультфильмов, 

литературы и др. Обнаруживает 

способность действовать по указанию 

взрослых и самостоятельно, 

придерживаясь основных разрешений и 

запретов, а также под влиянием 

социальных чувств и эмоций. В практике 

общения и взаимоотношений в 

отдельных случаях самостоятельно совершает 

нравственно-направленные 

действия (например, погладил по голове, 

утешая друга). 

Охотно совершает подобные действия по чьей-

то просьбе. Отдельно, ситуативно 

проявляет самостоятельность, направленность 

на результат на фоне устойчивого 

стремления быть самостоятельным и 

независимым от взрослого. Способен 

преодолевать небольшие трудности. 

Положительно относится к 

самообслуживанию, другим видам 

самостоятельного 

труда и труду взрослых. При напоминании 

взрослого проявляет осторожность в 

незнакомой ситуации, выполняет некоторые 

правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения. 

Речевое развитие 

Овладевает умением слушать художественное 

произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (не менее 7 мин). 

Использует основные речевые формы 

вежливого общения: здравствуйте, 

до свидания, спасибо. Пользуется 

дружелюбным, спокойным тоном 

общения. 

Познавательное развитие 



Поисковые действия ребёнка приобретают 

направленный характер с 

учётом достигаемого результата. Проявляет 

определённое упорство в 

стремлении удовлетворить познавательный 

интерес. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает элементарные правила поведения в 

коллективной 

деятельности. 

Может управлять своим поведением под 

руководством взрослого и в тех 

случаях, когда это для него интересно или 

эмоционально значимо. 

Способен соблюдать общепринятые нормы и 

правила поведения: бережно 

относиться и не портить (не разрушать) работу 

сверстника (рисунок, лепку, 

конструкцию); не мешать другим детям, когда 

они рисуют, лепят, 

конструируют (громко не разговаривать, не 

толкать и т.п.). 

 

6. Овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности — игре, 

общении, 

исследовании, 

конструировании и 

др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

Использует 

практические 

ориентировочные 

действия при решении 

Физическое развитие 

Может реализовывать необходимые 

двигательные умения и навыки 

здорового образа жизни в новых 

обстоятельствах, новых условиях, 

переносить в игру правила здоровье 

сберегающего и безопасного поведения 

при участии взрослого. 

Социально-личностное развитие 

Воспроизводит самостоятельно или по 

указанию взрослого несложные 

образцы социального поведения взрослых или 

детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов и 

т. Д.) в играх, повседневной 

жизни. Выполняет игровые действия в игровых 

упражнениях типа (Одень 

куклу). Умеет играть на темы из окружающей 

жизни и по мотивам 

литературных произведений, мультфильмов с 

двумя-тремя детьми, к 

которым испытывает симпатию, не толкая, не 



интеллектуальных задач. 

Стремится 

самостоятельно решить 

личностные 

задачи, но может 

сделать это только с 

помощью взрослого. 

 

отнимая игрушек и 

предметов и т. П. Выполняет несколько 

взаимосвязанных игровых действий 

(умыл и одел куклу, накормил её, уложил спать 

и т. П.), используя 

соответствующие предметы и игрушки. В 

театрализованных и 

режиссёрских играх умеет последовательно 

отражать некоторые игровые 

действия (например, по сказке «Колобок»), 

имитировать действия 

персонажей (например, в сказке «Репка» 

персонажи тянут репку, 

уцепившись друг за друга, и т. Д.), передаёт 

несложные эмоциональные 

состояния персонажей, используя хотя бы одно 

средство выразительности 

(мимика, жест, движение) — улыбается, делает 

испуганное лицо, качает 

головой, машет руками и т. Д.Способен 

удерживать в сознании цель, 

поставленную с помощью взрослого, и 

следовать ей, вычленять отдельные 

этапы в процессах самообслуживания, 

результат.Может обратиться за 

помощью к взрослому в стандартной опасной 

ситуации. 

Речевое развитие 

Узнаёт знакомое произведение, его героев при 

повторном прочтении. 

Начинает использовать прочитанное (образ, 

сюжет, отдельные строчки) в 

других видах детской деятельности (игре, 

продуктивной деятельности, 

самообслуживании, общении со взрослым). 

Обращается к взрослому за 

помощью, используя освоенные речевые 

формы. Обращается к сверстнику 

за игрушкой. Договаривается о действиях с 

партнёром в процессе игры. 

Согласовывает действия с партнёром по игре. 

Познавательное развитие 

Решает простейшие интеллектуальные задачи 

(ситуации), пытается  

применить разные способы для их решения, 



стремится к получению 

результата, при затруднениях обращается за 

помощью. 

Художественно-эстетическое развитие 

Создаёт элементарные образы-

звукоподражания. Самостоятельно 

экспериментирует с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, 

сравнивает разные по звучанию предметы. 

Способен ставить простые цели и при 

поддержке и помощи взрослого 

реализовывать их в процессе деятельности. 

 

7. Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и, 

прежде всего, в игре; 

ребёнок владеет 

разными формами и 

видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам; 

 

Физическое развитие 

Обретает первичные представления о человеке 

(себе, сверстнике, 

взрослом), особенностях внешнего вида людей, 

контрастных 

эмоциональных состояниях, о процессах 

умывания, одевания, купания, 

еды, уборки помещения, а также об атрибутах 

и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы. 

Социально-личностное развитие 

Положительно оценивает себя. Знает своё имя, 

возраст в годах, свой пол и 

элементарные проявления гендерных ролей 

(мужчины сильные и смелые, 

женщины заботливые и нежные и т. П.). 

Относит себя к членам своей семьи 

и группы детского сада. Называет близких 

родственников (папу, маму, 

бабушку, дедушку, братьев, сестёр), город 

(село) и страну, в которых живёт. 

Начинает вычленять труд взрослых как особую 

деятельность. Имеет 

представление о некоторых видах труда. 

Имеет представление об основных источниках 

опасности в быту (горячая 

вода, огонь, острые предметы и др.), на улице 

(транспорт), в природе 

(незнакомые животные, водоёмы) и способах 

поведения (не ходить по 

проезжей части дороги, быть рядом со 

взрослым, при переходе улицы 



держать его за руку, идти на зелёный сигнал 

светофора и т. Д.), о 

некоторых правилах безопасного для 

окружающего мира природы 

поведения (не заходить на клумбу, не рвать 

цветы, листья, не ломать ветки 

деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

Речевое развитие 

Понимает, что книги рассказывают о многом 

уже известном, но больше о 

неизвестном, что они учат, как себя вести. 

Разговаривает со взрослым о членах своей 

семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или 

фотографий. В общении с 

воспитателем и сверстниками называет 

растения и животных ближайшего 

окружения и обитателей уголка природы, их 

действия, яркие признаки 

внешнего вида (золотая рыбка живёт в 

аквариуме, плавает, ест корм, у неё 

красивый хвост и плавники). 

Познавательное развитие 

Имеет начальные представления о свойствах 

предметов (форма, цвет, 

величина, назначение и др.). Сравнивает 

предметы на основании заданных 

свойств. Пытается улавливать взаимосвязи 

между отдельными 

предметами или их свойствами. Имеет 

элементарные представления о 

ближайшем непосредственном окружении. 

Художественно-эстетическое развитие Имеет 

представление о том, что 

есть мир музыки, первичные музыковедческие 

представления (о свойствах 

музыкального звука, простейших средствах 

музыкальной 

выразительности и характере музыки). 

Может примитивно нарисовать себя, своих 

друзей, родных, изобразить 

простые предметы, природу, явления 

окружающей действительности, 

передавая общие признаки, относительное 

сходство по форме и некоторые  



характерные детали образа (галстук у папы, 

бусы у мамы и т. П.), дополняя 

созданное изображение рассказом о нём 

 

8. Обладает 

начальными знаниями 

о себе, о природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт; 

Умеет выполнять 

пошагово инструкцию 

взрослого. 

 

Физическое развитие 

Стремится к постановке цели при выполнении 

физических упражнений. 

Способен правильно реагировать на 

инструкции взрослого в освоении 

новых двигательных умений, культурно-

гигиенических навыков и 

навыков здорового образа жизни. 

Социально-коммуникативное развитие 

Старается действовать по инструкции 

взрослого в стандартной опасной 

ситуации. 

Речевое развитие 

Исполняет наизусть короткие стихотворения, 

произведения малых форм. 

Слушает и слышит (отвечает на несложные 

вопросы по содержанию 

прочитанного) взрослого. 

Относит к себе и понимает речь взрослого, 

обращённую к группе детей. 

Адекватно реагирует на обращение действием 

и доступными речевыми 

средствами. Эмоционально положительно 

реагирует на просьбы и 

требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

маме, папе, воспитателю), 

на необходимость регулировать своё 

поведение. 

Познавательное развитие 

Начинает направлять своё внимание на 

знакомство с новым 

познавательным содержанием. Пытается 

использовать рекомендованные 

взрослым способами деятельности. Способен 

использовать имеющиеся 

представления при восприятии нового. 

Самостоятельно выполняет 

пошаговую инструкцию взрослого, при 

затруднениях обращается за 

помощью. 

Художественно-эстетическое развитие 



Не отвлекается во время музыкально-

художественной деятельности. 

Начинает овладевать умением слушать 

взрослого и выполнять его 

Инструкцию. 

 

9. Знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

и т.п.; ребёнок 

способен к принятию 

собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения 

в различных видах 

деятельности. 

 

 

Физическое развитие 

- правильно выполнять процессы умывания, 

мытья рук при 

незначительном участии взрослого; 

- элементарно ухаживать за своим внешним 

видом, пользоваться носовым 

платком, помогать в организации процесса 

питания; 

- правильно есть без помощи взрослого; 

- одеваться и раздеваться при участии 

взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям; 

- ухаживать за своими вещами и игрушками 

при помощи взрослого. 

Ходьба и бег: 

- ходить в разном темпе и в разных 

направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперёд; на носках; высоко 

поднимая колени; 

перешагивая через предметы (высотой 5—10 

см); змейкой между 

предметами за ведущим; 

Социально-коммуникативное развитие 

- самостоятельно (в некоторых случаях при 

небольшой помощи взрослого) 

одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности; 

- замечать непорядок в одежде и устранять его 

самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослых; 

- в хозяйственно-бытовом труде 

самостоятельно выполнять отдельные 

процессы, связанные с подготовкой к 

занятиям, приёму пищи, уборкой  

групповой комнаты или участка; 

- в труде в природе при участии взрослого 

выполнять отдельные трудовые 

процессы, связанные с уходом за растениями и 



животными в уголке 

природы и на участке. 

Речевое развитие 

- владеть бытовым словарным запасом: может 

разговаривать со взрослым 

на бытовые темы (о посуде и накрывании на 

стол, об одежде и одевании, о 

мебели и её расстановке в игровом уголке, об 

овощах и фруктах и их 

покупке и продаже в игре в магазин и т. Д.);- 

воспроизводить ритм речи, 

звуковой образ слова; 

- правильно пользоваться речевым дыханием 

(говорят на выдохе); 

- слышать специально выделяемый в речи 

взрослого звук и воспроизводит 

его; 

- использовать в речи простые 

распространённые предложения; 

- при использовании сложных предложений 

может допускать ошибки, 

пропуская союзы и союзные слова; 

- с помощью взрослого составлять рассказ по 

картинке из трёх-четырёх 

предложений; 

- пользоваться системой окончаний для 

согласования слов в предложении. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

- выполнять элементарные перцептивные 

(обследовательские) действия; 

- выделять признаки предметов; находить 

сходство предметов по 

названным признакам. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

- выполнять элементарные действия по 

преобразованию объектов. 

Музыка 

- ориентироваться в свойствах музыкального 

звука (высоко-низко, громкотихо), простейших 

средствах музыкальной выразительности 

(медведьнизкий регистр), простейших 

характерах музыки (весёлая-грустная); 

- подпевать элементарные попевки; 



- двигательно интерпретировать простейший 

метроритм; 

- играть на шумовых музыкальных 

инструментах. 

Художественное творчество 

- улавливать образ в штрихах, мазках и в 

пластической форме. 

В рисовании: 

- правильно держать изобразительные 

материалы (карандаш, фломастер, 

восковые мелки, кисть и др.) и действовать с 

ними; 

- проводить линии в разных направлениях, 

обозначая контур предмета и 

наполняя его деталями, что делает 

изображаемый предмет узнаваемым; 

- дополнять созданное изображение рассказом 

о нём. 

В лепке: 

- действуя с пластическим материалом 

(глиной, пластилином, 

пластической массой), отщипывать или 

отрывать от основного куска 

небольшие комочки, скатывать, сплющивать, 

прищипывать и оттягивать 

отдельные детали, создавая изображение 

знакомых овощей, фруктов, 

посуды и т. Д. 

В аппликации: 

- располагать на листе бумаги и наклеивать 

готовые изображения 

знакомых предметов. 

В конструировании: 

- различать детали конструктора по цвету и 

форме (кубик, кирпичик,  

пластина, призма); 

- создавать простейшие постройки: путём 

размещения по горизонтали 

кирпичиков, пластин и накладывания четырёх 

– шести кубиков или 

кирпичиков друг на друга, а также путём 

замыкания пространства и 

использования несложных перекрытий. 

- выполнять ориентировочные и поисковые 

действия в конструировании 



из различных материалов; 

- учитывать особенности материала при 

конструировании; 

- выполнять конструирование по образцу из 

разных материалов. 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

- сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров, указывать на 

результаты сравнения; 

- определять равенство – неравенство групп 

предметов; 

- различать формы и называть геометрические 

фигуры; 

- определять расположение предметов 

относительно своего тела и 

направления от себя; 

- использовать элементарные временные 

ориентировки в частях суток и 

временах года. 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора: 

- отражать имеющиеся представления о 

предметах и явлениях 

ближайшего непосредственного окружения в 

различных видах 

деятельности (игровой, продуктивной и пр.). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел  

 

2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-3 ЛЕТ 

 

 

Содержание психолог-педагогической работы с детьми от 2-3 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано 

в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 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». 

«Социально–коммуникативное развитие» включает в себя содержание следующих 

разделов: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности. 
 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 



взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. П. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. Д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

 

Самообслуживание, самостоятельность 

трудовое воспитание 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 

под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и 

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 



Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы 

(без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как 

столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

Формирование 

основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить 

их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений: о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира». 

 



«Познавательное развитие» включает в себя следующие разделы: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с миром природы. 
 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между 

ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. П.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери 

пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. Д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик 

— маленький кубик). Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. Д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 

частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности 

(умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

П.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. П.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. П.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. Д.). 

 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 



 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. Д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и 

пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). 

 

Сезонные наблюдения 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. П.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» 

«Речевое развитие» включает в себя: 

 Развитие речи 

 Художественная литература 
 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни враздевалку и расскажи мне, кто пришел», 

«Узнай у тети Оли и расскажи мне…», «Предупреди Митю…», «Что ты сказал Мите? 

И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь 

стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние 

людей и животных (радуется, грустит и т. Д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на 

верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 



надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), 

в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 

слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) 

высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения 

с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

 

 

Художественная литература 

 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 



Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

«Художественно-эстетическое развитие» осуществляет следующие цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

«Художественно-эстетическое развитие» включает в себя следующие направления: 

 Приобщение к искусству; 

 Изобразительная деятельность; 

 Конструктивно-модельная деятельность; 

 Музыкально – художественная деятельность. 
 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Приобщение к искусству 

 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 



Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; 

к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их. 

Уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу, при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно, пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в 

один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. 

П. 



Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. П.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым, конструировать: башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. П.). 

 

 

Музыкально-художественная деятельность 

 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. Д.). Учить 

детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности 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.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык 

— пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

 

 

Физическая культура 

 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 



направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. П.). 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 

деятельность детей   

Взаимодействие с 

семьей   Образовательная Образовательная 

деятельность (ОД) деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

Методы и формы развития познавательных способностей детей   

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, 

поисковотворческие 

задания, мини-занятия; 

обучение, объяснение, 

напоминание, рассказ.-

сюжетно-ролевая игра  

-рассматривание  

-наблюдение  

-чтение  

-конструирование  

-беседа  

  

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы), 

культурногигиенические 

процедуры (напоминание), 

игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, тематические 

досуги; ситуативный 

разговор с детьми. 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), вне 

игровые формы: 

изобразительная 

деятельность, , 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. Беседы, 

чтение худ. 

Литературы, праздники, 

просмотр 

видеофильмов, решение 

задач,. Игровая 

деятельность (игры в 

парах, игры с 

правилами, 

сюжетноролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольнопечатные 

игры..  

Наблюдение, чтение 

худ. Литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. Литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение, запреты, 

ситуативное 

обучение..  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  



 

  

«ПОЗНАНИЕ» 

Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 

деятельность детей   

Взаимодействие с 

семьей   Образовательная Образовательная 

деятельность (ОД) деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

Методы и формы развития познавательных способностей детей   

-сюжетно-ролевая игра  

-рассматривание  

-наблюдение  

-чтение  

-конструирование  

-беседа  

  

сюжетно-ролевая игра  

-рассматривание  

-наблюдение  

-чтение  

-конструирование  

-беседа  

Проблемная ситуация  

Во  всех  видах  

самостоятельной 

детской деятельности.  

Во  всех  видах  

совместной 

деятельности детей с 

семьей.  

 

  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

  
ОО «Речевое развитие»  

Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 

деятельность детей  

(СДД)  

Взаимодействие с семьей 

(ВС)  Образовательная 

деятельность (ОД)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы развития речевых способностей детей   



Эмоциональнопрактическое 
взаимодействие (игры  

с предметами и сюжетными 

игрушками). Обучающие 

игры с использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные).  

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра-драматизация. Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа).  

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

него. 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Поддержание 

социального 

контакта.  

Работа в 

театральном 

уголке.  

Кукольные 

спектакли  

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). Игры в 

парах и 

совместные игры. 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры.  

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры.  

Эмоциональнопрактическое 
взаимодействие  

(игры с предметами и 

сюжетными игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

Игры парами.  

Беседы.  

Пример взрослого. Чтение 

справочной литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. Досуги, 

праздники. Посещение 

театра, прослушивание 

аудиозаписей.  

  

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 

деятельность детей   

Взаимодействие с 

семьей   Образовательная 

деятельность (ОД)  

Образовательная 
деятельность,  

осуществляемая в 
ходе режимных  

моментов  

Методы и формы развития художественно – эстетических способностей детей  



непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка).  

Экспериментирование. 
Рассматривание 

эстетически  

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства.  

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки  работ  

репродукций 

произведений 

живописи.  

Музыка  в 

повседневной жизни:  -

театрализованная 

деятельность;  

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду.  

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства.  

Игра.  

Игровое 

упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. Лепка, 

рисование. 

Использование 

пения:  

-на  музыкальных  

занятиях;  

-во время прогулки в 

теплую погоду; -в 

сюжетно-ролевых 

играх;  

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности.  

  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). Рассматривание 

эстетически  

привлекательных объектов 

 природы, быта, 

 произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе. 

Музыкальнодидактические 

игры.  

Создание 

соответствующей 

предметномузыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. Совместное 

творчество (рисование, 

конструирование и др.)  

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность.  

  

  

  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников  

  

ОО «Физическое  развитие»  

Совместная  деятельность  взрослого  и  

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей   

Взаимодействие с 

семьей   

Образовательная 

деятельность (ОД)  

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая в ходе 
режимных  

моментов  

Методы и формы развития физических способностей детей  



Непосредственно  

образовательная  

деятельность  по 

физическому 

воспитанию: -сюжетно-

игровые; 

Тематические; -

классические.  

Подвижная  игра 

большой,  малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс.  

Комплекс    с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки.  

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия.  

 Игровые (подводящие 

упражнения)  

Индивидуальная работа 

воспитателя. Утренняя 

гимнастика: -игровая  

Музыкальноритмическая. 

Подражательные 

движения. Игровые 

(подводящие 

упражнения)  

Дидактические игры.  

Прогулка  

Подвижная игра большой, 
малой подвижности. 

Индивидуальная работа.  

Подражательные движения.  

Вечер,  вторая прогулка  

Гимнастика  после  

сна  

Подражательные 

движения   

Игровые упражнения  

Беседа.  

Консультация.  

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг.  

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение.  

  

  
  

 

 

Проектирование образовательного процесса   по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка     

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 

 

 

 

 

 



 

Возраст 

детей 

 

 

Регламентируемая 

деятельность 

(НОД) 

 

 

Нерагламентированная деятельность 

час 

 

Совместная 

деятельность  

Самостоятельная  

деятельность 

 

2-3 г  

2 по 10 мин  

 

3-4 

 

  

Возр

а ст 

детей  

Регламентируемая    

деятельность (НОД)  

Нерегламентированная деятельность, 

час  

совместная 

деятельность  

самостоятельная 

деятельность  

3-4 

г  

2   по 15мин  7-7,5  3-4  

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности:  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка)  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативамСанПиН    

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).   

Для детей в возрасте от 3 до 4 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 2,45 часа  в неделю ( игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 15 минут в первую и вторую половину 

дня.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей группе не превышает 30 и 40 минут соответственно,   



В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 мин.  

  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.  

 

2.3. Способы и  направления поддержки детской инициативы 

- Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

- Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания.  

- Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих математические понятия, 

явления окружающей действительности. Организация обучения детей, 

предполагающая использование детьми совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 

3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками.  

- Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – 

дети».  

Направления поддержки детской инициативы  

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности в собственных силах;   

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности;   



- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса.   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы во второй 

младшей группе является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка;  

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

• помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;   

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог);   

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

• уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность;  всегда 

предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности.  

  

Модель воспитательно - образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и с учётом времени года и возрастных 

психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей  



  

педагогический процесс – это сборная модель, которая включает:  

- непосредственно-образовательную деятельность (занятия),  

- совместную деятельность,  

- создание условия для самостоятельной деятельности детей.  

индивидуально-дифференцированный подход к детям; 

интеграция образовательного содержания;  

педагогический  процесс  основан  на  использовании  наглядно-

практических  методах деятельности;  

обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе 

познавательно – творческой деятельности; назначение непосредственно-

образовательной деятельности:  - в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта ребёнка,  

- в освоении новых способов действий, - в осознании связей и зависимостей; 

составлен учебный план;  

предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной 

деятельности, соответственно учебному плану  в соответствии с требованиями 

программы «От рождения  до школы»»;  

определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин;  

педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий характер, 

воспитатели имеют право определять конкретное содержание воспитательно-

образовательной работы и способ организации детской деятельности;  

организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных особенностей и 

интересов детей, где предусмотрены центры детской занятости:  

- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования),  

- центр строительно-конструктивных игр,  

- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, 

театральные игры)  

- математический центр (занимательные игры, математические, дидактические 

игры),  

- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к 

освоению грамоты, книжный уголок) - центр сюжетно-ролевой игры;  

- центр художественно-театральной деятельности; основные характеристики 

развивающей среды:  

- комфортность,  

- безопасность,  

- обеспечение сенсорными впечатлениями,  



- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности,  

- игровые зоны для мальчиков и девочек; взаимодействие ДОУ с родителями;  

установление социального партнёрства  

  

  

2.6.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

  

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.   

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом  были создали  следующие условия:  

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения;  

• Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ;  

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка;  

• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и 

дошкольного образовательного учреждения строится на результатах изучения 

семьи.  

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  



• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов.  

  

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:   - с 

семьями воспитанников;  

- с  будущими родителями.   

  

Цель: создать в детском саду необходимые условия для развития ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повысить компетентность родителей в области 

воспитания.  

Задачи:  

1. Распространять педагогические знания среди родителей;  

2. Оказать практическую помощь в воспитании детей;  

3. Способствовать формированию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей 

группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с 

воспитателями по решению задач по воспитанию ребёнка. Система  

взаимодействия  с родителями  включает:  

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;  

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета   

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях.  

  

 

 



Реальное 

участие 

родителей в 

жизни ДОУ  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  

- Социологический опрос  

  

3-4 раза в год  

По мере 

необходимости  

1 раз в квартал  

В создании 

условий  

  

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

2 раза в год  

  

 -помощь в создании 

предметноразвивающей среды;  

-оказание помощи в ремонтных 

работах;  

Постоянно  

  

ежегодно  

В управлении 

ДОУ  

- участие в работе Совета 

родительской общественности, 

Совета ДОУ; педагогических 

советах.  

По плану  

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей  

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем»  

-памятки;  

-создание странички на сайте 

ДОУ;  

-консультации,   

- распространение опыта 

семейного воспитания;  

-родительские собрания; -

консультативный пункт для 

родителей детей, не 

посещающих  

ДОУ   

1 раз в квартал  

  

  

Обновление 

постоянно  

  

  

  

1 раз в месяц  

По годовому плану  

  

  



В воспитательно 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном 

на установление 

сотрудничества 

и партнерских 

отношений с 

целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство  

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Выставки  совместного 

творчества.  

- Совместные праздники, 

развлечения. -Встречи с 

интересными людьми семейные 

гостиные  

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах  

- Мероприятия с родителями 

в рамках проектной деятельности.  

  

  

2 раза в год  

1 раз в 

квартал  

2 раза в год 

По плану  

По плану  

1 раз в 

квартал 

Постоянно 

по годовому 

плану  

2-3 раза в год  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



III.Организационный раздел 
3.1 УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  ЖИЗНИ И ПРЕБЫВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ. 

 

         В группе  имеется все необходимое для полноценного функционирования помещения: раздевальная, игровая, 

туалетная, умывальная, спальная.  

        Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, познавательного, речевого,  социально-коммуникативного, художественно-эстетического развития детей.        

      Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со взрослыми. 

Рационально организованное пространство игровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать деятельности детей, 

а самому переходить от одной группы к другой, осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении 

проблем, неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь активным участником и полноправным 

партнером детских игр и занятий.  

       Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными произведениями различных 

фольклорных жанров для использования в работе с дошкольниками. Микросреда в каждой возрастной группе 

включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

     Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет воспитателю организовывать работу 

по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка.  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

      В состав групповой ячейки группы входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней 

одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, туалетная (совмещенная с умывальной).   



      Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей, каждая индивидуальная ячейка промаркирована. 

Созданы условия для просушивания верхней одежды и обуви. В групповых имеются учебные доски, используются 

игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно – эпидемиологическим требованиям, имеющие 

документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и 

дезинфекции. Оборудование соответствует росту и возрасту детей, имеются документы, подтверждающие их 

происхождение и безопасность. Стулья и столы одной группы мебели и промаркированы, подбор мебели для детей 

проводится с учетом роста детей. В спальнях кровати соответствуют росту детей. Мебель расставлена так, чтобы 

обеспечить свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными 

приборами. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной 

гигиены, имеются 2 комплекта постельного белья и полотенец, 2 комплектов на матрасников из расчета на 1 ребенка. 

Постельное белье промаркировано. Буфетные оборудованы двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним 

холодной и горячей воды. Столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы из расчета не менее одного 

комплекта на одного ребенка согласно списочному составу детей в группе. Используемая для детей столовая и чайная 

посуда (тарелки, блюдца, чашки) может изготовлены из фаянса, фарфора, а столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - 

из нержавеющей стали. Не используется посуда с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированная, с 

поврежденной эмалью, пластмассовая и столовые приборы из алюминия. Туалетные помещения делят на умывальную 

зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон, а в зоне 

санитарных узлов размещены унитазы. Стены и полы туалетной облицованы глазурованной плиткой, безвредными для 

здоровья человека, потолки окрашены влагостойким материалом.   

  

3.3.РЕЖИМ ДНЯ 

  

     Организация жизни детей в группе опирается на 10,5-часовое пребывание ребенка в ДОУ. Режим дня составлен в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения, с учетом 



возрастных особенностей детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей в детском саду от 7,5 до 9 час. Период приема 

пищи в течение дня варьируется от 1 до 2 часов. Продолжительность дневного сна в детском саду от 2 до 2,5 час.  

       Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха 15°С для ниже минус 20°С.  

       Общая длительность непосредственно образовательной деятельности (организующие моменты) детей в группе, 

включая перерывы в 10 минут между ее различными видами составляет от 15 минут до 2 часов в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом нормы СанПиН.  

        В режиме дня выделено специальное время для чтения детям с обсуждением прочитанного. Продолжительность 

времени для чтения детям  до 20-25 минут.  

        В течение учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во время которых проводятся 

мероприятия только физического и художественно - эстетического направлений.  

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие щадящего режима, 

нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего мероприятия, 

направленные на создание благоприятного психологического климата, снижение напряжения и предотвращение 

негативных проявлений.  

 

 

 

  



Холодный  период года  

  

МЕРОПРИЯТИЯ  ЧАСЫ  

Прием детей, осмотр, свободная игра, самостоятельная 

деятельность  

7.00 – 8.00  

Утренняя гимнастика, массаж ушных раковин, 

дыхательная, артикуляционная, пальчиковая  

гимнастика  

8.00 -8.05  

Подготовка к первому завтраку, дежурство, завтрак  8.05-8.50 

Игры самостоятельная деятельность  8.50-9.00 

Организованная   образовательная деятельность 9.00-9.10 

Игры самостоятельной деятельности 9.10-10.00 

Подготовка ко второму завтраку 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке  прогулка 10.20-11.20 

Возвращение с прогулки 11.20-11.45 

Обед 11.45-12.20  

Подготовка ко сну дневной сон 12.20-15.00 

Подъём озд. комплекс после сна 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, уплотненный  полдник  15.20-15.40 

Организованная образовательная деятельность 15.40-15.50 

Игры самостоятельной деятельность детей 15.50-16.15 

Чтение худ. литературы 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-19.00 

 



  

Теплый  период года  

  

Прием и осмотр детей, игры  

  

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика, точечный массаж, массаж ушных 

раковин, дыхательная, артикуляционная, пальчиковая  

гимнастика   

8.10 -8.015 

Подготовка к завтраку,  завтрак  8.15 -8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.45 – 9.00 

Подготовка  к прогулке  9.00-11.20  

Второй завтрак 

  

10.00– 10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  11.20 – 11.45  

Подготовка к обеду, обед  

  

11.45 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  

  

12.20 – 15.00  

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры, 

гимнастика  

15.00– 15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20 – 15.40 

Игры, занятия,  

подготовка к ужину, ужин  

15.40-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00 – 19.00  

 

 



3.4 Расписание организованной образовательной деятельности 1 младшей группы  

на 2019-2020  учебный год 

День недели Время проведения Организованная  образовательная 

деятельность 

Понедельник 9.00-9.10 

9.10-9.20 

 

9.30-9.40  

9.40-9.50 

Худ. творчество (лепка) 

По п/гр 

Физ. Культура 

 

 

Вторник 

 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

 

 

9.30-9.40 

9.40-9.50 

Коммуникация (разв. речи) 

По п/гр. 

 

 

Музыка 

 

Среда 9.00-9.10 

9.10-9.20 

15.40-15.50 

Познание(формир.цер.кар-ны 

мира) по п/гр. 

 

Физ.культура по/гр. 

Четверг 9.00-9.10 

9.10-9.20 

 

 

930-9.40 

9.40-9.50 

Познавательно-исслед. 

Ипродуктив. 

Деятельность(констр-е) по п/гр. 

 

Музыка 

 



Пятница   9.00-9.10 

9.10-9.20 

 

15.50-16.00 

Худ. творчество (рисование) по 

п/гр. 

 

Физ.культура 

 

 

 

 

 

3.5 Система физкультурно-оздоровительной работы  

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в 

деле сохранения собственного здоровья.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых 

эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей,  

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно 

обоснованными и практически апробированными методиками,  

• принцип комплексности и интерактивности - решение оздоровительных задач в системе всего учебно - 

воспитательного процесса и всех видов деятельности,  

• принцип   результативности   и   преемственности   -   поддержание   связей между возрастными категориями, 

учет разноуровневого развития и состояния здоровья,  



• принцип результативности и  гарантированности  -  реализация  прав детей  на получение    необходимой    

помощи    и    поддержки,    гарантия    положительных результатов независимо от возраста и уровня 

физического развития.  

Профилактический план физкультурно-оздоровительной работы  

   Создание условий  

организация здоровье сберегающей среды в ДОУ  

обеспечение благоприятного течения адаптации выполнение санитарно-гигиенического режима  

1. Организационно-методическое и педагогическое направление  

пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов изучение передового 

педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению  

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик, систематическое повышение квалификации 

педагогических и медицинских кадров  

составление планов оздоровления определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.  

2. Физкультурно-оздоровительное направление решение оздоровительных задач всеми средствами 

физической культуры коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье  

3. Профилактическое направление проведение обследований по скрининг - программе и выявление 

патологий, проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний  



предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики, противорецидивное лечение 

хронических заболеваний,  

оказание скорой помощи при неотложных состояниях.  

  

Блоки 

физкультурнооздоровительной 

работы  

  

 Содержание 

физкультурнооздоровительн

ой работы  

  

Создание  условий  для  

активности  

  

двигательной  • Гибкий режим;  

• занятия по подгруппам;  

• оснащение 

спортинвентарем, 

оборудованием,   наличие   

спортивного зала, спортивных 

уголков в группах);  

• индивидуальный   режим    

• пробуждения после 

дневного сна.  

  

Создание условий для 

двигательной активности + + 

система психологической 

помощи  

• Утренняя гимнастика;  

• прием детей на улице в 

теплый период года;  

• физкультурные занятия;  



• двигательная активность на 

прогулке;  

 

 • физкультура на улице;  

• подвижные игры;  

• физкультминутки на занятиях;  

• гимнастика после дневного сна;  

• физкультурные досуги, забавы, 

игры;  

• коррегирующая гимнастика;  

• игры, хороводы, игровые 

упражнения;  

• психогимнастика  



  

Система 

закаливания  

  

В повседневной жизни  

  

  

  

Специальноорганизованная  

• Утренний прием на свежем 

воздухе в теплое время года;  

• утренняя  гимнастика  (разные  

формы: оздоровительный  бег,   

ОРУ, игры);  

• облегченная форма одежды;  

• ходьба босиком в спальне до и 

после сна;  

• сон с доступом воздуха 

(+17,19);  

• контрастные        воздушные        

ванны (перебежки);  

• солнечные ванны (в летнее 

время);  

• обширное умывание  

  

полоскание рта  

общие  УФО  

контрастное  

обливание ног; 

босохождение; 

кварцевание; 

витаминотерапия.  



Организация рационального питания  Витаминизация пищи; 

максимальное введение 

овощей и фруктов; 

строгое выполнение норм 

питания.  

Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности, 

психоэмоционального состояния  

Диагностика      уровня       

физического развития;  

диспансеризация        детей        

детской  

поликлиникой;  

диагностика физической  

подготовленности;  

диагностика развития ребенка;  

обследование        

психоэмоционального  

состояния детей психологом;  

 обследование логопедом.  

  

  

 

Система закаливания детей  

  

№  Оздоровительные мероприятия  1 младшая группа  

1  Утренний прием детей на воздухе  +  



2  Контрастное воздушное закаливание  +  

3  Дыхательная гимнастика  +  

4  Босохождение   +  

5  Ребристая доска  +  

6  Дорожка с пуговицами  +  

7  Умывание прохладной водой  +  

8  Прогулка 2 раза в день  +  

9  Сон без маечек  +  

10  Соблюдение воздушного режима  +  

11  Проветривание помещений  +  

  

  

Режим   двигательной активности детей 

Вид 

непосредственнообразовательной  

деятельности и форма 

двигательной деятельности  

Младший 

дошкольный 

возраст  

Особенности 

организации  

  1 младшая 

группа  

  

1.Непосредственно – образовательная деятельность   в режиме дня  



1.1. По физической культуре.  

  

  

  

  

15 мин.  

  

  

  

2 раза в неделю в 

физкультурном зале и 1 

раз на улице. В  теплое  

время  года  занятия  

проводятся  на  улице.  

  

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

2.1.Утренняя гимнастика.  5-7 мин.  Ежедневно в  группах. В  

теплое  время  года  на  

улице.   

2.2. Двигательная разминка во 

время перерыва между занятиями.  

Проводится 

одно занятие 

утром, одно – 

вечером   

Ежедневно.  

2.3. Физкультминутка.  1,5-2 мин.  Ежедневно, по мере 

необходимости, в  

 

  зависимости от вида и содержания 

занятий и  состояния  детей.  

2.4. Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулках.  

7-10 мин.  Ежедневно, во время прогулок, 

организуются  воспитателем.  

2.5 Подвижные игры и 7-10 мин. Ежедневно утром и вечером по 1-2 

подвижной  

физические упражнения в игре 

группе  



2.6 Спортивные 

упражнения : с 

мячом, скакалками, 

обручем   

5 мин   1-2 раза в неделю   

2.7 Спортивные 

упражнения ( катание на 

санках, скольжение по 

ледяным дорожкам) – 

зимой   

5-7 мин  1-2 раза в неделю  

2.8 Спортивные игры     1-2 раза в неделю во время 

прогулок  

2.9.Индивидуальная  

работа  с  детьми  по  

освоению  ОВД .  

5-8 мин.  Ежедневно, во время прогулки.  

2.10. Упражнения на 

кроватях после дневного 

сна, дыхательная 

гимнастика, 

закаливающие 

мероприятия в сочетании 

с упражнениями на 

профилактику нарушений 

осанки и плоскостопия.  

3-5 мин.  

Игровые 

упражнения в 

кроватках, 

игровой 

массаж, 

упражнения 

для 

профилактики 

плоскостопия, 

контрастное 

воздушное 

закаливание  

Ежедневно, после  дневного сна 

(дыхательная гимнастика – со 

средней группы,.)  

  

  



2.11. Оздоровительный 

бег.  

  1 раз  в неделю, группами по 

5-7 человек, проводится во 

время утренней прогулки (с  

учетом  погодных  условий)  

3. Активный отдых  

3.1. Целевые  прогулки  

  

10-15мин.  Младшие, средние  группы-1 раз в 

2 недели. Старшие, 

подготов.группы- 1раз  в  неделю.  

  

3.2. 

Физкультурноспортивные. 

праздники  

15-20 мин  2 раза в год на открытом воздухе 

или в зале.   

  

3.3. Дни здоровья, 

каникулы.  

  Дни  здоровья- 1 раз в квартал 

Каникулы-1раз в год (январь). 

Отменяются все виды учебных 

занятий. Двигательный режим 

насыщается играми, 

музыкальными развлече-ниями, 

спортивными играми и 

упражнениями, соревнованиями, 

трудом на природе, 

художественным творчеством и 

т.д.  



3.4. Самостоятельная 

двигательная деятель-

ность с использованием 

оборудования 

физкультурного уголка.  

  Ежедневно (в  группе и на 

прогулке),  под руководством 

воспитателя. Продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей детей, состояния  их  

здоровья.  

 4 Закаливание  

4.1 Контрастные 

воздушные ванны  

  Ежедневно после дневного сна, в 

НОД физическая культура  

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, 

состояния  их  здоровья.  

4.2 Ходьба босиком    Ежедневно после 

дневного сна. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, 

состояния  их  здоровья.  

4.3 Облегченная одежда    Ежедневно в течении дня  

  

4.4 Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой.  

  Ежедневно в течении дня  

  

  

  



3.7.  ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА  

Программы, технологии и пособия по образовательной области   

«Физическое развитие»  



Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.: Мозаика – Синтез,  2015  

• Л.И. Пензулаева  «Физическая культура в детском саду». Младшая группа 3-4 г. Москва : 

Мозаика – Синтез, 2015.  Л.И. Пензулаева  «Оздоровительная гимнастика (комплексы 

упражнений) 3-7 лет». Москва : Мозаика – Синтез, 2015.  

• Т.В. Лисина,  Г.В. Морозова «Подвижные тематические игры для дошкольников» М.: ТЦ 

Сфера, 2015 г.  

• Е.А. Бабенкова, Т.М. Параничева «Подвижные  игры на прогулке»  М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» (2-7 лет) Москва : Мозаика – Синтез, 2015;  

Е.А. Алябьева «Игры-забавы на участке детского сада»   М.: ТЦ Сфера, 2015 г  

• Н.В. Нищева «Подвижные и дидактические игры на прогулке» Санкт-Петербург, «Детство – 

Пресс», 2011 г.  

• И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» М.: 

«Синтез», 2009г.  

• Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская «Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет». -  М.: «ТЦ 

Сфера», 2008.  

• Е.Н Вареник. «Утренняя гимнастика в детском саду» М.: «ТЦ Сфера», 2008г.  Н.Б. Муллаева 

«Конспекты – сценарии  занятий по физической культуре для дошкольников». С.Пб:  «Детство-

пресс», 2008.  

• Л.Г Горького, А.А. Обухова «Занятия  физической культуры в ДОУ»  Москва, 2005 г.  

• Л. Д. Глазырина «Физическая культура – дошкольникам». М.: «Владос», 2001.  

• С.А. Пономарев «Растите малышей здоровыми» М.: «Спарт», 1992 г.  

• П.П. Буцинская, В.И.  Васюкова, Г.П.  Лескова «Общеразвивающие упражнения в детском 

саду». – М.: «Просвещение», 1990.  

• Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С.  «Игры и развлечения детей на воздухе».  

Программы, технологии и пособия по образовательной области  

«Речевое развитие»  



Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.: Мозаика – Синтез,  2015.  

• В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Младшая  группа 3-4  г М.:  Мозаика – Синтез, 

2015 г.  

• Г.Я. Затулина  «Развитие речи дошкольников» Вторая  младшая группа     М.: Центр 

педагогического образования, 2015 г.   

• О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» (Занятия, игры, 

методические рекомендации) М.: ТЦ  Сфера, 2015 г.  

• О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников» ( игры, упражнения, конспекты 

занятий) М.: ТЦ  Сфера, 2015 г.   

• О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». – М.: «ТЦ 

Сфера», 2011 г.  

 

• О.С. Ушакова  «Развитие речи и творчества дошкольников Игры и упражнения, конспекты 

занятий.». – М.: «ТЦ Сфера», 2008 г.  

• О.И. Бочкарева  «Художественная литература» /младшая  группа/. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2008.  

• Н.Г.Комратова. Учимся говорить правильно: Учебно-методическое пособие по развитию 

речи детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005 г.  

• Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой» (конспекты занятий)  

М.: ТЦ Сфера, 2002 г.  

• А.И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок». – М.: «Просвещение», 1998.  

• О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи в детском саду: книга для воспитателей детского 

сада. – М.: Просвещение, 1993 г.  

• Гербова В.В., Ильчук Н.П. «Книга для чтения в детском саду и дома 2  - 4 г ». – М.: «Оникс 

Лит», 2015 г.  

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие»  



Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.: Мозаика – Синтез,  2015.  Т.Ф. Саулина 

«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» (3-7 лет) М.: Мозаика –Синтез 2015 г.  

• К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности дошкольников» (2-7 лет) М.: 

МозаикаСинтез, 2015 г.   

• Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения» М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  

• Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности»М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  

• В.К. Полынова «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

(Планирование работы, беседы, игры) Санкт –Петербург, Детство –пресс, 2015 г.  

• Т.А. Шорыгина «Беседы о характере и чувствах» (формирование нравственных и этических 

качеств у детей) М.: ТЦ Сфера, 2015 г.   

• Т.А. Шорыгина «Беседы  о хорошем и плохом поведении» (формирование нравственно – 

этическому поведению у детей) М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  

• Т.А. Шорыгина «Беседы о поведении ребенка за столом» М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  Т.А. 

Шорыгина «Беседы о правах ребенка» М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  

• Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» (3-7 лет) М.: Мозаика –Синтез, 2015 г.  

• Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Младшая группа 3-4 г  М.: Мозаика – 

Синтез, 2015 г.  

• Т.И. Данилова Программа «Светофор» ( Обучение детей дошкольного возраста Правилам 

дорожного движения) Издательство Детство-Пресс, 2009 г.  

• А.В. Можейко. Развитие познавательной и эмоциональной сфер дошкольников. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2009 г .  

• О.А Степанова «Развитие игровой деятельности ребенка» М.: ТЦ Сфера, 2009 г.  

• Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Социально-нравственное воспитаение детей 3-4 лет» (игровая 

и продуктивная деятельность) М.: ТЦ Сфера 2005 г.  

• Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность». – С.Пб: «Детство – пресс», 2002 г.  

• О.Л.Князева, М.Д. Маханева. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры:  

Программа. Учебно-методическое пособие». – 2-е издание, перераб. и доп. – СПб.: Детство-

Пресс, 2000 г  

• Н.Н. Васильева, Н.Н. Новотерцева «Развивающие игры для дошкольников» (пособие для 

родителей и педагогов) Ярославль: Академия Развития, 1997 г.  



Программы, технологии и пособия по образовательной области  

«Познавательное развитие»  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.: Мозаика –  

 

Синтез,  2015.  

Формирование элементарных математических представлений:  

• И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений»  Младшая группа 3-4 г М.: Мозаика –Синтез, 2015 г.  

• Е.С. Демина «Развитие элементарных математических представлений» М.: ТЦ Сфера,  

2009 г.  

• З.А. Михайлова «Математика от трех до семи». – С.Пб:  «Детство-пресс», 1999.  

• А.А. Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием». – М.: 

«Просвещение», 1993.  

• Е.В. Сербина «Математика для малышей» М.: Просвещение, 1992 г.  

  

Ознакомление с предметным и социальным окружением:  

• О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Младшая группа 3-4 

г М.: Мозаика –Синтез, 2015 г.  

• О.В. Дыбина  «Из чего сделаны предметы» ( игры-занятия для дошкольников 3-7 лет)  М.: 

ТЦ Сфера, 2015 г.  

• Н.Е. Вераксы, О.Р. Галимова «Познавательно-исследовательская деятельность» (4-7 лет) М.;  

Мозаика –Синтез, 2015 г.  

• Т.А. Шорыгина  «Беседы о пространстве и времени» М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  

• Т.А. Шорыгина  «Беседы о бытовых приборах»М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  

• Т.А. Шорыгина  «Беседы о профессиях» М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  
• В.А. Деркунская, А.Н. Ошкина «Игры-эксперименты с дошкольниками» М.: Центр 

педагогического образования, 2013 г  
• Н.В. Алешина  «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» /младшая группа/. –М.: «ЦГЛ», 2004 г.  Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры». – С.Пб: «Детство- Пресс», 2002 

г.  



• Э.Г. Пилюгина «Сенсорные способности малыша» (Развитие восприятия, цвета, формы и 

величины у детей от рождения до трех лет) М.: Мозаика – Синтез, ТЦ Сфера 2003 г.  

• Венгер Л.А., «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию  

дошкольников»  М.: Просвещение, 1988г.  

  

Ознакомление с миром природы:  

• С. Н. Теплюк «Игры –занятия на прогулке с малышами» (2-4 г) М.: Мозаика -Синтез, 2015 г.  

• О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду.» Младшая группа  3-4 г  

М.: Мозаика –Синтез, 2016 г  

• К.Ю.Белая. Тематические прогулки в детском саду. – М.: УЦ «Перспектива», 2014 г.  

• К.Ю. Белая, Е.А. Каралашвили, Л.И. Павлова «Тематическое планирование прогулок в 

детском саду» М.: «ТЦ Сфера», 2013 г.  

• Т.А. Шорыгина   «Беседы о воде в природе» (экологическое воспитание) М.: ТЦ Сфера, 2015 

г.  

• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду». – М.: «ТЦ Сфера», 2008.  

• Л.Н. Прохорова «Экологическое воспитание дошкольников». – М.:  «Аркти», 2003  

• Н.В.Коломина. Воспитание основ экологической культуры в детском саду: Сценарии 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003 г.  

• С.Н.  Николаева  «Ознакомление  дошкольников  с  неживой 

 природой».  –  М.:  

«Педагогическое общество России», 2003.  

• Ашиков В.И., Ашикова С.Г. «Семицветик» - М.: «Педагогическое сообщество России»,  

2000.  

Программы, технологии и пособия по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до  

 



школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.: Мозаика – Синтез,  2015.  

Изобразительная деятельность:  

• Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая группа 3-4 г М.: 

Мозаика –Синтез, 2015 г.  

• И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая группа М.: ТЦ Сфера, 

2010 г.  

• А.Н. Малышева. Аппликация в детском саду. Ярославль: Академия развития, 2008 г.  

• Н.Н.Чернова. Волшебная бумага. – М.: АСТ, 2007 г.  

• Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». - М.: « Мозаика-Синтез», 2006 

г.  Т.А. Копцева «Природа и художник». – М.: «ТЦ Сфера», 2006 г.  

• Т.Н. Доронова «Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников». - М.: 

«Просвещение», 2006.  

• И.В. Новикова «Аппликация из природных материалов в детском саду». – Ярославль: 

«Академия развития», 2006.    

• Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина «Художественная культура» (интегрированные занятия с 

детьми 5-7 лет) М.: Издательство Аркти, 2003 г.  

• Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. «Программа эстетического воспитания детей 2- 

7 лет» Красота. Радость. Творчество. – М.: «Российское педагогическое агентство», 2002.  

• И.М. Петрова «Объемная аппликация». – С.Пб: «Детство – Пресс», 2000.   

• Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре»  

(младшая разновозрастная группа) - М.: Просвещение, 1992.  

  

Конструктивно-модельная деятельность:  

• О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста» Санкт – 

Петербург, Детство-Пресс, 2015 г.  

• Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» М.: ТЦ Сфера, 2015 

г.  

• И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду» Вторая младшая группа, Издательский дом 

«Цветной мир», Москва 2015 г.  

• Л.М. Сагалаева  «Объемные картинки. Ручной труд для детей старшего дошкольного 

возраста». – С.Пб «Детство-пресс»  2008 г.  

• Л.В.Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005 г.  М.И. Петрова «Волшебные полоски. Ручной 



труд для самых маленьких». -  С.Пб: «Детство-пресс» 2004 г.  

• В.С. Соколова «Оригами для дошкольников». – С.Пб: «Детство пресс», 2004   

  

Музыкальное воспитание:  

• Е.Ю. Шушакова «Праздничные сценарии для детского сада» М.: Айрис-пресс, 2007 г.В.А.  

Петрова «Музыкальные занятия с малышами» М.: Просвещение 1993 г.  



Общие вопросы педагогики  

Образовательная  программа дошкольного образования «От рождения до школы», в соответствии с 

ФГОС, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильева.М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.  

• Примерное комплексно-тематическое планирование к программа «От рождения до школы» 

Младшая группа , под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Москва-

Синтез, 2015 г.  

• Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева «Планирование образовательной 

деятельности в ДОО» Вторая  младшая группа  М.: Центр педагогического образования,  

2015 г.   

• О.В. Бережнова, О.Н. Бойко, И.С. Максимова «Интегрированное планирование работы  

 детского сада в летний период».- М.: Изд. дом «Цветной мир», 2014 г.  

  К.Ю. Белая, Е.А. Каралашвили, Л.И. Павлова «Тематическое планирование  прогулки в 

детском саду».- Москва, 2013 г.  

  О.И. Бочкарева «Взаимодействие ДОУ и семьи». – Волгоград: ИТД «Корифей»,2008 г.  

  М.Д. Маханева, С.В. Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет» М.: ТЦ Сфера, 

2006 г.  

  Л. Г. Горькова, Л.А. Обухова «Сценарии комплексных  занятий по комплексному развитию 

дошкольников ( младшая группа) М.: «Вако», 2005 г.  

  Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия во  второй младшей группе детского сада» 

Воронеж, ТЦ «Учитель», 2001 г.  

  Богуславская З.М., Смирнова Е.О. «Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста». – М.: «Просвещение», 1991 г.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Приложение 1  

Перспективный план работы с родителями.  

  

№ 

П/П 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственность 

1 Информационный стенд для 

родителей:режим дня, сетка 

занятий, годовые задачи в 

соответствии с реализацией 

ФГОС, основные правила 

посещения ДДУ. 

Цель: Познакомить родителей 

с ФГОС в образовании, 

режимом работы во второй 

младшей группе. 

 

сентябрь Воспитатели 

2 Консультация:"Советы по 

укреплению физического 

здоровья 

детей".Цель:Формировать у 

родителей мотивацию на 

соблюдение здорового образа 

жизни, ответственности за 

своё здоровье и здоровье 

детей. Развивать интерес к 

здоровьесберегающим 

сентябрь Медики, 

воспитатели 



технологиям, желанию 

использовать их дома.. 

3 Родительское собрание: «Как 

мы живём», памятка «Что 

должен уметь ребёнок к концу 

учебного года». 

Цель: Проведение итогов 

совместной деятельности по 

прошлому году, определение 

перспективных задач на 

будущий учебный год. Выбор 

родительского комитета. 

 

сентябрь Воспитатели, 

родители 

4 Консультация о правилах 

дорожного движения: «Чтобы 

не было беды.» 

Цель: Профилактика 

травматизма, воспитание 

родителями желания 

соблюдать правила. 

сентябрь Воспитатели 

5 Организация 

фотовыставки:«Мой город - 

Ставрополь». 

Цель:Формировать у 

родителей желание 

воспитывать у детей любовь к 

родному городу, краю, к 

месту, где ты родился. 

октябрь Воспитатели, 

родители, дети 



Развитие патриотических и 

эстетических чувств. 

 

6 Беседа «Содержание 

физкультурного уголка дома», 

создание памятки на 

информационный стенд для 

родителей. 

Цель: Педагогическое 

просвещение. Формировать у 

родителей желание вести 

здоровый образ жизни, 

формировать ответственность 

за своё здоровье и здоровье 

своих детей. Развивать 

интерес к использованию в 

домашних условиях 

здоровьесберегающих 

технологий проводимых в 

ДОУ. 

 

октябрь Воспитатели,  

физ. инструктор 

7 Родительское собрание в 

форме мастер-класса 

«Осенние фантазии». 

Цель: Укреплять 

сотрудничество между 

родителями и педагогом. 

Способствовать развитию 

интереса к художественно-

эстетической деятельности. 

октябрь Воспитатели, 

родители, дети 



Совместное изготовление 

поделок из природного 

материала. 

 

8 Подготовка к осеннему 

празднику. 

Цель:Привлечение родителей 

к подготовке к осеннему 

празднику (совместное с 

детьми разучивание с песен, 

стихотворений, изготовление 

атрибутов, поделок, 

украшений, костюмов) . 

 

октябрь Воспитатели, 

родители, дети 

9 Информационный стенд: 

«Растим здорового ребёнка». 

Цель:Просветительская 

деятельность, направленная на 

профилактику простудных 

заболеваний, ГРИППА. 

 

ноябрь Воспитатели 

10 Консультация: «Как 

превратить чтение в 

удовольствие». 

Цель:Предложить 

рекомендации 

способствующие развитию 

интереса к чтению. 

Формирование 

взаимодействия родителей и 

ноябрь Воспитатели 



детей. Предложить список 

литературных произведений 

для домашнего чтения. 

 

11 Родительский круглый стол 

«Организация выходного 

дня». 

Цель:Обмен опытом по 

организации семейного 

отдыха. Установление 

дружеских отношений среди 

родителей. 

 

ноябрь Воспитатели, 

родители 

12 Организация фотовыставки: 

«Моя мама лучше всех». 

Цель: Прививать у детей 

чуткое и доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Воспитывать чувство 

уважения к близким людям, 

ценить их труд. Воспитывать 

желание им помогать. 

 

ноябрь Воспитатели, 

родители, дети 

13 Информационный стенд для 

родителей:«Развиваемся, 

играя» (игры развивающие 

познавательный интерес) 

Цель: Педагогическое 

просвещение родителей. 

Развивать желания у 

декабрь Воспитатели 



родителей поддерживать у 

детей стремление к познанию 

окружающего мира в игровой 

форме. 

 

14 Консультация: «Организация 

прогулок в зимний период». 

Цель: Дать рекомендации 

родителям по организации 

прогулок в зимнее время. 

 

декабрь Воспитатели, 

медики 

15 Подготовка к утреннику. 

Цель:Привлечение родителей 

к подготовке к Новогоднему 

празднику (совместное с 

детьми разучивание с песен, 

стихотворений, изготовление 

атрибутов, поделок, 

украшений, новогодних 

костюмов) . 

 

декабрь Воспитатели, 

родители 

16 Конкурс поделок : «Кладовая 

Деда Мороза». 

Цель: Способствовать 

развитию интереса к 

художественно-эстетической 

деятельности. Изготовление 

поделок в разных техниках. 

 

декабрь Воспитатели, 

родители, дети 



17 Фотовыставка: «Встреча 

Нового Года» 

Цель: Формирование в 

сознании родителей 

представления о ценности 

проведения данного 

мероприятия в кругу семьи. 

Как о неповторимом, событии, 

связанном с семейными 

традициями. Способствовать 

стремлению к творческому 

самовыражению с помощью 

фотографии. 

 

январь Воспитатели, 

родители, дети 

18 Информационный стенд: 

«Ребенок и компьютер» 

Цель: Познакомить с 

положительными и 

отрицательными сторонами 

использования компьютера в 

познавательной и игровой 

деятельности ребенка;довести 

информацию о правилах 

безопасного использования 

компьютера. 

 

январь Воспитатели 

19 Родительское собрание в 

форме мастер-класса:«В 

гостях у снежной 

январь Воспитатели, 

родители, дети 



королевы».Цель:Познакомит

ь родителей с 

нетрадиционными техниками 

рисования. Укреплять 

сотрудничество и 

доброжелательное 

взаимодействие между 

родителями и воспитателями. 

Способствовать развитию 

интереса к художественно-

эстетической деятельности. 

20 Информационный стенд: 

памятка «Соблюдаем 

зрительный режим». 

Цель:Познакомить родителей 

с понятием «зрительного 

режима дошкольника», о 

важности его соблюдения для 

растущего организма, 

познакомить с 

нетрадиционными методами 

тренировки зрения. 

 

январь Воспитатели 

21 Консультация: «Развитие февраль Воспитатели 



мелкой моторики». 

Цель: Формировать 

представление у родителей о 

том, что развитие мелкой 

моторики рук стимулирует 

умственное и речевое 

развитие ребёнка. 

Предложить рекомендации по 

проведению игр в домашних 

условиях 

 

22 Памятка : «Как научить 

ребенка дружить». 

Цель: Формировать желание 

у родителей воспитывать у 

детей ценностного отношения 

к понятию «дружба». 

Приучать использовать в речи 

вежливые формы обращения. 

Предложить рекомендации по 

преодолению детских 

конфликтов. 

 

февраль Воспитатели 

23 Организация конкурса февраль Воспитатели, 



семейного творчества: 

«Подарок для папы». 

Цель:Привлечь родителей к 

совместному изготовлению 

поделок. Способствовать 

укреплению внутрисемейных 

связей. 

 

родители, дети 

24 Музыкально-спортивный 

праздник: «Папа – может, 

папа может всё что угодно! ». 

Цель: Вызывать 

положительные эмоции от 

мероприятия. Формирование 

положительных отношений 

между работниками ДОУ и 

родителями. Подчеркнуть 

значимость роли отца в 

воспитании детей. 

Способствовать укреплению 

внутрисемейных связей. 

февраль Воспитатели, 

родители, дети 

25 Консультация: «Организация 

прогулок весной». 

Цель:Дать рекомендации 

март Воспитатели, 

медики 



родителям по организации 

прогулок в весеннее время 

 

26 Выпуск праздничной газеты к 

8 марта. 

Цель:Укреплять 

сотрудничество между 

родителями и воспитателями. 

Формирование 

положительных отношений 

между работниками ДОУ и 

родителями. 

 

март Воспитатели, 

родители, дети 

27 Круглый стол: «Читаем 

детям». 

Цель:Обмен опытом по 

организации семейного 

чтения. Установление 

дружеских отношений среди 

родителей. Способствовать 

развитию интереса к устному 

народному творчеству, 

традициям старины. 

 

март Воспитатели, 

родители, дети 



28 Информационный стенд 

(памятка) «Как сделать 

зарядку любимой привычкой 

ребенка». 

Цель:Педагогическое 

просвещение. Объяснить 

принципы организации и 

содержания оздоровительной 

утренней гимнастики. 

Развивать интерес к 

использованию в домашних 

условиях комплексов УГГ 

рекомендованных в ДОУ. 

март Воспитатели 

29 Консультация: «Снятие 

психо-эмоционального 

напряжения через игровую 

деятельность». 

Цель: Развитие 

положительного 

психоэмоционального 

комфортного взаимодействия, 

расширения опыта общения 

взрослых и детей. Решение 

проблем воспитания. 

апрель Воспитатели, 

психолог 



 

30 Информационный стенд для 

родителей: 

«Развиваемся, играя» (игры, 

развивающие познавательный 

интерес). 

Цель: Педагогическое 

просвещение родителей. 

Развивать желания у 

родителей поддерживать у 

детей стремление к познанию 

окружающего мира в игровой 

форме. 

 

апрель Воспитатели 

31 Родительское собрание: «Роль 

семьи в воспитании 

духовности и 

нравственности». 

Цель: Привлечь особое 

внимание к проблеме 

воспитания. Предложить 

практические рекомендации 

для реализации данной 

направленности в 

апрель Воспитатели, 

родители 



воспитании. Объяснить, что 

ведущую роль в воспитании 

выполняет семья. 

 

32 Беседа: «Рациональное 

питание, профилактика 

авитаминоза». 

Цель:Педагогическое 

просвещение родителей. 

Предложить практические 

рекомендации родителям по 

здоровому питанию, 

способствующему 

укреплению здоровья детей в 

период дефицита витаминов. 

 

апрель Воспитатели, 

медики 

33 Фоторепортаж: «Активный 

отдых семьёй». 

Цель:Обмен опытом по 

организации семейного 

отдыха. Установление 

дружеских отношений среди 

родителей. 

 

май Воспитатели, 

родители, дети 



34 Папка-передвижка: 

"Опасности, подстерегающие 

ребёнка на 

прогулке».Цель:Привлечь 

особое внимание к проблеме 

детской безопасности в 

природе. Формировать 

чувство глубокой 

ответственности за 

сохранение жизни ребенка. 

май Воспитатели 

35 Подготовка к предстоящему 

летнему периоду"Скоро лето! 

" 

Цель:Привлечение родителей 

к изготовлению атрибутов к 

играм, пособий, оказания 

посильной помощи в ремонте, 

благоустройству и 

озеленению участка. 

 

май Воспитатели, 

родительский 

комитет 

36 Родительское собрание, с 

использованием презентации 

«Наши достижения». 

Цель:Подвести итоги 

май Воспитатели, 

родители 



совместной деятельности 

педагогов и родителей за 

2016-2017 учебный год; 

определить перспективы на 

будущее и приоритеты. 

Вручение благодарности 

родителям, принимающим 

активное участие жизни 

детского сада. Выбор 

родительского комитета. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение 2  

3.5. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С  

ВОСПИТАННИКАМИ  

  
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:  

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности;  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.  

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ  

  

Совместная деятельность  взрослого и 

детей   

Самостоятельная деятельность  

детей  

Взаимодействие  с 

семьями  



 Двигательная деятельность подвижные  

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, .  

 Игровая деятельность : сюжетные игры, 

игры с правилами и другие виды игр.  

 Изобразительная рисование, лепка, 

аппликация  

 Коммуникативная общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками,  беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок,   

 Трудовая деятельность: 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице)  

 Познавательно-исследовательская  

деятельность: наблюдение, экскурсия,  

экспериментирование,  

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 

деятельности детей: 
двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой,  

познавательноисследовательской  

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей,  обмен 

опытом. Совместное 

творчество детей и 

взрослых.  

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами.  

 Музыкальная деятельность слушание, 

исполнение, музыкально –ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах   

 Восприятие  художественной 

литературы и фольклора  

  

  

  

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей  

  



Младший дошкольный возраст  

  

Образовательная область  Первая половина дня  Вторая половина дня  

Социально  – 

коммуникативное развитие  

 Утренний  прием  детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

 Оценка  эмоционального 

настроение  группы  с 

последующей коррекцией плана 

работы  

 Формирование навыков культуры 

еды  

 Этика быта, трудовые поручения  

 Формирование навыков культуры 

общения  

 Театрализованные игры  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Индивидуальная работа  

 Эстетика быта  

 Трудовые поручения  

 Игры с ряжением  

 Работа в книжном уголке  

 Общение младших и старших 

детей  

 Сюжетно – ролевые игры  

Познавательное развитие   Игры-занятия  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование.  

 Игры  

 Досуги  

 Индивидуальная работа  

Речевое развитие   Игры- занятия  

 Чтение  

 Дидактические игры  

 Беседы  

 Ситуации общения  

 Игры  

 Чтение  

 Беседы  

 Инсценирование  



Художественноэстетическое 

развитие  

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

 Эстетика быта  

 Экскурсии в природу (на участке)  

 Музыкально-художественные 

досуги  

 Индивидуальная работа  

Физическое развитие   Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года  

 Утренняя гимнастика (подвижные  

 Гимнастика после сна  

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне)  

 игры, игровые сюжеты)  

 Гигиенические процедуры  

(обширное умывание, полоскание  

рта)  

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

 Физкультминутки на занятиях  

 НОД по физкультуре  

 Прогулка в двигательной 

активности  

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Ритмическая гимнастика  

 Хореография  

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений)  

  

  

3.6. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.  

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному  

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей.  



 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются 

примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к:  Явлениям нравственной жизни ребенка   

• Окружающей природе  

• Миру искусства и литературы   

• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, день народного 

единства, день защитника отечества и др.)  

• Сезонным явлениям   

• Народной культуре и  традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и 

уголках развития.  

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как 

примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 



событиями Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;  

  

Месяц   Групповые традиции   Цели проведения  

Сентябрь   Праздник «1 сентября»  

Инсценировка русской народной  

сказки  

«Волк и козлята»  

Сформировать 

представления о празднике 

 «1  сентября». 

Формировать умения 

принимать роль.  

Октябрь  Детское творчество Волшебные 

краски»   

  

Выставка детских рисунков « 

Осень»  

  

Доставить радость от 

действий с красками.  

Конкретизировать 

представление детей об 

осеннем расвечивании 

 деревьев  и 

кустарников.  

Ноябрь   Праздник «Осенний бал»  

  

Инсценировка «Кошкин дом»  

Закреплять знания о 

сезонных изменениях.  

Вызвать  интерес  к 

театрализации,  желание 

изобразить героев.  

Декабрь  Праздник «Новый год»  

  

Инсценировка «Теремок»  

Продолжить знакомство с 

традициями встречи нового 

года.  

Вызвать интерес к 

представлению. Учить 

совместному показа театра.  



Январь  Теневой театр по сказке «Лиса, 

дрозд и петух»  

Встреча  с  интересными  людьми  

(медсестра)  

Расширить представления 

детей о труде взрослых. 

Формировать отзывчивость 

 и доброжелательные 

чувства к окружающим.  

Февраль  Развлечение «Будем в Армии 

служить» Праздник «23 февраля»  

Формировать 

 патриотические 

чувства.  

Март  Инсценировка «Заюшкина 

избушка» Праздник «Мамин день»  

Обобщить представления 

детей о весне и празднике.   

Апрель  Праздник «Весна пришла»  

Викторина «В гостях у сказки»  

Доставить детям радость от 

совместного 

времяпровождения. 

Вызвать интерес к 

предметам окружения. 

Развивать мышление. 

Воображение.  

Май   Пальчиковый  театр  «Лисичко 

 со скалочкой»   

Вызвать эмоциональный 

отклик на увиденное 

представление, сочувствие 

к персонажу.  

Воспитывать отзывчивость.  

  

  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ПДД. 

 

    Перспективное планирование для второй младшей группы 

     Занятия по ПДД проводятся 2 раз в месяц в организованной деятельности детей в форме занятий. Всего 18 занятий в 

году. 

         Особенностью курса является выделение специального времени – занятия, в первую половину дня. Данные 

занятия направлены на реализацию задач по обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на дорогах и улицах города на базе региональной программы по ПДД. 

     Перспективные планы составлены с учетом  требований программы, возрастных особенностей, материально- 

технической базы ДОУ и  межпредметных связей по разделам: 

1.     Изодеятельность - моделирования дорожных ситуаций, закрепление пройденного материала. 

2.     Художественная литература - использование на занятиях стихов, загадок. 

3.     Физическое воспитание - использование подвижных игр, физкультминуток. 

4.     Ознакомление с окружающим - рассматривание  ситуаций в контексте различных природных 

проявлений.  Ориентировка на местности. 

     Задачи: 

1.     Формировать культуру поведения в условиях дорожного движения. 

2.     Формировать у детей самооценку, самоконтроль и самоорганизацию в сфере дорожного движения. 

3.     Учить средства передвижения, характерные для нашей местности, их название. 

4.     Научить детей правильно и безопасно вести себе на улицах и дорогах города. 

Учить правила дорожного движения: поведение на улице, поведение в общественном транспорте, сигналы 

светофора 

Развивающая среда: 

1. Макет: тротуар, проезжая часть, светофор. 



2. Рули 

3. Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Мы пешеходы» 

4. Дидактические игры: «Собери машину», «Светофор», «Собери из частей», «Какая машина лишняя», «Чего не 

хватает», «Помоги Чебурашке перейти дороге», «Форма и цвет». 

                 Художественная литература: 

 С.Михалков «Светофор», «Зайка-велосипедист», «Улица шумит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тема занятия 

Программное 

содержание и 

сопутствующие 

формы работы 

Оборудование и 

компонент ДОУ 

Предварительная 

работа 
Словарная работа 

Сентябрь 

Диагностика 

уровня знаний 

детей по ПДД 

Предварительная 

диагностика 

  

При выполнении 

заданий и ответах 

на вопросы 

учитывать уровень 

подготовлен ности 

детей. Аппли 

кация «Весёлый 

све 

тофор». 

Макет светофора. 

Дидактическая 

игра «Собери 

светофор». 

Наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Светофор, до-рожные 

знаки, водитель, 

пассажир. 

Октябрь 

Путешествие в 

страну безо 

пасности 

Научить различать 

цвета и форму 

предметов. 

Рисование 

«Светофор». 

Дорожные знаки 

на основе 

декоратив-ного 

магнита. Дидак 

тическая игра 

«Фор-ма и цвет». 

  

Наблюдения, 

просмотр слайдов. 

Светофор, до-рожные 

знаки, круглый, 

квадратный, 

треугольный. 

Ноябрь 

«Наш друг - 

светофор» 

Познакомить детей 

с территорией 

сада, 

сформировать 

спосо-бность 

ориентиро-ваться 

на местности; 

Макет 

прилегающей 

территории, 

фигурки 

пешеходов, 

силуэты домов, 

светофор. 

Беседа, вопросы, 

иг-ровые приемы, 

ху-дожественное 

слово (загадки, 

стихи). 

Светофор, макет, 

тротуар, пеше -ход. 



закрепить знание 

сиг 

налов светофора. 

Аппликация 

«Свето 

фор». 

  

Дидактическая 

игра «Собери 

светофор». 

Декабрь 

«Виды 

транспорта» 

Закреплять знания 

детей о видах 

транс -порта через 

художес 

твенное слово. 

Конс 

труирование «Авто 

мобиль». 

Модели автомоби-

лей с магнитными 

элементами, свето 

-фор. 

Дидактическая 

игра 

«Отремонтируй 

светофор». 

Наблюдение за 

тран спортом, 

чтение ху 

дожественной 

лите 

ратуры, 

дидактичес 

кие игры,отгадыва 

ние загадок  про 

виды транспорта. 

  

Воздушный, водный, 

назем –ный виды транс -

порта. 

Январь 

«Сигналы и 

движение» 

Учить детей 

форми-рованию 

координа 

цию движения и 

реакции на сигнал. 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

кот», 

Макет машин с 

недостающимися 

запчастями,макет 

светофора.Дидакти 

ческая игра «Чего 

не хватает?» 

Наблюдения на 

прогулке за видом 

транспорта, за 

проез 

жей частью, за 

пеше 

ходной дорожкой. 

Автобус, трак-тор, 

мотоцикл, легковая, 

грузо 

вая машина,. 



«Светофор».Рисова 

ние «Цвета 

светофо 

ра» 

  

Февраль 

«Улицы нашего 

города» 

Познакомить детей 

с основными 

прави-лами 

поведения на 

улице. Рисование 

«Наша улица». 

Модели автомо-

билей с 

магнитным 

элементом, макет 

территории. Дидак 

- 

тическая игра 

«Какая машина 

лишняя?». 

Рассматривание 

ил-люстраций, 

беседа, чтение 

художествен ной 

литературы, ди-

дактические игры. 

Улица, дорога, тротуар, 

проез-жая часть. 

Март 

«Когда мы 

пассажиры» 

  

Дать понятие 

«пеше-ход», 

«пассажир»; по 

лучили представле 

ние о поведении в 

общественном 

транс 

порте. Аппликация 

«Пассажир». 

Макет, иллюстра-

ции, светофор, мо-

дели автомобилей. 

Подвижная игра 

«Трамвай». 

Дидакти 

ческая игра 

«Собери из 

частей» 

  

Наблюдение за 

транспортом, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидак-тические 

игры. 

Автобус, трам-вай, 

пассажир, пешеход. 

Апрель 

«Опасность - 

Учить понятию 

«опасность», учить 

Дорожные знаки, 

аптечка, макет тер 

Наблюдение за 

перекрестком, 

Опасность, 

безопасность, островок 



берегись» пониманию 

безопас ности на 

дороге. 

Конструирование 

«Осторожно, доро 

га» 

  

- 

ритории, модели 

автомобилей. 

Дидак 

тическая игра  «По 

- 

моги Чебурашке». 

  

рассматривание 

опасных ситуаций 

на дороге, беседы. 

  

безопасности. 

  

Май 

«Волшебный 

цветок» - 

итоговое 

развлечение по 

ПДД 

Диагностика 

уровня знаний 

по ПДД по 

итогам года 

  

При выполнении 

заданий и ответах 

на вопросы 

учитывать уровень 

подготов-ленности 

детей. 

Светофор, дорож-

ные знаки, макет, 

модели автомоби - 

лей. 

Дидактические иг-ры, 

беседа 

Закрепление ов - 

ладения поня тиями 

в соответ ствии с 

програм 

мой обучения детей 

правилам 

безопасного по 

ведения на доро 

ге 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

ПЛАН РОБОТЫ ПО ОБЖ. 

 

 

Перспективное планирование по ОБЖ во второй младшей группе. 

Мес

яц 
Тема, цели занятия 

1-я неделя 

Тема, цели 

занятия 

2-я неделя 

Тема, цели занятия 

3-я неделя 

Тема, цели 

занятия 

4-я неделя 

Виды интеграции 

образовательных 

областей 

Сентя

брь 

Планируемый  результат к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице; умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью, умеет объединять 

несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражает в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей, отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения 

 Ребенок на 

улице.                       Про

гулка «Знакомство с 

улицей». Уточнить 

представления детей об 

улице, дороге, тротуаре, 

о грузовых и легковых 

автомобилях; дать 

элементарные знания о 

поведении на улице. 

Ребенок в 

природе. 

Игра «Идем в лес 

за 

грибами».Обогащ

ать представление 

детей о дарах 

осени в лесу; 

закрепить умение 

описывать 

предметы, 

замечать 

характерные 

признаки; 

развивать 

воображение 

детей, 

Ребенок дома. 

Игра-эстафета 

«Тушим 

пожар».Формировать у 

детей элементарные 

знания об опасности 

шалостей с огнем, об 

опасных 

представлениях 

пожара; познакомить с 

тушением пожара; 

воспитывать ловкость, 

выносливость. 

Береги 

здоровье. 

Игровая 

ситуация 

«Таблетки 

растут на 

ветке, 

таблетки 

растут на 

грядке».Позна

комить детей с 

понятием 

«витамины»; 

закрепить 

знания об 

овощах и 

фруктах, об их 

Художественное 

творчество: выполни

ть рисунок или 

аппликацию 

«Разноцветные 

таблетки». 

Физическая 

культура: учить 

соблюдать правила 

дорожного движения 

во время подвижной 

игры «Воробушки и 

автомобиль». 

Познание: закрепить 

умение  называть 

величину предметов в 

ближайшем 



способность 

эмоционально 

откликаться, 

переживать 

радость от 

общения друг с 

другом. 

значении в 

питании; 

воспитывать у 

детей культуру 

еды; чувство 

меры; 

развивать 

логическое 

мышление, 

внимание. 

окружении. 

Познавательно-

исследовательская: о

тгадывание загадок о 

грибах. 

Коммуникация. Рассм

атривание картинок и 

составление 

небольшого рассказа 

о грибах.  

Музыкально-

художественная: Игр

а «Едем в лес на 

велосипеде» 

Октя

брь 

Планируемый  результат  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение 

делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков, активен при создании 

индивидуальных композиций в рисунках, аппликации, в диалоге с педагогом умеет услышать и по и понять 

заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, проявляет интерес к книгам, рассматриванию 

иллюстраций 

 Ребенок на 

улице.                       Про

гулка «Наблюдение за 

светофором» Познаком

ить детей с работой 

светофора. 

Ребенок в 

природе. 

Творческая игра: 

«Магазин 

овощей и 

фруктов». 
Цель: Закрепить 

название 

продуктов, их 

обобщающие 

Ребенок 

дома.               Беседа 

«Не ешь лекарства и 

витамины без 

разрешения». 
Формировать у детей 

привычку не трогать 

лекарства и витамины 

без разрешения 

взрослых. 

Береги 

здоровье.         

      Игр – 

беседа            «

Как 

лечили  жира

фика». 
Воспитывать у 

детей 

бережное 

Физическая 

культура: учить 

соблюдать правила 

дорожного движения 

во время подвижной 

игры «Красный, 

желтый, зеленый». 

Художественное 

творчество: выполни

ть рисунок или 



понятия 

(молочные, 

хлебобулочные) 

воспитывать 

культуру общения 

и поведения в 

общественных 

местах. 

отношение к 

игрушкам, 

желание 

оказывать 

посильную 

помощь; 

развивать 

эмоциональну

ю 

отзывчивость. 

аппликацию 

«Разноцветные 

светофорчики». 

Познание: 

Закрепить понятия 

овощи, фрукты 

Д/игра «Чудесный 

мешочек» 

Игра «Улица» 

Музыкально- 

художественная:Этю

д-драматизация 

«Полечим котенка» 

«Полечим, жирафика» 

Нояб

рь 

Планируемый  результат к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей) пытается отображать полученные впечатления речи  и продуктивных деятельности, 

умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками, адекватно реагирует на 

замечания и предложения взрослого, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 

поведения на улице, в случае проблемных ситуациях обращаться за помощью. 

 Ребенок на 

улице                                

        Беседа «Где можно 

и где нельзя играть». 

Познакомить детей с 

тем, что может 

произойти, если 

пойдешь один гулять. 

Ребенок в 

природе. 

Игра-

беседа     «Как 

надо обращаться 

с домашними 

животными».Поз

накомить детей с 

городскими 

домашними 

животными; 

Ребенок 

дома.                Игра-

ситуация «Не играй 

со спичками - это 

опасно».                         

           Дать детям 

понятие о том, какую 

опасность таят в себе 

спички; воспитывать у 

детей чувство 

самосохранения. 

Береги  здоров

ье 

Развлечение 

«В гостях у 

Айболита».Зак

репить знания 

детей о 

культурно-

гигиенических 

навыках, о 

назначении 

Коммуникация: 

Беседа по серии 

сюжетных картин. 

на тему: «Ситуации 

на дороге» 

Познавательно-

исследовательская: о

тгадывание загадок о 

животных. 

Д/игра «Назови маму 

и малыша», 



закрепить 

характерные 

особенности 

домашних 

животных 

сельской 

местности; 

воспитывать 

заботливое 

отношение к 

животным, учить 

осторожно 

обращаться с 

ними; учить 

выразительно 

выполнять 

упражнения в 

играх –имитациях. 

предметов 

личной 

гигиены. 

«Накормим домашнее 

животное» 

Физическая 

культура.                     

 П/и «Котята и 

щенята». 

Чтение С.Маршак 

«Кошкин дом» 

Познавательно-

исследовательская. 

Д/игра «Подбери 

нужные картинки». 

Музыкально- худож. 

Развлечение «В 

гостях у Айболита» 

Дека

брь 

Планируемый результат к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): имеет элементарные представления о правилах дорожного движения, проявляет 

умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игpe, может дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками, проявляет интерес к книгам, рассматриванию 

иллюстраций 

 Ребенок на 

улице.                  

               Прогул

ка«Рассматрива

ние грузового 

автомобиля». П

ознакомить детей 

Ребенок в 

природе. И

гра-беседа 

«Метель-

пурга».Дат

ь детям 

знания о 

Ребенок  до

ма. 

Беседа «Не 

влезай на 

высокие 

предметы». 
Учить детей 

Береги  з

доровье. 

«Помоги 

Незнайк

е сберечь 

здоровье

». 

Познание .          закрепить знания о назначении цветах светофора   

                       Игра «Найди свой цвет». 

 Физическая культура»  

 

Закрепить навыки свободной ориентировки в пространстве:  

 П/игры: «Воробушки и автомобиль», «Поезд»   

Коммуникация 



с основными 

частями 

грузовика 

(кабина, кузов, 

дверь, окна, 

руль); Уточнить 

знания о работе 

шофера 

(управляет 

автомобилем, 

перевозит 

грузы). 

Закрепить 

представление,  п

олученное на 

целевой 

прогулке  (грузов

ая машина 

перевозит 

бензин, 

продукты, 

цемент, кирпичи 

и т. д.) 

правилах 

поведения 

во время 

метели, 

развивать 

силу голоса. 

ориентирова

ться в 

пространстве

, 

формировать 

сознательное 

отношение к 

своему 

здоровью. 

Цели: 

Формиро

вать у 

детей 

первонач

альные 

навыки 

охраны 

жизни и 

здоровья. 

На 

основе 

ситуатив

ных 

моментов 

учить 

делать 

выводы о 

безопасн

ости 

жизнедея

тельности

. 

Воспитыв

ать 

чувство 

взаимовы

ручки, 

стремлен

ие 

Игра на развитие силы и голоса: «Покажи, как воет метель».                     

 Познание: конструирование по     рассуждать и обмениваться 

 мнениями на темы «Чем опасна высота». 



оказать 

помощь 

друг 

другу. 

  

Янва

рь 

Планируемый  результат к уровню развития  интегративных качеств ребенка (на основе интеграции (образовательных областей):  

рассматривает сюжетные картинки, отвечают на вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения, изображает отдельные предметы,  

пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, умеет отражать в игре действия с 

предметами и взаимоотношениями людей. 

 Ребенок на 

улице.                  

                     Бесе

да: «Какие 

бывают  машин

ы» 
Познакомить 

детей с 

различными 

видами 

транспорта; 

закрепить 

умение находить 

нужный цвет по 

образцу и 

действовать по 

сигналу; 

закрепить 

умение находить 

нужный 

транспорт по 

Ребенок в 

природе.    

Беседа: 

«Каким 

бывает 

снег».          

     Дать 

детям 

понятие о 

снеге, о 

безопасном 

поведении 

на 

прогулке. 

Ребенок и 

другие 

люди. 

Беседа: «Не 

ходи с 

чужими 

людьми и не 

разговарива

й с 

ними».        

Объяснить 

ребенку, что 

приятная 

внешность 

незнакомого 

человека не 

всегда 

означает его 

добрые 

намерения.    

       Воспиты

Береги 

здоровье 

«Как 

устроено 

тело 

человека

» 

Ознакоми

ть детей с 

тем, как 

устроено 

тело 

человека. 

Познавательно-исследовательская:                   

          Загадки о транспорте. 

Физическая культура. 

П/игра «Найди свою машину». 

П./и «Снежинки летают» 

Коммуникация. Д./игра «Для чего нужны машины» 

Игра «Найди, что лишнее?» 

Учить отвечать на вопросы, дать понятия о грузовом и легковом 

транспорте. 

Коммуникация Беседа по содержанию иллюстраций по сюжетам сказок. 

 Учить детей определять поступки героев сказок. 

Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок. о снеге, зиме. 

Опыт со снегом. 

Познание.     Познакомит с частями тела, с их функциями.            

         Игра «Я назову, а вы покажите». 



картинке, знать 

виды транспорта; 

уметь 

действовать по 

сигналу. 

вать чувство 

самосохране

ния. 

Февр

аль 

Планируемый  результат к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет занимать  

себя игрой, самостоятельной художественной и продуктивной (конструирование) деятельностью, с удовольствием участвует в выставках детских работ 

, обсуждениях во время рассматривания предметов; имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду 

, на улице, в транспорте. 

 Ребенок на 

улице 

Д ./ игра 

«Сложи 

транспорт из 

частей». Закрепи

ть знания детей о 

частях знакомых 

видов 

транспорта; 

закрепить 

умение 

соотносить части 

с образцом; 

развитие памяти, 

координации 

движений. 

Ребенок в 

природе. 

«Осторожн

о, 

гололёд!» 
Формирова

ть навык 

безопасного 

поведения 

на дороге 

во время 

гололёда. 

  

Ребенок 

дома. 

Беседа 

«Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения»

; 

П./игра 

«Костер». 
Предложить 

детям 

хорошо 

запомнить 

основные 

предметы, 

опасные для 

жизни и 

здоровья. 

Развивать 

умение 

Береги 

здоровье 

«Личная 

гигиена»

. 
Развивать 

у детей 

понимани

е 

значения 

и 

необходи

мости 

гигиенич

еских 

процедур.

               

Познание (конструктивная деятельность)         

      Игра «Сложи автомобиль». 

Коммуникация: рассуждать и обмениваться мнением на тему 

 «Как правильно себя вести зимой на участке детского сада в 

гололед.»                    Рассматривание и беседа «Алгоритм мытья рук». 

Познавательно-исследовательская: 

 

Отгадывание загадок об огне;                              

        о принадлежностях личной гигиены. 

Физическая культура. П./игра »Костер» 

Чтение.                  «Девочка чумазая» 



бегать, 

увертываться 

от ловящего; 

развивать 

речь, 

внимание, 

ориентировк

у в 

пространстве 

Март Планируемый результат к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. Проявляет интерес  в участии в праздниках,  постановках, 

 совместном досуге, развлечениях, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту  музыкальные произведения. 

 Знает название родного города,  знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

 отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, использует все части речи, простые нераспространенные 

 предложения и предложения с однородными членами. 

 Ребенок на 

улице 

Дидактическая 

игра «Какой 

знак 

спрятан?».          

                              

 Развивать 

зрительную 

память; 

закреплять 

знание дорожных 

знаков. 

Ребенок в 

природе. 

Беседа «Ос

торожно, 

сосульки!   

                Да

ть детям 

представлен

ие о 

сосульках и 

об 

опасности, 

которые 

они могут 

представлят

Ребенок 

дома.             

  Беседа  «Не 

включай 

электрическ

ую 

плиту»          

    Познакоми

ть детей с 

предметами, 

которыми 

нельзя 

пользоваться 

самостоятель

но, учить 

Береги 

здоровье 

  Беседа 

»Врачи - 

наши 

друзья» 
Воспитыв

ать у 

детей 

понимани

е 

ценности 

здоровья, 

потребно

сть быть 

 Познание. Знакомство детей с обозначением дорожных знаков. 

Коммуникация.Рассматривание иллюстраций с изображением опасных 

 предметов, беседа по содержанию. 

Познавательно-исследовательская:Отгадывание загадок о сосульках. 

Музыкально-художественная, игровая;                        

    Муз. игра «Есть у нас огород». Закрепить представление об овощах. 



ь. осторожно, 

обращаться с 

электроприб

орами; 

воспитывать 

привычку 

слушать 

старших 

здоровым

и, 

закрепить 

знания о 

витамина

х, 

уточнить 

представл

ение об 

овощах. 

Закрепит

ь понятие 

детей, 

что врачи 

лечат 

заболевш

их людей, 

помогают 

им 

побороть 

болезнь и 

снова 

стать 

здоровым

.                

       

Апре

ль 

 Планируемый результат к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей) митирует мимику 

, движения, интонацию, изображаемых героев, проявляет положительные эмоции при физической активности, слушая, новые рассказы, стихи, следит  

за развитием действия, пытается в рисовании изображать простые предметы, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, 

 может в случае проблемной ситуации обратить 



ся к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

 Ребенок на 

улице 

Беседа 

«Волшебные 

полоски» (рисов

ание зебры). 

Познакомить 

детей с 

пешеходным  пер

еходом, помочь 

запомнить, для 

чего он нужен, 

где его можно 

увидеть. 

Ребенок в 

природе. 

Беседа с 

иллюстрац

иями: «Жи

вая 

природа 

весной». 

Цель: 

Воспитыват

ь бережное 

отношение 

к природе; 

приучать 

без 

напоминани

я 

кормить  пт

иц, не 

ломать 

ветки. 

Ребенок 

дома. 

Беседа 

«Будь 

осторожен с 

открытым 

огнем». 

 Учить детей 

не подходить 

к огню, 

помнить 

правила 

безопасности

. 

Береги 

здоровье 

Опытно 

– 

исследов

ательска

я 

деятельн

ость: «О

пыты со 

снегом 

«(качеств

о талой 

воды). 

Цель: 

Дать 

знания 

детям о 

качестве 

талой 

воды. 

Художественное творчество: Рисование зебры. 

Физическая культура»                      П./и «День и ночь. 

Познавательно-исследовательская: 

отгадывание загадок об огне; рассматривание иллюстраций 

 с изображением огнеопасных ситуаций. 

Коммуникация 

Д/игра «Определи, кто поступил хорошо, а кто плохо» 

Работа с пиктограммами. 

Труд. В процессе трудовой деятельности объяснить детям, что они своим 

 действиями приносят вклад в самосохранение и улучшения природы. 

Художественное творчество: 

«Нарисуй веселую и грустную полянку» 

Май Планируемый результат к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): 

 проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, любит слушать новые рассказы, участвует в обсуждениях, способен придерживаться 

 игровых правил в дидактических играх, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения 

, имеет элементарные представления о правилах дорожного движения, отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося  

ближайшего окружения. 

 Ребенок на Ребенок в Ребенок  до Береги Коммуникация: 



улице 

Сюжетно – 

ролевая игра: 

«Поездка на 

автобусе».           

   Закрепить 

правила 

дорожного 

движения; учить 

правильно вести 

себя в 

общественном 

транспорте-

автобусе.              

                              

природе.  

 Игра-

беседа; 

«Берегись 

насекомых

».  Дать 

детям 

знания 

правил  пов

едения при 

встрече с 

разными 

насекомым

и. 

ма. 

Занятие:       

         «Чтение 

С.Маршак 

«Пожар»». 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

произведени

е С. 

Маршака 

«Пожар». 

Учить 

внимательно 

рассматриват

ь 

иллюстраци

ю, замечая в 

ней главные 

детали.; 

развивать 

восприятие, 

память, 

речь.              

                    

здоровье 

Чтение 

художест

венной 

литерату

ры: «К.Ч

уковский 

«Мойдод

ыр» , А. 

Барто 

«Девочка 

чумазая», 

З. 

Александ

рова 

«Купание

». 

Цель: 

Познаком

ить детей 

с 

произвед

ением о 

культуре 

внешнего 

вида. 

Беседа по содержанию картин, иллюстраций. «Автобус» (части автобуса); 

 о  правилах поведения в автобусе. 

Познание (конструктивная деятельность) 

Строительство автобуса. 

Социализация.   Сюж.- рол игра «Поездка в автобусе» 

Физическая культура: 

П/и «Солнышко и дождик», «День и ночь», «Огонь» 

Познавательно-исследовательская:отгадывание загадок о насекомых. 

Художественное творчество: изготовление аппликации: 

 «Построим кошке новый дом». 

Чтение. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» под редакцией 

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


