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I. Целевой раздел 

 1.1.Пояснительная записка 

     Рабочая  программа по развитию детей во второй младшей группы (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБОУ «Школа-интернат с.Омолон Билибинского муниципального района 

Чукотского автономного округа» , утверждена решением педагогического совета от «08» 

ноября 2017 г. (протокол № 3) (с изменениями от 01.09.2018г.). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   во второй 

младшей группы муниципального  дошкольного образовательного учреждения. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого с 

детьми  второй младшей группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 года до 6 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательного процесса во второй младшей группе выстроено в соответствии 

с Программой «От рождения до школы" под редакцией  Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. 

Комаровой (2016 г.). В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка  от 3 до 6 лет. 

          Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- 273 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
года; 

- «Федеральными государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки 
России от 23.11.2009 № 655, Регистрационный № 16299 от 08 февраля 2010 г Министерства 
юстиции РФ); 
        - Устав МБОУ «ШИ с. Омолон» 
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Срок реализации программы 1 год. 

1.2.Цели и задачи деятельности по реализации основной общеобразовательной 

программы 

      Цели программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 
в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, коррекции речевого 
развития ребенка. 

Задачи 

Педагоги Дети Родители 

 1.Охрана жизни и укрепление физического и 
психического здоровья детей. 
2.Построение комплексно-тематической 
модели образовательного процесса. 
3.Обеспечение познавательно,  социально-
нравственного, художественно-эстетического и 
физического развития детей. 
4. Обеспечение рациональной организации и 
реализации  приоритетных направлений в 
ДОУ. 
5.Создание в группе атмосферы гуманного и 
доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам. 
6.Максимальное использование разнообразных 
видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса. 

Стимулировани
е и обогащение 
развития во всех 
видах 
деятельности 
(познавательной, 
игровой, 
продуктивной и 
трудовой). 
 

1.Осуществление 
преемственности 
детского сада и семьи в 
воспитании и обучении 
детей. 
2.Повышение 
компетентности 
родителей в области 
воспитания. 
3.Оказание 
консультативной и 
методической помощи 
родителям (законным 
представителям) по 
вопросам воспитания, 
обучения и развития 
детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

• Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка. 

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

рабочей программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики). 

• Отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаться к разумному «минимуму»). 

• Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 
знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей. 
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• Основывается на комплексно - тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

• Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

• Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

• Обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей. 

• Учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста. 

•  Направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности. 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его общение 

становится 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 пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в 
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помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. 

    К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений.  Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При 

этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами.  В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 

и действий других детей.  Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

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

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.    

    В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.    
 

1.5. Планируемые промежуточные результаты освоения Программы. 

       1.5.1. Целевые ориентиры дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образо-

вательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 

ФГОС. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 
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даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

1.5.2 Целевые ориентиры образования для детей второй младшей группы. 

• Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности.  

• Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.  

• Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве.  

• Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата.  

• Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

• Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

• Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

• Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

• Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира. 

• Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом»), узнает дом, квартиру, в которой 

живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и 

ближайших родственников. 

• Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями 

и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии. 
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1.5.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

•  Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
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• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное™, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

II.Содержательный раздел  
2.1.Формы, способы, методы и средства реализации Программы (психолого-

педагогические условия реализации Программы) 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 
организованного обучения. Основной формой организации обучения является 
непосредственно образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная 
деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с основной 
общеобразовательной Программой ДОУ. 

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды 

деятельности: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 
• восприятие художественной литературы и фольклора; 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
•  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка; 
• театрализованная (развитие имитационных движений, навыков кукловождения, игры-

драматизации, постановки спектаклей) 
Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 

• Игровая: игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, народные), 
самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 
конструктивные).  

• Коммуникативная: беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 



10 

 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные игры 
с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги. 

• Познавательно-исследовательская: наблюдения, экскурсии, решение проблемных 
ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, познавательно -
исследовательские проекты, дидактические и конструктивные игры. 

• Восприятие художественной литературы и фольклора: рассказывание, чтение, 
обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игры-драматизации, театр. 
игры, различные виды театра. 

• Самообслуживание и элементарный бытовой труд: поручения, познавательные опыты и 
задания, дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и коллективные 
проекты, совместный (коллективный) труд. 

• Конструирование: игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, природного 
и иного материала на основе модели, условий, образца, замысла, темы, чертежей и схем; 
сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

• Изобразительная: мастерская, творческие проекты эстетического содержания, студия, 
кружок. 

• Музыкальная: слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 
ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-дидактические и подвижные 
игры под музыку, инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале. 

• Двигательная: утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные подвижные 
игры, игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 
праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в спортивном зале. 
 

2.1.1. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения ребёнка является воспитание 
его в условиях развивающего общения. Педагогическое общение, основанное на принципах 
любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием 
полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. Инициативный 
ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять познавательную 
активность. 
Педагоги осуществляют поддержку индивидуальности и инициативности детей через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
• помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической и 
театрализованной деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 
осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  
2.1.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 
с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 
разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечивать права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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 • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье; 
 • знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников;  
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми;  
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  - Родительское собрание «Возрастные особенности детей 3-4 лет»  
- Беседа «О необходимости регулярно посещать детский сад» 
- Консультация «Что должен уметь ребенок в три года». 
- Фотовыставка «Наши дети» 
- Папка – передвижка «Подвижные игры на свежем воздухе» 
- Родителям на заметку «Капризы детей» 
- Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОУ» 

Октябрь  - Консультация «Игра в жизни ребенка» 
- Экскурсия в осенний парк. 
- Анкетирование. «Развитие мелкой моторики дома» 
- Консультация медсестры: «Грипп у порога».  
- Папка – передвижка «Одежда ребёнка для прогулок в осенний период» 
- Выставка «Осенние фантазии» 

Ноябрь - Родительское собрание. «Кризис трех».  
- Консультация «Бережём здоровье с детства или десять заповедей 

здоровья» 
- Фотовыставка «Мамочка моя» 
- Праздник «Мама – солнышко моё!» 
- Памятка: «Четыре закона закаливания».  

Декабрь  - Мастер – класс «Наши руки не знают скуки»  
- Родительское собрание «Итоги первого полугодия» 
- Памятка «Правила поведения на празднике» 
- Консультация «Зачем и как учить стихи»  
- Выставка поделок, рисунков, сувениров «Новогодняя сказка» 
- Папка- передвижка «Новогодние игрушки своими руками» 
- Утренник «Мы встречаем Новый год» 

Январь - Консультация психолога «Особенности развития леворуких детей» 
- Консультация медсестры: «О закаливании в детском саду».  
- Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и Новый год встречали» 
- Конкурс- выставка «Волшебные снежинки» 
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Февраль - Спортивный досуг с участием пап «Вместе с папой, вместе с мамой 
поиграть хочу»  

- Фотовыставка «Знакомьтесь – это мой папа» 
- Выставка детских рисунков «Мой папа» 
- Консультация, «Какие книги читать ребенку» 

Март  - Консультация психолога «Гиперактивный ребенок» 
- Памятка «Как организовать труд детей дома» 
- Создание в группе огорода на окне. 
- Утренник «посвященный 8 марта.  
-  

Апрель  - «Встреча пернатых друзей». (изготовление скворечника) 
- Консультация медсестры «Полезная пища».  
- Развлечение «День здоровья»  
- Консультация психолога «Что должен знать ребенок 3-4 лет» 

 

Май  - Родительское собрание «Успехи второй младшей группы» 
- Консультация «Чем занять ребенка в летнее время» 
- Папка – передвижка «Если ребенок провинился» 
- Выставка рисунков «День победы» 
- Анкетирование «Здоровый образ жизни» 
- Беседа с родителями «Безопасность детей»  

 

2.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 3-4 лет 

образовательных областей.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие. 

2.2.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Цель: 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
Задачи: 

• создание условий для усвоения 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;  
• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
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    Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 
формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать 
условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, 
обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 
внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, 
без крика.  
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 
правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться 
игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 
прощаться, благодарить за помощь).  
Ребенок в семье и сообществе. 

    Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 
том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших 
с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 
знаешь «вежливые» слова).  
   Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 
ребенком и пр.).  
   Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 
их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 
стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 
расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением 
участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окрас 
ку строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 
группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 
Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 
сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 
напоминать их имена и отчества. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

    Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 
формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить 
за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, 
уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой 
и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 
правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
    Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 
складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 
замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 
преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 
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после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок 
и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать 
формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать 
стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба),  
уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого 
кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 
овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. 
Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных 
им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 
Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 
труда. 
Формирование основ безопасности. 

     Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 
рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 
детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 
понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать 
первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за 
руку взрослого). Знакомить с работой водителя. Безопасность собственной 
жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 
подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 
дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью 
к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  
 
2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель:  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания. 
Задачи: 

• Развитие воображения и творческой активности;  
• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 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. 

     Формирование элементарных математических представлений. 

 Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 
круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из 
однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», 
«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 
окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 
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«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 
основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; 
учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 
пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а 
грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство 
между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 
предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 
группы. 
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 
ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 
обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 
длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 
(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 
Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 
своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху 
— внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, 
утро — вечер. 
     Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 
исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 
систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 
действий.  
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 
изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 
алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего 
характера. Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 
Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 
сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); 
развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 
речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 
цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 
свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 
прямоугольная и квадратная). Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 
(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 
размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 
4–6 частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 
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    Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 
домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять 
некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 
устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части 
нарушает предмет, возможность его использования. Расширять представления детей о 
свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 
Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 
(тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная 
посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о 
том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы 
природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, 
необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и 
т. д.). 
    Ознакомление с социальным миром. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, через игры-драматизации по 
произведениям детской литературы, а также через театрализованную образовательную 
деятельность. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 
название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в 
выходные дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать 
внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 
аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться.  
Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить 
детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 
канарейками и др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 
др.), о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на 
участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять 
представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 
фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Дать элементарные 
представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях 
(одуванчик, мать-и-мачеха  
и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о 
том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 
особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 
происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о 
свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 
рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать 
полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение 
понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. 
п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 
ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
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Сезонные наблюдения. Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, 
идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 
птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай 
овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 
распространенные овощи и фрукты и называть их. Зима. Расширять представления о 
характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю 
одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 
их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 
украшении снежных построек. Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями 
весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 
трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять 
представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — 
потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 
облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 
растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные 
знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают 
многие фрукты, овощи и ягоды. 
 
2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря. 
Задачи: 

• 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. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 
взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 
поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 
(«Скажите: „Проходите пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 
„Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям 
посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 
Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота по шире», 
«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой!“»). В целях развития инициативной речи, 
обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 
детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать 
приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 
продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 
назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 
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рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 
после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 
высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 
назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 
дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 
птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и 
их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно 
произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к 
— г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 
восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 
произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 
под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 
утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 
(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 
активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать 
получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 
сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 
обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 
увидим слона, зебру и тигра»).  
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 
рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 
просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 
понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 
перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 
доброжелательно, общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими 
впечатлениями с воспитателями и родителями. 

2.2.4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Цель: 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; 
Задачи: 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  
• формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора;  
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
• реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, художественное 
восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 
промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. 
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 
звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 
художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских 
работ и т. д. 
Изобразительная деятельность. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 
аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 
предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 
красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 
промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и 
коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 
природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 
фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 
движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 
аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 
баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 
другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 
салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 
подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной 
деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 
воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить 
ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 
дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить 
изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 
направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек 
и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 
предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 
тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 
повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 
изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; 
колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 
 Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 
пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 
круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 
его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 
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палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя 
их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, 
класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные 
предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 
хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей 
работы.  
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 
деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 
листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 
(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно 
пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 
наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 
намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки 
аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать 
в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, круг и др.) предметные и декоративные 
композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 
форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета.  

       2.2.5. Развитие игровой деятельности с детьми 3-4 лет 

Необходимо поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к 
различным видам игр. Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на 
основе личных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. В 
процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у детей 
интерес к окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 
литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта 
посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Формировать умение 
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—пассажир, мама—
дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 
роль за себя и за игрушку. 

Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 
использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 
деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 
разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 
заборчик, ломик; пускать по воде игрушки). 

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

Подвижные игры 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со 
всеми детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в 
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которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие 
ловкость движений. 

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

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 
Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 
спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 
козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 
движением). 

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

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

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 
желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Дидактические игры 

Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 
маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 
чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей 
(«Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 
 
       2.3. Коррекционная работа. 
Для оказания специальной коррекционной помощи детям дошкольного возраста, имеющим 
нарушения устной речи различной степени тяжести,  на базе детского сада организован 
логопедический пункт. 
Для осуществления логопедической работы в штат введена должность учителя-логопеда. 
Основной целью логопедического пункта является оказание своевременной коррекционной 
логопедической помощи детям с нарушениями речи. 
Основными задачами логопедического пункта являются: 
-    раннее выявление детей с отклонениями в развитии; направление        нуждающихся        в        
комплексном обследовании        детей        на        консультирование специалистами 
зональной, областной ПМПК; 
-    коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью подготовки к 
обучению в школе; своевременное предупреждение          нарушений письменной речи у детей 
дошкольного возраста с речевыми нарушениями; 
- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей 
(законных представителей) воспитанников; консультирование родителей детей в возрасте до 4 
лет, имеющих нарушения речевого развития по проблеме организации специального 
воспитания детей раннего возраста с недоразвитием речевой функции. 

Организация логопедической работы 

1. Для занятий на логопедическом пункте зачисляются дети дошкольного возраста, имеющие 
следующие нарушения устной речи: 
-    общее недоразвитие речи; 
-    фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 
-    фонематическое недоразвитие речи; 
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-    нарушение произношения - фонетический дефект; 
-    заикание. 
Логопедический пункт комплектуется из числа детей детского сада в возрасте от 4 до 7 лет. 
 
 

2.4.  Примерное комплексно-тематическое планирование 

2.4.1. Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

Образовательная  

область  

                           Образовательная 

                           деятельность  

детей 

Вторая младшая группа 

Количество в 

неделю 

 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Познание. 

Ребенок и окружающий мир: 
- Ознакомление с предметами         
окружения и явлениями  
общественной жизни. 
- Формирование элементарных 
экологических представлений 
- Конструирование 

 

1 

 

 

          1 

 

 

4 

 

4 

 

 

36 

 

36 

Коммуникации. Чтение 

художественной литературы. 

Развитие речи. 
Художественная литература 

 

            1 

  

   4 

 

36 

Художественное творчество. 

Рисование 
1           4               36 

Аппликация  0,5 2 18 

Лепка  0,5 2 18 

Физическая культура. 

Физкультурное  
3 12 108 

Музыка. 

Музыкальное  
2 8 72 

Общее количество занятий 10 40 360 
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 2.4.2.Перспективное планирование «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

№п/п Программное содержание Количество занятий, 
где данная тема 

является основной 
 

1 2 3 

1 Образование групп из нескольких однородных предметов и 
выделение из группы одного предмета. 

3 

2 Нахождение в ближайшем окружении совокупности 
одинаковых предметов и одного предмета, сначала 
специально подготовленных, а затем без подготовки. 

6 

3 Знакомство с кругом, квадратом, треугольником. 
Различение фигур. 

3 

4 Развитие ориентировки в основных пространственных 
направлениях от себя: справа (направо), слева (налево),  

7-9 

5 Соотнесение предметов в группах один к одному путем их 
наложения и приложения друг к другу. Развитие умения  

6 

6 Сравнение двух предметов по длине, ширине, высоте 
(величине в целом) путем наложения и приложения друг к 
другу.  

3 

7 Воспроизведение заданного количества предметов, 
звуков, движений по образцу в пределах 1-3 (без счета и 
называния числа) 

1 

8 Формирование представлений о частях суток (утро - вечер, 
день - ночь) 

3 

 

      2.4.3. «Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим миром) 

Месяц  № 
п/п 

Тема  Программное содержание 

1 2 3 4 
Сентябрь 1 Здравствуйте! Познакомить с элементарными правилами поведе-

ния, этикой общения и приветствиями. 
Развивать коммуникативные способности по 
отношению к сверстникам и взрослым. 
Воспитывать культуру поведения Познакомить с 
элементарными правилами поведения, этикой 
общения и приветствиями. 
Развивать коммуникативные способности по 
отношению к сверстникам и взрослым. 
Воспитывать культуру поведения 

2 Что нам Осень 
подарила? 

Расширять знания о временах года, основных 
приметах осени: пасмурно, идет мелкий дождь, 
опадают листья, становится холодно. 
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3 Листопад, 
листопад, 
засыпает старый 
сад... 

Знакомить с характерными особенностями осенних 
деревьев; строением цветов: корень, стебель, 
листья, лепестки цветка. 
Воспитывать любовь к природе, желание 
заботиться о ней. 

4 Игрушки в 
нашей группе. 

Познакомить с названиями игрушек групповой комна-
ты; побуждать проводить элементарную 
классификацию по назначению, цвету, форме. 
Воспитывать партнерские отношения во время игры, 
аккуратность. 

Октябрь  1 Безопасность в 
нашей группе. 

Закрепить знания о своей группе. 
Р а з в и в а т ь  умение ориентироваться в групповом 
«пространстве», чувство безопасности. 
Воспитывать аккуратность, бережное отношение к 
предметам. 

2 Где ночует 
солнце? 

Формировать интерес к явлениям неживой 
природы: солнцу, месяцу, звездам. Побуждать 
устанавливать простейшие связи явлений неживой 
природы: на небе солнышко - наступило утро; на 
небе месяц и звезды - наступила ночь. 

3 Кошка и 
котенок. 

Познакомить с домашними животными и их 
детенышами. 
Формировать навык словообразования имен 
существительных, обозначающих детенышей 
животных. Воспитывать любовь к домашним 
животным и желание проявлять о них заботу. 

4 Готовим 
угощение из 
фруктов. 

Закрепить знание о фруктах, о способах их 
приготовления. 
Учить проявлять гостеприимство. 
Принимать личное участие в элементарных 
трудовых процессах. 

Ноябрь 1 Мой папа и моя 
мама. 

Формировать: 
- представление о семье; 
- умение называть членов 
семьи. 
Побуждать проявлять заботу и любовь к родным. 
Воспитывать доброе отношение к родным и 
близким. 

2 Ветер-ветерок Побуждать детей устанавливать причинные связи: 
наступила осень, солнце греет слабо, дует сильный 
ветер, с деревьев опадают листья. Р а з в и в а т ь  
слуховое и зрительное внимание. 

3 Как звери к зиме 
готовятся? 

Учить устанавливать простейшие связи между 
сезонными изменениями в природе и поведением 
животных; узнавать и называть детенышей. 

4 Что у нас на 
обед? 

Учить проводить элементарную классификацию 
предметов посуды по их назначению, 
использованию, форме, величине и цвету. 
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Воспитывать культуру поведения. 
Декабрь  1 Наш семейный 

альбом 
Формировать представление о семье и своем месте 
в ней. 
Побуждать называть членов семьи, род их занятий. 
Воспитывать желание проявлять заботу о родных и 
близких 

2 Морозные 
деньки. 

Формировать: 
- представление о временах 
года: зима; связях между вре 
менами года и погодой; 
- называть основные приметы 
зимнего периода. 
Воспитывать любовь 
к природе. 

3 Зима в лесу. Формировать представление о животном мире. 
Учить узнавать и называть животных, живущих в 
лесу. Познакомить с зимующими и перелетными 
птицами. 

 4 Магазин 
одежды. 

Формировать понятие обобщающего слова 
«одежда». Учить дифференцировать виды одежды 
по временам года; называть предметы одежды. 
Воспитывать аккуратность и внимание к своему 
внешнему виду. 

Январь  1 Как мы дружно 
все живем! 

Познакомить с государственным праздником - 
Новый год. 
Приобщать к российской праздничной культуре. 

2 День и ночь 

 

Познакомить с временными понятиями «день -
ночь». 
Учить различать части суток по приметам и 
действиям времени. 
Формировать навыки аккуратности в действиях с 
предметами 

3 Почему диких 
животных на-
зывают 
дикими? 

Формировать умение узнавать, называть и 
различать особенности внешнего вида и образа 
жизни диких животных. 
Воспитывать любовь к животному миру. 

4 С новосельем! 
 

Формировать обобщающее понятие «мебель». 
Учить классифицировать предметы мебели по 
форме, величине, цвету. Воспитывать трудолюбие, 
взаимопомощь. 

Февраль  1 Мы поздравляем 
наших пап! 

Познакомить с государственным праздником - 
День защитника Отечества. Воспитывать доброе 
отношение к папе, вызывать чувство гордости за 
своего отца. 

2 Большие и 
маленькие 
звездочки. 

Продолжить знакомить с явлениями неживой 
природы: небом, солнцем, месяцем, звездами. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения, 
взаимовыручку, культуру поведения. 

3 Поможем зайке. Формировать умение дифференцировать 
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животных по окраске, повадкам, внешним 
отличительным признакам. 
Воспитывать заботливое отношение к 
представителям живой природы. 

4 Самолет 
построим сами. 

Познакомить с основными видами транспорта: 
воздушный, водный, наземный. Формировать 
умение дифференцировать транспорт по 
назначению: грузовой, пассажирский. 
Различать основные части транспорта: кузов, 
кабина, колеса, руль и т. д. Воспитывать уважение 
к людям. 

Март  1 Мамы всякие 
нужны! 

Познакомить с государственным праздником -8 
Марта. 
Воспитывать доброе отношение к маме, бабушке, 
желание заботиться о них, защищать, помогать. 

2 Едем в гости к 
бабушке. 

Познакомить с признаками весны: солнышко светит 
ярче, капель, на дорожках тает снег. 

3 Кто живет рядом 
с нами? 

Познакомить с характерными особенностями 
внешнего вида, поведения, образа жизни домашних 
животных и их детенышей по описанию. 

4 Поможем кукле 
Кате убрать в 
квартире. 

Формировать понятие «бытовые приборы». Учить 
дифференцировать бытовые приборы по их назна-
чению: утюг гладит, пылесос  собирает пыль, 
стиральная машинка стирает. Воспитывать 
трудолюбие, аккуратность в обращении с 
бытовыми приборами. 

Апрель  1 Мы - 
космонавты! 

Познакомить с праздником - День космонавтики; 
профессиями - летчик, космонавт. 
Воспитывать уважение к людям любой профессии. 

2 Солнечные 
зайчики. 

Расширять представления о явлениях неживой 
природы: солнечный свет, солнечное тепло. 
Учить устанавливать зависимость состояния 
природы от смены времен года. Воспитывать 
бережное отношение к природе, сохранять ее 
красоту. 

3 Деревья и 

кустарники на 

нашем участке 

Показать влияние солнечного света и воды на рост де-

ревьев, кустарников, цветов. Воспитывать чувство 

красоты и потребность заботы о природе. 
4 Кто построил 

этот дом? 
Формировать обобщение понятия «строитель». 
Совершенствовать умение сравнивать и подбирать 
предметы по цвету и размеру. 

Май  1 Где мы живем? Формировать понятие «город». 
Познакомить с достопримечательностями города. 
Побуждать делиться впечатлениями. 
Воспитывать любовь к своей малой родине, селу. 

2 Дождик песенку 
поет. 

Продолжить знакомить со свойствами воды. Учить 
проводить с водой элементарные опыты. 
Устанавливать причинно-следственные связи: 
солнце светит, тает снег, текут ручьи. 
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        2.4.4. Перспективное планирование «Развитие речи» 

3 Шестиногие 
малыши. 

Учить устанавливать отличия у бабочки и жука. У 
бабочки - яркие большие крылья, усики, хоботок. 
Бабочка ползает, летает. У жука - твердые крылья, 
жуки ползают и летают, жужжат. 

4 Вежливый 
продавец. 

 Учить дифференцировать предметы по их функции и на-
значению: продукты, одежда, транспорт, посуда, мебель. 
Показать различия между предметами, которые созданы 
руками человека и самой природой. 

Месяц  № 
п/п 

Тема  Программное содержание 

1 2 3 4 
Сентябрь  1 ЗКР: звуки А,У 

Дидактическая 
игра «Не 
ошибись» 

Упражнять детей в правильном и отчетливом 
произношении звуков (изолированных, в 
звукосочетаниях, словах). Активизировать в речи 
детей обобщающие слова. 

2 Кто у нас 
хороший, кто у 
нас пригожий. 
Чтение 
стих.Черного 
«Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с 
помощью рассказа воспитателя (игры); помочь 
малышам поверить в то, что каждый из них – 
замечательный ребёнок, и взрослые их любят. 

 3 ЗКР: звук  У Упражнять в четкой артикуляции звука 
(изолированного, в звукосочетаниях); отрабатывать 
плавный выдох; побуждать произносить звук в 
разной тональности с разной громкостью (по 
подражанию). 

4 Чтение РНС «Кот, 
петух и лиса» 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 

Октябрь  1 Дид.игра «Чья 
вещь?» 
Рассматривание 
сюжетных картин 

Упражнять в согласовании притяжательных 
местоимений с существительными и прилагательными. 
Помочь детям понять сюжет картины, охарактеризовать 
взаимоотношения между персонажами. 
 

2 Чтение РНС 
«Колобок»  
Дид.упр.  
«Играем в слова» 

Познакомить со сказкой «Колобок» 
 (обраб. К. Ушинского). Упражнять детей в образовании 
слов по аналогии. 

3 ЗКР: звук  О 
Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке «Колобок» 

Продолжать приучать детей внимательно рассматривать 
рисунки в книгах, объяснять содержание иллюстраций. 
Отрабатывать четкое произношение звука О. 

4 Чтение стих. 
А.Блока «Зайчик» 
заучивание стих. 
А.Плещеева «Осень 
наступила…» 

Помочь детям запомнить стихотворение А Плещеева 
«Осень наступила». При восприятии стих. А. Блока 
«Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, которому 
холодно, голодно и страшно в неуютную осеннюю 
пору. 

Ноябрь  1 ЗКР: звук И Упражнять детей в четком и правильном произношении 
звука И  (изолированного, в словосочетаниях, в словах). 

2 Чтение стих-ний об Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 
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осени. Дид.упр. 
«Что из чего 
получается» 

Упражнять в образовании слов по аналогии. 

3 Рассм.сюж. картины 
«Коза с козлятами». 
Дид. игра «Кто, кто 
в теремочке 
живет?» 

Учить рассматривать картину, отвечать на вопросы 
воспитателя, слушать его пояснения. Упражнять в 
умении вести диалог, употреблять существительные, 
обозначающие детенышей животных, правильно и 
четко проговаривать слова со звуками к, т. 

 
4 Чтение стих-ний из 

цикла С. Маршака 
«Детки в клетке» 

Познакомить с яркими поэтическими образами 
животных из стихотворений С. Маршака. 

Декабрь  1 Пов. сказки 
«Снегурушка и 
лиса». Дид.игры 
«Эхо», «Чудесный 
мешочек»  

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и лиса». 
Упражнять в произношении слов со звуками Э, в 
определении качеств на ощупь. 
 

 2 Чтение сказки 
«Снегурушка и 
лиса» 

Познакомить детей с РНС «Снегурушка и лиса» , с 
образом лисы. Упражнять в выразительном чтении 
отрывка – причитания Снегурушки. 

 3 Игра-инсценировка 
«У матрешки – 
новоселье» 

Способствовать формированию диалоговой речи; учить 
правильно, называть строительные детали и их цвета. 

 4 Чтение рас. 
Л.Воронковой 
«Снег идет», стих 
А. Босева «Трое» 

Познакомить детей с рассказом Л.Воронковой «Снег 
идет», оживить в памяти детей их собственные 
впечатления от обильного снегопада. Помочь запомнить 
стих. А. Босева «Трое» 

Январь  1 ЗКР: звуки М, МЬ. 
Дид. упр. «Вставь 
словечко» 

Упражнять детей в четком произношении звуков  м, мь 
в словах, фразах речи; способствовать воспитанию 
интонационной выразительности речи. Продолжать 
учить образовывать слова по аналогии. 

 2 Чтение РНС «Гуси – 
лебеди» 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди», вызвать 
желание послушать ее еще раз, поиграть в сказку. 

 3 ЗКР: звуки П, ПЬ. 
Дид.игра «Ярмарка» 

Упражнять в отчетливом   и правильном произношении 
звуков п, пь. С помощью дидактической игры 
побуждать детей вступать в диалог, употреблять слова 
со звуками п, пь. 
 

 4 Рас. иллюстраций к 
сказке «Гуси-
лебеди» и сюжетной 
картины 

Продолжать объяснять, как много интересного можно 
узнать, если внимательно рассмотреть рисунки в 
книгах. Учить детей рассматривать сюжетную картину, 
отвечать на вопросы воспитателя, делать простейшие 
выводы, высказывать предложения. 

Февраль  1 ЗКР: звуки б, бь Упражнять в правильном произношении звуков  б, бь 

 2 Чтение РНС «Лиса 
и заяц» 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц», помочь 
понять смысл произведения. 
 

 3 Беседа на тему «Что 
такое хорошо и что 
такое плохо» 

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

 4 Заучивание 
стихотвор. 
В.Берестова 
«Петушки 

Помочь детям запомнить стихотворение В.Берестова 
«Петушки распетушились», учить выразительно, читать 
его. 
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распетушились» 
Март  1 ЗКР: звуки Т, П, К Закреплять произношение звука т в словах и фразовой 

речи; учить детей отчетливо произносить 
звукоподражания со звуками т, п, к; упражнять в 
произнесении звукоподражаний с разной скоростью и 
громкостью. 

 2 Чтение стих. И. 
Косякова «Все она».  

Дид. упр.  «Очень 
мамочку люблю, 

потому, что» 

Познакомить детей со стихотворением И. Косякова 
«Все она». Совершенствовать диалогическую речь 
малышей. 

 3 Рассматривание 
сюжетных картин. 
Дид. упражнение  
на 
звукопроизношение. 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 
картину, помогая им определить ее тему и 
конкретизировать действия и взаимоотношения 
персонажей. Отрабатывать правильное и отчетливое 
произношение звукоподражательных слов. 
 

 4 Чтение РНС «У 
страха глаза 
велики» 

Напомнить детям известные им русские народные 
сказки и познакомить со сказкой «У страха глаза 
велики» 

Апрель  1 ЗКР: звук Ф Учить детей отчетливо и правильно произносить 
изолированный звук ф и звукоподражательные слова с 
этим звуком. 
 

 2 Чтение стих. 
А.Плещеева 
«Весна». Дид. упр 
«Когда это бывает?» 

Познакомить детей со стихотворением А.Плещеева 
«Весна». Учить называть признаки времен года. 

 3 ЗКР: звук С  Отрабатывать четкое произношение звука с. Упражнять 
детей в умении вести диалог. 
 

 4 Чтение и драм. РНП 
«Курочка-
рябушечка» 
Рассмат. сюжетной 
картины 

Познакомить детей с русской народной песенкой 
«Курочка-рябушечка» продолжать учить рассматривать 
сюжетную картину и рассказывать о том, что на ней 
изображено. 

Май  1 ЗКР: звук З Упражнять детей в четком произношении звука З 

 2 Чтение РНС «Бычок 
– черный бочок, 
белые копытца». 
Литературная 
викторина 

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок – 
черный бочок, белые копытца» помочь детям вспомнить 
названия и содержание сказок, которые им читали на 
занятиях. 

 3 ЗКР: звук Ц Отрабатывать  четкое произношение звука Ц,  
параллельно упражняя детей в интонационно 
правильном воспроизведении звукоподражаний; учить 
изменять темп речи. 

 4 Повторение 
стихотвор. 
Заучивание стих. И. 
Белоусова 
«Весенняя гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в 
течение года; запомнить новое стихотворение. 
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       2.4.5.Перспективное планирование «Художественное творчество» 

Месяц  № 
п/п 

Тема  Программное содержание 

1 2 3 4 
Сентябрь  1 Рисование 

Знакомство с 
карандашом и 
бумагой 

Учить детей рисовать карандашами. Правильно 
держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая 
слишком сильно на бумагу и не сжимая его сильно 
в пальцах. Обращать внимание детей на следы, 
оставляемые карандашом на бумаге; предлагать 
провести пальчиками по нарисованным линиям и 
конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с 
предметами. Развивать желание рисовать. 

Лепка 
Знакомство с 
глиной 

Дать представление о том, что глина мягкая, из нее 
можно лепить, можно отщипывать от большого 
комка маленькие комочки. Учить класть глину и 
вылепленные изделия только на доску, работать 
аккуратно. Развивать желание лепить. 

2 Рисование 
«Идет дождь»   

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 
окружающей жизни, видеть в рисунке образ 
явления. Закрепить умение рисовать короткие 
штрихи и линии, правильно держать карандаш. 
Развивать желание рисовать. 

Аппликация 
«Большие и 
маленькие мячи»   

 Учить выбирать большие и маленькие предметы 
круглой формы. Закреплять представления о 
предметах круглой формы, их различии по 
величине. Учить аккуратно наклеивать 
изображения. 

3 Рисование 
«Привяжем к  
шарикам цветные 
нитки» 

Учить детей правильно держать карандаш; 
рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии 
неотрывно, слитно. Развивать эстетическое 
восприятие. Учить видеть в линиях образ 
предмета. 

 Лепка 
«Разные цветные 
мелки» 

Упражнять в лепке палочек приемом раскатывания 
глины прямыми движениями ладоней. Учить 
аккуратно работать с глиной, пластилином; класть 
вылепленные изделия и лишнюю глину на доску. 
Развивать желание лепить, радоваться созданному. 

4 Рисование  
«Красивый 
полосатый 
коврик» 

Учить детей рисовать линии сверху вниз; 
проводить их прямо, не останавливаясь. Учить 
набирать краску на кисть, обмакивать её всем 
ворсом в краску; снимая лишнюю каплю, 
прикасаясь ворсом к краю баночки; промывая 
кисть в воде, осушая её легким прикосновением к 
тряпочке, чтобы набрать краску другого цвета. 
Продолжать знакомить с цветами. Развивать 
эстетическое восприятие. 

 Аппликация 
«Шарики катятся 
по дорожке» 

 Знакомить с предметами круглой формы. 
Побуждать обводить форму по контуру пальцами 
одной и другой руки, называя ее. Учить приемам 
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наклеивания . 
Октябрь  1 Рисование 

 «Разноцветный  
ковер из листьев» 

 Развивать эстетическое восприятие, формировать 
образные представления. Учить правильно 
держать кисть, опускать ее в краску всем ворсом, 
снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить 
изображать листочки способом прикладывания 
ворса кисти к бумаге. 

Лепка 
«Бублики» 

 Продолжать знакомить детей с глиной, учить 
свертывать глиняную палочку в кольцо (соединять 
концы, плотно прижимая их друг к другу). 
Закреплять умение раскатывать глину прямыми 
движениями, лепить аккуратно. Развивать 
образное восприятие. Вызывать у детей чувство 
радости от полученных изображений. 

2 Рисование 
«Цветные 
клубочки» 

Учить рисовать слитные линии круговыми 
движениями, не отрывая карандаша от бумаги; 
правильно держать карандаш; в процессе 
рисования использовать карандаши разных цветов. 
Обращать внимание детей на красоту 
разноцветных изображений. 

Аппликация 
«Большие и 
маленькие яблоки 
на тарелке» 

 Учить наклеивать круглые предметы. Закреплять 
представления о различии предметов по величине. 
Закреплять правильные приемы наклеивания. 

3 Рисование 
«Колечки»         

Учить правильно держать карандаш, передавать в 
рисунке округлую форму Отрабатывать 
кругообразное движение руки. Учить использовать 
в процессе рисования карандаши разных цветов. 
Развивать восприятие цвета. Закреплять знание 
цветов. Вызвать чувство радости от созерцания 
разноцветных рисунков. 

Лепка 
«Колобок»   

Вызывать желание создавать в лепке образы 
сказочных персонажей. Закреплять умение лепить 
предметы округлой формы, раскатывая глину 
между ладонями круговыми движениями. 
Закреплять умение аккуратно работать с глиной. 
Учить палочкой рисовать на вылепленном 
изображении некоторые детали. 

4 Рисование 
«Раздувайся, 
пузырь…» 
 

 Учить передавать в рисунке образы подвижной 
игры. Закреплять умение рисовать предметы 
круглой формы разной величины. Фор. умение 
рисовать красками, правильно держать кисть. 
Закреплять знание цветов. Развивать образные 
представления, воображение. 

Аппликация 
«Ягоды и яблоки 
на блюдечке» 

 Закреплять знания о форме предметов. Учить 
различать предметы по величине. Упражнять в 
аккуратном пользовании клеем, применении 
салфеточки для аккуратного наклеивания. Учить 
свободно располагать изображения на бумаге. 

Ноябрь  1 Рисование Учить самостоятельно задумывать содержание 
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По замыслу  рисунка. Закреплять ранее усвоенные умения и 
навыки в рисовании красками. Воспитывать 
желание рассматривать рисунки и радоваться им. 
Развивать цветовое восприятие, творчество. 

Лепка 
По замыслу 

Закреплять умение передавать в лепке образы 
знакомых предметов. Учить самостоятельно 
определять, что им хочется слепить; доводить 
задуманное до конца. Воспитывать умение и 
желание радоваться своим работам. 

2 Рисование 
«Красивые  
воздушные 
шары» 

Учить рисовать предметы круглой формы. Учить 
правильно держать карандаш, в процессе 
рисования использовать карандаши разных цветов. 
Развивать интерес к рисованию. Вызывать 
положительное эмоциональное отношение к 
созданным изображениям. 

Аппликация 
«Разноцветные 
огоньки в 
домиках» 

Учить наклеивать изображения круглой формы, 
уточнять название формы. Учить чередовать 
кружки по цвету Упражнять в аккуратном 
наклеивании. Закреплять знание цветов (красный, 
желтый, зеленый, синий). 

3 Рисование 
«Разноцветные  
колеса»  

Учить рисовать предметы круглой формы слитным 
неотрывным движением кисти. Закреплять умение 
промывать кисть, промакивать ворс промытой 
кисти о тряпочку. Развивать восприятие цвета. 
Закреплять знание цветов. Учить рассматривать 
готовые работы; выделять ровные красивые 
колечки. 

Лепка  
«Пряники»   

Закреплять умение лепить шарики. Учить 
сплющивать шар, сдавливая его ладошками. 
Развивать желание делать что-либо для других. 

4 Рисование 
«Нарисуй 

подарок маме» 

Упражнять в рисовании предметов круглой 
формы. Закреплять умение пользоваться красками, 
правильно держать кисть. Учить промывать кисть 
перед тем, как набрать другую краску и по 
окончании работы. Учить радоваться своим 
рисункам, называть изображенные предметы и 
явления. Развивать самостоятельность, творчество. 

Аппликация 
«Шарики и 
кубики на 
полосе»      

Познакомить с новой  формой квадратом. Учить 
сравнивать квадрат и круг называть их различия. 
Учить наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять 
правильные приемы наклеивания. Уточнить знание 
цветов. 

Декабрь  1 Рисование 
«Нарисуй, что 
хочешь красивое» 

Вызвать желание рисовать. Развивать умение 
самостоятельно задумывать содержание рисунка, 
осуществлять свой замысел. Упражнять в 
рисовании карандашами. Учить радоваться своим 
рисункам и рисункам товарищей; называть 
нарисованные предметы и явления. Воспитывать 
самостоятельность, развивать творчество. 

Лепка Продолжать учить детей отщипывать большие и 
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«Лепешки    
большие и 
маленькие» 

маленькие комочки от большого куска глины; 
раскатывать комочки глины круговыми 
движениями. Закреплять умение сплющивать шар, 
сдавливая его ладонями. 

2 Рисование 
«Снежные 
комочки большие 
и маленькие» 

 Закреплять умение рисовать предметы круглой 
формы. Учить правильным приемам закрашивания 
красками. Учить повторять изображение, заполняя 
свободное пространство листа. 

 Аппликация 
«Пирамидка» 

Учить детей передавать в аппликации образ 
игрушки; изображать предмет, состоящий из 
нескольких частей; располагать детали в порядке 
уменьшающейся величины. Закреплять знание 
цветов. Развивать восприятие цвета. 

3 Рисование 
«Деревья на   
нашей улице» 

Учить создавать в рисовании образ дерева; 
рисовать предметы, состоящие из прямых 
вертикальных и наклонных линий, располагать 
изображения по всему листу бумаги, рисовать 
крупно, во весь лист. Продолжать учить рисовать 
красками. 

Лепка 
«Башенка» 

Продолжать учить раскатывать комочки глины 
между ладонями круговыми движениями; 
расплющивать шар между ладонями; составлять 
предмет из нескольких частей, накладывая одну на 
другую. Закреплять умение лепить аккуратно. 

4 Рисование 
«Ёлочка»            

Учить передавать в рисовании образ елочки; 
рисовать предметы, состоящие из линий. 
Продолжать учить пользоваться красками и 
кистью 

 Аппликация  
«Наклей какую 
хочешь игрушку» 

Развивать воображение, творчество детей. 
Закреплять знания о форме и величине. Упражнять 
в правильных приемах составления изображений 
из частей, наклеивания. 

Январь  1 Рисование 
Знакомство с 
дым. игрушкой 
Рисование узоров 

 Знакомство с дым. игрушкой 
Рисование узоров яркой, нарядной расписной 
игрушки. Обратить внимание на узоры, 
украшающие игрушки. Учить выделять и называть 
отдельные элементы узора, их цвет. 

Лепка 
«Мандарины и 
апельсины» 

 Закреплять умение лепить предметы круглой 
формы, раскатывая глину кругообразными 
движениями между ладонями. Учить лепить 
предметы разной величины. 

2 Рисование 
«Новогодняя ёлка 
с огоньками и 
шарами»  

Учить передавать в рисунке образ нарядной 
елочки; рисовать елочку крупно, во весь лист; 
украшать ее, используя приемы примакивания, 
рисования круглых форм и линий. Развивать 
эстетическое восприятие, формировать образные 
представления. Познакомить с розовым и голубым 
цветами. Вызывать чувство радости от красивых 
рисунков. 

Аппликация Учить составлять узор на бумаге квадратной 
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«Красивые 
салфетки» 

формы, располагая по углам и в середине большие 
кружки одного цвета, а в середине каждой стороны 
— маленькие кружки другого цвета. Развивать 
композиционные умения, цветовое восприятие, 
эстетические чувства 

3 Рисование 
Украсим 
«рукавичку-
домик» 

Учить рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», 
создавать сказочный образ. Развивать 
воображение, творчество. Формировать умение 
украшать предмет. Закреплять умение 
использовать в процессе рисования краски разных 
цветов; чисто промывать кисть и осушать ее о 
салфеточку прежде чем взять другую краску 

Лепка 
«Мален. куколки 
гуляют на 
снежной поляне» 

 Учить создавать в лепке образ куклы. Учить 
лепить предмет, состоящий из двух частей: 
столбика (шубка) и круглой формы (голова). 
Закреплять умение раскатывать глину между 
ладонями 
прямыми и кругообразными движениями, 
соединять две части предмета приемом 
прижимания. 

4 Украсим 
дымковскую 
уточку 

 Продолжать знакомить с дымковской игрушкой. 
Учить выделять элементы росписи, наносить их на 
вырезанную из бумаги уточку Вызывать радость 
от получившегося результата; от яркости, красоты 
дымковской росписи. 

Аппликация 
«Снеговик» 

Закреплять знания детей о круглой форме, о 
различии предметов по величине. Учить 
составлять изображение из частей, правильно их 
располагая по величине. Упражнять в аккуратном 
наклеивании. 

Февраль  1 Рисование 
«Мы слепили  на 
прогулке 
снеговиков» 

 Вызывать желание создавать в рисунке образы 
забавных снеговиков. Упражнять в рисовании 
предметов круглой формы. Продолжать учить 
передавать в рисунке строение предмета, 
состоящего из нескольких частей; закреплять 
навык закрашивания круглой формы слитными 
линиями сверху вниз или слева направо всем 
ворсом кисти. 

Лепка 
«Самолеты стоят 
на аэродроме» 

 Учить лепить предмет, состоящий из двух частей 
одинаковой формы. Вылепленных из удлиненных 
кусков глины. Закреплять умение делить комок 
глины на глаз на две равные части, раскатывать их 
продольными движениями ладоней и сплющивать 
между ладонями для получения нужной формы. 
Вызывать радость от созданного изображения. 

2 Рисование 
«Светит 
солнышко» 

 Учить передавать в рисунке образ солнышка, 
сочетать округлую форму с прямыми и 
изогнутыми линиями. Закреплять умение 
отжимать лишнюю краску о край баночки. Учить 
дополнять рисунок изображениями, 
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соответствующими теме. Развивать 
самостоятельность, творчество дошкольников. 

Аппликация 
«Узор на круге» 

 Учить располагать узор по краю круга, правильно 
чередуя фигуры по величине; составлять узор в 
определенной последовательности: вверху внизу, 
справа, слева — большие круги, а между ними — 
маленькие. Закреплять умение намазывать клеем 
всю форму Развивать чувство ритма. Воспитывать 
самостоятельность. 

3     Рисование 
«Самолеты     
летят» 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие 
из нескольких частей; проводить прямые линии в 
разных направлениях. Учить передавать в рисунке 
образ предмета. Развивать эстетическое 
восприятие. 

Лепка 
«Большие  и 
маленькие птицы 
на кормушке» 

Продолжать формировать желание передавать в 
лепке образы птиц, правильно передавая форму 
тела, головы, хвоста. Закреплять приемы лепки. 
Развивать умение рассказывать о том, что слепили. 
Воспитывать творчество, инициативу, 
самостоятельность. Развивать воображение. 

4 Рисование 
«Деревья в снегу» 

 Учить передавать в рисунке картину зимы. 
Упражнять в рисовании деревьев. Учить 
располагать на листе несколько деревьев. 
Закреплять умение промывать кисть. Развивать 
эстетическое восприятие 
 

Аппликация 
«Цветы в подарок 
маме и бабушке» 

Учить детей составлять изображение из деталей. 
Воспитывать стремление сделать красивую вещь 
(подарок). Развивать эстетическое восприятие, 
формировать образные представления. 

Март  1 Рисование 
«Красивые 
флажки на 
ниточке» 

 Учить рисовать предметы прямоугольной формы 
отдельными вертикальными и горизонтальными 
линиями. Познакомить с прямоугольной формой. 
Продолжать отрабатывать приемы рисования и 
закрашивания рисунков цветными карандашами. 

Лепка 

«Маленькая 
Маша» 

Учить лепить маленькую куколку: шубка - 
толстый столбик, головка - шар, руки - палочки. 
Закреплять умение раскатывать глину прямыми 
движениями и кругообразными движениями. 
Учить составлять изображение из частей. 
Вызывать чувство радости от получившегося 
изображения. 

2 Рисование 
«Книжки – 
малышки» 
 

Учить формообразующим движениям рисования 
четырехугольных форм непрерывным движением 
руки слева направо, сверху вниз и т. д. Уточнить 
прием закрашивания движением руки сверху вниз 
или слева направо. Развивать воображение. 

 Аппликация 
«Салфетка» 

Учить составлять узор из кружков и квадратиков 
на бумажной салфетке квадратной формы, 
располагая кружки в углах квадрата и посередине, 
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а квадратики — между ними. Развивать чувство 
ритма. Закреплять умение наклеивать детали 
аккуратно. 

3 Рисование 
«Нарисуйте, кто, 
что хочет 
красивое» 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть 
и выделять красивые предметы, явления. 
Закреплять умение детей рисовать разными 
материалами, выбирая их по своему желанию. 

Лепка 
«Мишка -  
неваляшка» 

Упражнять детей в изображении предметов, 
состоящих из частей круглой формы разной 
величины. Отрабатывать умение скреплять части 
предмета, плотно прижимая, их друг к другу. 

4 Рисование 
«Нарисуй что-то 
прямоугольной 
формы» 

Учить самостоятельно задумывать содержание 
рисунка, применять полученные навыки 
изображения разных предметов прямоугольной 
формы. Учить отбирать для рисунка карандаши 
нужных цветов. Упражнять в рисовании и 
закрашивании предметов прямоугольной формы. 
Развивать чувство цвета, воображение. 

Аппликация 
«Скворечник» 

Учить изображать в аппликации предметы, 
состоящие из нескольких частей; определять 
форму частей. Уточнить знание цветов. Развивать 
цветовое восприятие. 

Апрель  1 Рисование 
«Разноцвет 
платочки 
сушатся» 

 Упражнять в рисовании знакомых предметов 
квадратной формы неотрывным движением. 
Закреплять умение аккуратно закрашивать 
изображения в одном направления — сверху вниз, 
не заходя за контур; располагать изображения по 
всему листу бумаги. 

Лепка  
«Зайчик» 

Развивать интерес к лепке знакомых предметов, 
состоящих из нескольких частей. Учить делить 
комок глины на нужное количество частей; при 
лепке туловища и головы пользоваться приемом 
раскатывания глины кругообразными движениями 
между ладонями, при лепке ушей — приемами 
раскатывания палочек и сплющивания. Закреплять 
умение прочно соединять части предмета, 
прижимая их друг к другу. 

 2 Рисование 
«Скворечник»  

Учить рисовать предмет, состоящий из 
прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 
правильно передавать относительную величину 
частей предмета. Закреплять приемы 
закрашивания. 

Аппликация 
«Скоро праздник  
придет»  

Учить детей составлять композицию 
определенного содержания из готовых фигур, 
самостоятельно находить место флажкам и 
шарикам. Упражнять в умении намазывать части 
изображения клеем. Начиная с середины; 
прижимать наклеенную форму салфеткой. Учить 
красиво, располагать изображения на листе. 
Развивать эстетическое восприятие. 
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3 Рисование 
«Красивый    
коврик» 

Упражнять в рисовании линий разного характера. 
Учить пересекать линии; украшать квадратный 
лист бумаги разноцветными линиями, 
проведенными в разных направлениях. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик на общий 
результат. 

Лепка 
«Красивая  
птичка» 

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких 
частей. Закреплять прием прощипывания 
кончиками пальцев (клюв, хвостик); умение 
прочно скреплять части, плотно прижимая их друг 
к другу. Учить лепить по образцу народной 
(дымковской) игрушки. 

4 Рисование 
«Красивая  
тележка» 

Продолжать формировать умение изображать 
предмет, состоящий из нескольких частей 
прямоугольной и круглой формы. Упражнять в 
рисовании и закрашивании красками. Поощрять 
умение выбирать краску по своему вкусу; 
дополнять рисунок деталями, подходящими по 
содержанию к главному изображению. Развивать 
инициативу, воображение. 

 Аппликация 
«Цыплята на 
лугу» 

Учить детей составлять композицию из 
нескольких предметов, свободно располагая их на 
листе; изображать предмет, состоящий из 
нескольких частей. Продолжать отрабатывать 
навыки аккуратного наклеивания. 

Май  1 Рисование 
«Картинка о  
празднике» 

Продолжать развивать умение на основе 
полученных впечатлений определять содержание 
своего рисунка. Воспитывать сам-ть, желание 
рисовать то, что понравилось. Упражнять в 
рисовании красками. Воспитывать положительное 
эмоциональное отношение к красивым 
изображениям. Развивать желание рассказывать о 
своих рисунках. 

 Лепка  
«Цыплята  
гуляют» 
(коллектив) 

 Продолжать формировать умение лепить 
предметы, состоящие из двух частей знакомой 
формы, передавая форму и величину частей. Учить 
изображать детали (клюв) приемом 
прощипывания. Включать детей в создание 
коллективной композиции. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик на общий 
результат. 

2 Рисование 
«Одуванчики в 
траве» 

Вызывать желание передавать в рисунке красоту 
цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать 
приемы рисования красками. Закреплять умение 
аккуратно промывать кисть, осушать ее о тряпочку 
Учить радоваться своим рисункам. Развивать 
эстетическое восприятие, творческое воображение. 

Аппликация 
 «Домик» 

 Учить детей составлять изображение из 
нескольких частей, соблюдая определенную 
последовательность; правильно располагать его на 
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листе. Закреплять знание геометрических фигур 
(квадрат, прямоугольник, треугольник). 

3 Рисование 
«Высокий новый 
дом» 

 Учить рисовать клетчатый узор, состоящий из 
вертикальных и горизонтальных линий. Следить за 
правильным положением руки и кисти, добиваясь 
слитного, непрерывного движения. При рисовании 
дома передавать его основные части: стены, окна и 
др. Развивать эстетическое восприятие. 

Лепка 
«Вылепи,   какое 
хочешь 
животное» 

 Закреплять умение лепить животное (по 
желанию). Учить лепить предметы круглой и 
удлиненной формы, более точно передавая 
характерные признаки предмета. 
Совершенствовать приемы раскатывания глины 
прямыми и круговыми движениями ладоней. 

4 Рисование 
По замыслу 

 Развивать самостоятельность в выборе темы. 
Учить детей вносить в рисунок элементы 
творчества, отбирать для своего рисунка нужные 
краски, пользоваться в работе полученными 
умениями и навыками. 

По замыслу Развивать воображение, творчество детей. 
Закреплять знания о форме и величине. Упражнять 
в правильных приемах составления изображений 
из частей, наклеивания. 

 

III. Организационный раздел  

         3.1. Распорядок или режим дня.  

Режим работы составляет 10.00 часов. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей 
недели.  График работы с 8.00 до 18.00 часов, выходные дни – суббота и  воскресенье,  
праздничные  дни. 
На организацию образовательного процесса в ДОУ оказывают влияние такие климатические 
особенности Чукотки как продолжительная (около 5 месяцев) с низкими температурами зима, 
укороченные весна и осень и др. Они отражаются на содержании образовательного процесса с 
детьми, тематике совместной деятельности, организации прогулок детей на свежем воздухе и 
т.д. 
 

3.1.1.Режим дня пребывания детей во второй младшей группе дошкольного возраста 

(сентябрь -  май). 

Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, беседы. 
Утренняя гимнастика                                                                                

8.00 – 9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                8.50 – 9.00 
Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 
образовательной деятельности                  

9.00 – 9.30 

Образовательная деятельность 9.30 – 10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 12.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду, обед 

12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 
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Постепенный подъем, гимнастика после сна, самостоятельная 
деятельность, подготовка к ООД 

15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 
Игры- занятия, образовательная деятельность, чтение 
художественной литературы. 

16.00 -16.20 

Подготовка к ужину, ужин                                              16.20 – 17.00 

 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 
прогулка, беседы с родителями, уход детей домой  

17.00 – 18..00 

 

3.1.2.Режим дня пребывания детей   в тёплый период года 
Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, беседы. 
Утренняя гимнастика                                                                                 

8.00 – 9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                9.00 – 9.30 
Самостоятельная, игровая деятельность детей.                 9.30 – 10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 12.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду, обед 

12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, самостоятельная 
деятельность. 

15.30 - 16.00 
  

Подготовка к полднику, полдник  16.00 – 16.20 

Игры- занятия, совместная деятельность, чтение художественной 
литературы. 

16.20 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, беседы с родителями, уход 
детей домой. 

17.00 – 18. 30 

 

3.1.3.Сетка НОД 

Дни недели Образовательная  

область  

Понедельник Познание.  
Ребенок и окружающий мир: 
- Ознакомление с предметами  окружения и явлениями  
общественной жизни. 

Музыка 
Вторник  Коммуникации. Чтение художественной литературы. 

Развитие речи. 
Художественная литература. 
Физическая культура (На прогулке). 

Среда  Физическая культура. 
Художественное творчество. Рисование.  

Четверг  Познание. 
ФЭМП  
Физическая культура. 

Пятница   Художественное творчество. Аппликация-Лепка. 
Музыка 
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3.1.4.Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика   ежедневно   
Комплексы закаливающих процедур   ежедневно 

Гигиенические процедуры    ежедневно   
Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов     

ежедневно 

Чтение художественной литературы    ежедневно   
Прогулки   ежедневно 

 

3.1.5.Традиционные события, праздники, мероприятия 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

День 
знаний 

Формировать дружеские, 
доброжелательные отношений между 
детьми. Продолжать знакомить с детским 
са дом как ближайшим социальным 
окружением ребенка (обратить внимание 
на произошедшие изменении: покрашен 
забор, появились новые столы), расширять 
представления о профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник, повар и др.) 

Развлечение 
«Мои любимые игрушки» 

Осень  Расширять представления детей об осени. 
Развивать умение устанаали- вать 
простейшие связи между явлениями живой 
и неживой природы (похолодало — 
исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), 
вести сезонные наблюдения. Расширять 
представ- ления о сельскохозяйственных 
профессиях, о профессии лесника. 
Расширять знания об овощах и фруктах 
(местных, экзотических). Расширять 
представления о правилах безопасного 
поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические 
представления, 

«Осенний праздник» 
Выставка детского творчества. 

Я в мире 
Человек 

Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе жизни. 
Расширять представления детей о своей 
семье. Формировать первоначальные 
представления о   родственных 
отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа 
и т. д.). Закреплять знание детьми своего 
имени, фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей с 
профессиями родителей. Воспитывать 
уважение к труду близких взрослых. 

Открытый день здоровья. Велогонка. 
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Формировать положительную 
самооценку, образ Я (помогать каждому 
ребенку как можно чаще убеждаться в том, 
что он хороший, что его любит). Развивать 
представления детей о своем внешнем 
облике. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких людей, 
формирование уважительного, 
заботливого отношения к пожилым 
родственницам. 

 
Мое село, 
моя страна 

Знакомить с родным  селом. Формировать 
начальные представления о родном крае, 
его истории и культуре. Воспитывать 
любовь к родному краю. Расширять 
представления о видах транспорта и его 
назначении. Расширять представления о 
правилах поведения в городе, 
элементарных правилах дорожного 
движения. Расширять представления о 
профессиях. Познакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, прославившими 
Россию, 

Спортивный праздник. 

Монито- 
ринг 

 Заполнение персональных карт 
детей. 

Новогод-
ний 
праздник 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, 
музыкально художественной, чтения) 
вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника. 

Праздник «Новый год» 

Выставка детского творчества. 

Зима Расширять представления детей о зиме. 
Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой 
и неживой природы. Развивать умение 
вести сезонные наблюдения, замечать 
красоту зимней природы, Знакомить с 
зимними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении 
людей зимой. Формировать иссле- 
дователйский и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с водой и 
льдом, Закреплять знания о свойствах 
снега и льда. Расширять представления о 
местах, где всегда зима, о животных 
Арктики и Антарктики. 

Новогодний праздник, 
«Зима». 
Выставка 
детского творчества. 

День 
защитника 
Отечества 

Знакомить детей с «военными" про- 
фессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 
пограничник); с военной техникой (танк, 

Праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества.               
Выставка 
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самолет, военный крейсер); с флагом 
России, Воспитывать любовь к Родине. 
Осуществлять тендерное воспитание 
(формировать у мальчиков стремление 
быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины). 
Приобщать к русской истории через 
знакомство с былинами о богатырях. 

детского творчества. 
 

8 марта Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, 
музыкально художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять гендерные 
представления. Привлекать детей к  
изготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателям, 

Праздник "8 Марта",  
Выставка 
детского творчества. 

Знакомств
о народ -
ной 
культурой 
и тради - 
циями 

Расширять представления о народной 
игрушке (дымковская игрушка, матрешка 
и др ).3накомить с народными 
промыслами. Продолжать знакомить с 
устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации 
всех видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. Выставка 
детского творчества. 

Монито -
ринг 

 Заполнение персональных карт 
детей. 

Весна 
 

Расширять представления детей о весне. 
Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой 
и неживой природы, вести сезонные 
наблюдения, Расширять представления о 
правилах безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное 
отношения к природе. 
Формировать элементарные экологические 
представления. Формировать 
представления о работах, проводимых 
весной в саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на 
участке детского сада, в цветнике. 

Праздник, 
«Весна». 
Выставка 
детского творчества. 

День 
Победы 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о празднике, 
посвященном Дню Победы, Воспитывать 
уважение к ветеранам войны. 

. Спортивное развлечение «Мы 
растём сильными и смелыми» 

Лето Расширять представления детей о лете. Театрализованное представление 
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Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой 
и неживой природы, вести сезонные 
наблюдения. Формировать представления 
о безопасном поведении в лесу. 

«Заюшкина избушка» 

В летний период детский сад работает в 
каникулярном режиме  

 

 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 

    Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя 
обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 
развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 
средствами. 
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 
которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 
 • содержательно-насыщенной, развивающей; 
 • трансформируемой;  
• полифункциональной;  
• вариативной; 
• доступной;  
• безопасной; 
 • здоровьесберегающей 
 • эстетически-привлекательной. 
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе должна быть 
располагающей, почти домашней, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 
занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-
эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 
яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 
снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 
выбора рода занятий, материалов, пространства. Предметно-пространственная среда меняется 
в соответствии с интересами, проектами детей и темой недели не реже, чем один раз в 
неделю. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 
(площадку) по собственному желанию. 

Оборудование в группе отвечает требованиям безопасности. Мебель соответствует росту и 
возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 
эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 
совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, 
отвечает потребностям детского возраста. В младших группах в основе замысла детской игры 
лежит предмет, поэтому педагоги обновляют игровую среду (постройки, игрушки, материалы 
и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 
решать игровую задачу. В групповой комнате созданы условия для самостоятельной 
двигательной активности детей: есть площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 
обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности. 
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Материально-техническое обеспечение программы. 
Зона Оборудование 
Тренажёрный зал  Обручи, мяч прыгун, мячи большие, мячи 

маленькие, флажки, ленточки, кегли, гантели, 
бубен. 

Музыкальный зал Синтезатор  , барабан, дудочка, гитара, 
погремушки, бубен. 

Уголок изобразительного творчества Бумага для рисования белая, бумага цветная; 
картон белый, картон цветной; раскраски; 
карандаши цветные, кисточки, краски, гуашь, 
баночки для воды, фломастеры; доски для 
лепки, пластилин, салфетки. 

Уголок математических представлений Демонстрационно- наглядный и раздаточный 
материал (к каждому занятию); счётный 
материал (машинки, собачки, матрёшки, 
палочки; дидактические игры, развивающие 
игры; 

Уголок «Познаю мир» Муляжи: животных, овощей, фруктов; книги 
«О природе»; дидактические игры, 
развивающие игры; 

Уголок природы Календарь погоды; полка для цветов, лейки, 
ведёрки, совочки, сеточки, тряпочки, 
распылитель, тазы – 2 шт. 

Уголок любимых сказок Русское – народное творчество, 
художественная литература; маски для 
драматизации сказок. 

Зона конструктивной деятельности Конструкторы , мозаика крупная и мелкая, 
строительный материал мелкий, 
строительный материал крупный, пирамидки, 
геометрические фигуры. 

Игровые зоны Больница, магазин, парикмахерская, столовая 
для кукол, спальня для кукол, уголок с 
машинами для мальчиков. 

 

3.3.Требования к материально – техническим условиям реализации программы (в том 

числе обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания). 

Обеспечить  высокий  уровень  развития  детей  можно,  даже  имея скромные материальные 
возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей 
среды, а детская деятельность, организуемая взрослым или самостоятельная. Результат 
работы в первую  очередь  зависит  от  профессионализма  и  творческого  потенциала 
педагогов.  
Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе 
технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются дошкольной 
организацией самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации, состава и 
потребностей детей и запроса родителей. 
Детский сад построен по типовому  проекту.  
Оборудованы игровые площадки, экологическая тропа, мини футбольное поле, спортивная 
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площадка. цветники для ознакомления детей с природой.  
В детском саду есть зал для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет логопеда. 
Сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная).  
Групповые комнаты оснащены мебелью в соответствии с возрастом детей.  В группе есть 
спортивный уголок, спальня, раздевалка, туалет. Группа, раздевалка  красиво оформлена. 
Оборудованно рабочее место воспитателя 
Технические средства: 
Телевизор, видеоплейер, магнитофон, аудио и видеокассеты. 
По мере необходимости воспитатели приносят в группу ноутбук, экран и проектор для 
презентаций. 


