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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Нормативно-правовая база 
Основная общеобразовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» с.Чернава 

Измалковского муниципального района Липецкой области(далее Программа) обеспечивает разносторон-

нее развитие детей в возрасте от 4-х до 5 лет с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к шко-

ле. 

Программа разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. No 1155"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года No 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  

–образовательным программам дошкольного образования» 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 

2013 г. No26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации тре-

бований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее –

ФГОС ДО). 

 

1.1.2. Цели реализации 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 об-

ществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности  жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

1.1.3. Задачи реализации Программы 
Программа направлена на решение следующих задач: 

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

нального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период до-

школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофи-

зиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и началь-

ного общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и инди-

видуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества; 
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6) формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и орга-

низационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных про-

грамм различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности ро-

дителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

     Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления 

с региональными особенностями Липецкого  края. Основной целью работы  является развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народ-

ной культуры родного края. 

 

1.1.4. Принципы и подходы к  формированию Программы: 
В Программе учтены следующие принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи 

при использовании разумного «минимума» материала); 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образова-

ния детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являют-

ся ключевыми в развитии дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

В Программе предусмотрены следующие подходы: 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образова-

тельной программы дошкольного образования и ее объёму. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне до-

школьного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах обще-

ния и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого- 

 педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности де-

тей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образова-

ния(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного обра-

зования). 

 Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий со-

циализации и индивидуализации детей. 

 В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоро-

вья. 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания в детей в ДОУ с 

7.30.до 17.30 

 

1.1.5. Формы реализации программы, виды детской деятельности 
Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая 

активность и т.д. Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной воз-

растной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Необходимость реализации образовательных задач детей дошкольного возраста зависит от возраст-

ных и индивидуальных особенностей детей и учитывается в определенных видах деятельности: 
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-игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.; 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-познавательно-исследовательская; 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала; 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских муз-х инструментах); 

-двигательная активность(овладение осн. движениями), формы активности ребенка. 

-самообслуживание и действия с бытовыми предметами орудиями; 

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

  

1.1.6. Характеристика особенностей развития детей раннего возраста  

Возрастные особенности детей  от 3 до 4 лет. 
  
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение стано-

вится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем опреде-

ленной общественной функции.   

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предме-

тами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

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

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

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсут-

ствуют 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 воз-

расте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. 

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 воз-

действия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей.   

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относи-

тельно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных по-

буждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.   

  

 

                 Характеристика детей группы  

 
Количество детей: 13 человек, из них 7 девочек, 6 мальчиков.  Наиболее распространенными груп-

пами заболеваний являются: ОРЗ.  

Все дети группы владеют первыми навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гиги-

ены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую по-

знавательную активность, любят слушать сказки, заучивать стихотворения. 

 В игровой деятельности дети дружелюбны, учатся играть коллективно, в паре, легко делятся иг-

рушками с товарищами. 

  

Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении воспитываются дети из 

полных (_88%), из неполных (_12%) и многодетных (_24%) семей. Основной состав родителей – средне-

обеспеченные, с высшим (_30 %) и средним профессиональным (_70%) образованием. 

 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях села. 
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Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями с.Чернава. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 

условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы. 

 
 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы (обязательная часть) 

 
 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее –  дети с ограниченными возможностями здоро-

вья).  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий раз-

брос вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Рос-

сийской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных об-

разовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализа-

ции Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, реализую-

щей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогиче-

ской диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с ре-

альными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия уста-

новленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанни-

ков. 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

Расписание  основных видов организованной образовательной деятельности. 

Дни недели Время Виды организованной образовательной деятельности  

понедельник 9.30 – 9.45 

 

10.00 –10.15   

  Музыка 

  Рисование 

Вторник 9.30 – 9.45  

 

10.00 –10.15    

 ФЦКМ 

 Двигательная 

Среда 9.30 – 9.45      

 

 10.00–10.15 

 ФЭМП 

Физкультура на прогулке Двигательная 

четверг 9.30 – 9.45    

 

10.00–10.15 

   Двигательная 

     Речевое развитие 

 

пятница 9.30 – 9.45  

 

10.00–10.15 

    Музыка 

 

 Лепка/аппликация  
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 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 

ответственных 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. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

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

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

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

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 
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Планируемые результаты освоения программы детьми 1-ой младшей группы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

     ● Ребенок  со сверстниками в основном играет рядом, но может сотрудничать в   

предметной, игровой деятельности, может обмениваться игрушками и т.п. Отражает в 

игре заинтересовавшие его действия взрослого. 

     ● Пытается сдерживать действия, неодобряемые детьми и взрослыми. 

     ● Регулирует свое поведение, ориентируясь на речевые высказывания 

окружающих:поощрение, похвала стимулирует инициативные движения; неодобрение, 

осуждение тормозят нежелательные действия и поступки. 

     ● Стремится к самостоятельности при выполнении привлекательных или хорошо 

освоенных движений. 

     ●  Проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с 

взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и т. 

п.). К  концу года проявляется позиция «Я сам». 

 

Познавательное развитие 

     ● Ребенок под контролем взрослых экспериментирует с новыми предметами, 

использует в деятельности их свойства, опирается на простейшие сенсорные эталоны 

(основные формы, цвета, относительные размеры), переносит действия на новые 

предметы. 

      ● Имеет представления о предметах домашнего обихода, о человеке, детском саде, 

трудовых действиях взрослых, городе, транспорте. 

      ● Имеет элементарные представления о растениях, зависимости их роста от воды, 

тепла, света, основных способах ухода, о животных, о строении тела животных, способах 

передвижения, поведении, способах ухода, о природных явлениях. 

      ● Различает и использует по назначению основные строительные детали (кубик, 

кирпичик, пластина);в сотворчестве с взрослым, а затем самостоятельно создает и 

увлеченно обыгрывает простейшие постройки. 

 

Речевое развитие  

     ● Ребенок владеет активной речью, испытывает потребность в общении и инициирует 

общение. Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает 

вопросы, призывает к действию и т.п.), употребляет вежливые слова. 

     ● Умеет по собственной инициативе или по предложению взрослого рассказывать об 

игрушках, об изображенном на картинках, о событиях из личного опыта. В речи 

использует все части речи, кроме причастийи деепричастий, употребляет обобщающие 

слова: одежда, обувь, мебель. Согласует существительные и местоимения с глаголами и 

прилагательными, отчетливо произносит гласные и согласные звуки, кроме свистящих, 

шипящих и сонорных. 

      ● С удовольствием повторяет знакомые стихи, фрагменты сказок, по собственной 

инициативе «читает» сам знакомые сказки, стихи, с интересом воспринимает новые 

книжки, появившиеся в детском саду и в семье. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

      ● Ребенок эмоционально откликается на эстетические особенности предметов и 

явлений, доступные виды изобразительного и декоративно-прикладного искусства. С 

иинтересом осваивает доступные для него способы изображения в рисовании и лепке, 

обыгрывает, рассказывает о своих работах. 

       ● Владеет (с разной степенью освоенности) изобразительной и пластической 

деятельностью. Получает и выражает разными способами яркие эмоциональные 

впечатления при ознакомлении с предметами, природными явлениями как объектами 

предстоящей изобразительной деятельности. 
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● Испытывает чувство радости от процесса и результата художественной деятельности, 

стремится поделиться радостью со взрослыми и детьми. 

       ●  Ребенок участвует в несложных танцах, хороводах под музыку, некоторые 

движения может выполнять в паре с другим ребенком, двигается в соответствии с 

характером музыки. 

 

Физическое развитие 
       ● Ребенок отличается высокой потребностью в движении, владеет разными 

способами движений. 

       ● Ходит уверенно, меняя направление и хорошо ориентируясь в пространстве. 

Меняет высоту и ширину шага в зависимости от препятствия. Меняет темп ходьбы, 

легко переходит от ходьбы к бегу и наоборот. Любит подвижные игры, умеет 

выполнять простые правила. 

       ● Владеет элементарными гигиеническими умениями (мытье рук до и после еды и 

туалета, полоскание рта, чистка зубов), умеет одеваться, проявляет положительное 

отношение к гигиеническим процедурам, аккуратен. 

 

  

 

  1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы  

          (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
  Образовательная программа МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Чернава  разработана  на основе 

изучения контингента родителей (образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального заказа как 

активных участников педагогического процесса и определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Данная 

работа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личност-

ных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, а также разностороннее развитие детей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Учитывая большой спрос родителей, МБДОУ  осуществляет следующее приоритетное направление на 

2019 – 2020 учебный год -  игровая деятельность дошкольников 

Организованная образовательная деятельность для реализации приоритетного направления реализуется 

в планировании работы по образовательной области «Физическая культура».  

На этапе завершения дошкольного образования у ребёнка сформированы:  

- основные физические качества и потребности в двигательной активности;    

 -самостоятельность при выполнении доступных возрасту гигиенических процедур,  

 -соблюдение элементарных правил здорового образа жизни. 

  -участие в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный 

теннис). 

  -усвоение основных культурно-гигиенических навыков: быстро и правильно умывается, насухо выти-

рается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги 

перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро 

раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви. 

  -имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функци-

ями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двига-

тельной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

  

 

 Цели и задачи реализации  национально-регионального компонента «Родной 

край» (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

  
  Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края и направлено на решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного села; знакомство со знаменитыми земляками;  
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 формирование представлений о достопримечательностях родного района; его государственных 

символах; 

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

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в род-

ном районе, селе; 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Ли-

пецкой области. 

 

 Принципы работы: 

 системность и непрерывность. 

 личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 свобода индивидуального личностного развития. 

 признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний по-

тенциал развития ребенка. 

 принцип регионализации (учет специфики региона развитие духовно-нравственной культуры ре-

бенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родно-

го края. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Дети должны знать: 

 Краткие сведения об истории родного села и Липецкой области. 

 Знать герб, флаг своей родины. 

 Иметь представление о родном крае; живущих на нашей земле; о труде взрослых, их деловых и 

личностных качествах, творчестве, государственных праздниках, школе, библиотеке и т.д. 

 Стихи, произведения искусства местных поэтов и художников. 

 Иметь элементарные представления об охране природы, о заповедниках, заказниках Липецкой об-

ласти.  

                         

 

 Индивидуальные траектории развития дошкольников  
Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная деятель-

ность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, инди-

видуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образова-

ния; для одаренных детей. 

  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.   

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах 

помощи в решении проблемы;  

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать услови-

ям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 
II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ    РАЗДЕЛ. 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 года дается по образовательным обла-

стям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художе-

ственно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие до-

школьников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 
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работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегриро-

вано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программ-

ных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной дея-

тельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; форми-

рование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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, об-

нять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливо-

го 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). 

 

 

Перспективно-тематический план реализации раздела «Социализация, развитие об-

щения, нравственное воспитание» в режимных моментах. 

Сюжетно - ролевая игра Н. Ф. Губанова 

Месяц Задачи Формы работы источник 

Сентябрь Закрепить знания детей о работниках детского сада; воспитание интере-

са и уважения к их труду; развитие у детей чувства благодарности за 

труд взрослых для них, желания оказать им посильную помощь; 

«Детский сад» «папка 

творческих 

игр» 

Октябрь Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи; совер-

шенствование умения самостоятельно создавать для задуманного сюже-

та игровую обстановку; формирование ценных нравственных чувств  

«Семья» «папка 

творческих 

игр» 

Ноябрь Дать знания о разных видах посуды, формировать умения использовать 

посуду по назначению; воспитание культуры поведения во время еды 

«Сервируем стол» 

С. - 13 

Декабрь Закрепить знания о сезонной одежде и правильном порядке одевания и 

раздевания. 

«Оденем куклу 

Веру на прогулку» С. 11 

Январь Ознакомление с трудом взрослых в овощ ном магазине, в универмаге и 

обувном т.д.; 

«Делаем покупки» 

C. - 23 

Развитие интереса в игре формирование положительных взаимоотно-

шений между детьми; воспитание у детей уважение к труду продавца. 

«Что надеть на 

ножки?» 
С. - 24 

Февраль Познакомить детей с различным видом транспорта: наземном, воздуш-

ном, водном; 

Дать знаний о работе водителей, моряков, лётчиков. 

«Ремонт машин» 

«Грузовик возит 

грузы» С.- 18 
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Март Познакомить детей с профессией врача «К нам приехал 

доктор» 
С.- 25 

 Воспитывать в игре гуманности, любви, сочувствия р. «Зайка заболел» С. - 24 

Апрель Продолжать воспитывать правильное поведения в общественных ме-

стах. Закрепить знания поведения в транспорте. 

«Едем в деревню» 
С. - 25 

Май Закрепить знания детей о домашних животных; воспитывать интерес и 

уважения к труду; развивать у детей чувства благодарности за труд 

взрослых, желания оказать им посильную помощь; 

«Обитатели ба-

бушкиного двора» 
С. - 26 

 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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, разноцвет-

ную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

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

каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

 

Перспективно-тематический план реализации раздела «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание» в режимных моментах 

 

Месяц Задачи Формы работы 

   

Сентябрь «Детский сад» 
Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением 

и оборудованием группы: личный шкафчик, кро-

ватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детско-

му саду, воспитателю, детям. 

Игра - инсценировка «Про девочку Машу и Зайку - 

длинное Ушко», «Куклы идут в детский сад» 

Игры - путешествия по комнате или территории дет-

ского сада. 

Д/и «На нашем участке», «Найди такую же игрушку» 

Октябрь «Я в мире человека» 

Формировать представления о себе как о челове-

ке; об основных частях тела человека, их назна-

чении. Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. Формировать навык называть вос-

питателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Дидактические игры: 

«Это я придумал», «Чей, чья, чьё». Игра малой по-

движности «Где наши ручки, ножки, носик и т.д.» 

Пальчиковая гимнастика «Ладушки» Дидактическое 

упражнение «Что я сделал». 

Дидактическая игра «ДА или нет» (показ составных 

частей игрушечного мишки). 

Чтение потешки «Наша Маша маленькая» 
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Ноябрь «Давайте познакомимся - это мои бабушки и 

дедушки». Способствовать формированию пред-

ставлений ребёнка об эмоционально близких 

взрослых - бабушках и дедушках. 

Сюжетная игра «В гостях у бабушки и дедушки». 

Игра - забава «Из бабушкиного сундучка» (ряженье). 

Игры - манипуляции с посудой. Пальчиковый театр. 

Настольный театр «Колобок». Дидактические игры 

«Помоги бабушке на кухне», «Помоги дедушке по-

чинить», «Позови бабушку и дедушку обедать» 

Ситуативный разговор, Беседа о бабушках и дедуш-

ках (по фотографиям из фотоальбома и иллюстраци-

ям). 

Декабрь «Мои умные помощники» 

Обучение детей способности понять и оценить 

роль органов чувств в познание окружающего 

мира и развитие общения. 

Игра малой подвижности «Где наши ручки, ножки, 

носик и т.д.» 

«Угадай, что назову?», «Чего не стало?» 

Игра - имитация «Послушай и угадай». 

Январь «Кто со мной рядом?» 

Закреплять знания своего имени, имен членов 

семьи, 

Формировать навыки называть воспитателя по 

имени и отчеству. 

Выполнение движений, сопряжённых с проговарива-

нием рус. нар. потешки «Катя, Катя маленькая...» 

(вместо имени «Катя» воспитатель называет имена 

детей) 

Упражнение в назывании воспитателя и няни по 

имени - отчеств. 

Игра «Кого как зовут», «Тук - тук кто в домике жи-

вет?» 

Февраль « Давайте познакомимся - это мой папа» 

Способствовать формированию представлений 

ребёнка об эмоционально близком взрослом - 

папе 

Игры с машинами «Перевези игрушки, предметы», 

сюжетно-ролевые игры «Шофёры», «Дорога для пе-

шеходов и машин». Дидактические игры  «Помоги 

папе отремонтировать»,«Папа занимается спортом» и 

др. 

Беседа о папе (по фотографиям из фотоальбома и 

иллюстрациям). 

Сбор фотографий для оформления фотоальбома 

«Моя семья» (папина страничка «Мой папа умеет»). 

Рассматривание фотографий иллюстраций, книг о 

папе. 

Март «Давайте познакомимся - это моя мама» 

Способствовать формированию представлений 

ребёнка об эмоционально близком взрослом - 

маме 

Сюжетная игра с куклой. «Дочки-матери». 

Дидактические игры «Узнай свою маму по внешнему 

виду, голосу и др.», «Помоги маме сделать покупки», 

«Собери маму на праздник», «Сделай маму краси-

вой» и др. с использованием фланелеграфа и магнит-

ной доски. 

Ряженье «Мамин сундучок». Ситуативный разговор 

по теме, беседа о маме (по фотографиям из фотоаль-

бома и иллюстрациям). Речевая ситуация «Как ма-

мочка заботится». 

Рассматривание фотографий иллюстраций, книг о 

маме. 
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Апрель «Я человек» 

Дать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 
Дидактические игры: 

«Это я придумал», «Чей, чья, чьё». Игра малой по-

движности «Где наши ручки, ножки, носик и т.д.» 

Пальчиковая гимнастика «Ладушки». Дидактическое 

упражнение «Что я сделал». 

Дидактическая игра «ДА или Нет» (показ составных 

частей игрушечного мишки). 

Чтение потешки «Наша Маша маленькая» 

Май «Родной город» 

Знакомить детей с родным городом (поселком); 

его названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника.) 

Игра «Поездка по городу» 

Подвижная игра «Гуляем по улице». Конструирова-

ние дома из мягких модулей. 

Дидактическое упражнение «Выше - ниже, дальше - 

ближе» Рассматривание иллюстраций о родном горо-

де. 

Инсценировка сказке «Теремок» 

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Первая младшая группа 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурногигиенические навыки, формировать про-

стейшие 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 чай-

ной 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 последователь-

ности (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: гото-

вить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строи-

тельный материал. 

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

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

(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и 

т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и 

на участке: с 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 де-

тям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результа-

тах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 

 

Перспективно-тематический план реализации раздела «Самообслуживание, самостоятельность, тру-

довое воспитание» в режимных моментах. 

месяц Цели, задачи 

 

Формы работы 

 

 

Сентябрь 

воспитывать интерес к труду взрослого; - под-

держивать желание помогать взрослым. 

Убираем листья, палочки на площадке, 

подметаем веранду. 

 

Ноябрь воспитывать интерес к труду взрослого; - под-

держивать желание помогать взрослым ухажи-

вать за животными. 

Беседа: «Как ухаживают за своими питом-

цами». - Рассматривание иллюстраций. - 

Конструирование: «Больница для зверю-

шек». 



16 

 
 

 

 

Декабрь воспитывать интерес к труду взрослого; - под-

держивать желание помогать взрослым ухажи-

вать за животными. 

Беседа: «Как ухаживают за своими питом-

цами». - Рассматривание иллюстраций. - 

Конструирование: «Больница для зверю-

шек» 

Январь воспитывать интерес к труду взрослого; - под-

держивать желание помогать взрослым 

Убираем снег на площадке, подметаем ве-

ранду. - Беседы: «Водитель», «Какие бы-

вают профессии». 

Февраль воспитывать интерес к труду взрослого; - под-

держивать желание помогать взрослым 

Беседа: «Кто такой дворник». - Рассматри-

вание иллюстраций. 

Март воспитывать интерес к труду взрослого; - под-

держивать желание помогать взрослым ухажи-

вать за животными. 

Беседа: «Как ухаживают за своими веща-

ми». 

Апрель воспитывать интерес к труду взрослого; - под-

держивать желание помогать взрослым ухажи-

вать за животными. 

Беседа: «Как ухаживают за своими игруш-

ками». - Рассматривание иллюстраций. 

Конструирование: «Гараж для машинок». 

Май воспитывать интерес к труду взрослого; - под-

держивать желание помогать взрослым ухажи-

вать за цветами; - воспитывать желание участ-

вовать в уходе за растениями в уголке природы 

и на участке. 

 Беседа: «Как ухаживают за цветами». - 

Рассматривание иллюстраций. 

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и нежи-

вой 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 прави-

лами 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 пли-

та, 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. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

Перспективно-тематический план реализации раздела «Формирование основ безопасности» в режим-

ных моментах 

Месяц Цели, задачи Формы работы 

Сентябрь - знакомить с правилами поведения в приро-

де: нельзя брать в рот растения, грибы. 

- Ситуативные беседы: «Опасные ягоды», 

«Опасные растения». 

Октябрь знакомить с правилами общения с животны-

ми: не дразнить, не обижать, не подходить к 

незнакомым животным. 

Ситуативные беседы: «Братья наши мень-

шие». 

Ноябрь - знакомить с правилами поведения чужими 

людьми. 

Ситуативные беседы: «Моя семья и другие 

люди», «Чтобы был порядок». 

Декабрь - знакомить с правилами общения с животны-

ми: не дразнить, не обижать, не подходить к 

незнакомым животным; - знакомить с без-

опасностью на улице зимой. 

- Ситуативные беседы: «Как вести себя в 

цирке», «Как обезопасить себя на улице зи-

мой». Консультации для родителей «Трав-

мированность детей на улице зимой». 

Январь знакомить с правилами поведения в природе: 

нельзя брать в рот растения, грибы, не ломать 

деревья; - расширять представление детей о 

правилах дорожного движения. 

- Ситуативные беседы: «Опасные ягоды», 

«Опасные растения», «Светофор и дорога», 

«Правила поведения в городе». Иллюстра-

ции, картинки, мультфильмы. 
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Февраль  - знакомить с правилами безопасного пользо-

вания строительными инструментами.  

Ситуативные беседы: «Папы наши защитни-

ки», «Как пользоваться пилой, чтобы не по-

раниться». - Рассматривание иллюстраций. - 

Рассказы воспитателя о внешности пап, об 

их профессиях. - Загадывание загадок. 

Апрель - знакомить с правилами дорожного 

движения; 

- знакомить с правилами поведения 

на дороге; 

-знакомить с машинами 

специального назначения скорая 

помощь, пожарная машина. 

Ситуативные беседы: «Светофор», 

«Скорая помощь», «Пожарная 

машина». 

- Рассматривание иллюстраций. 

Май - знакомить с правилами поведения в природе 

(опасные растении и насекомые). 

Ситуативные беседы: «Осторожно! Пчела», 

«Опасные растения». - Показ картинок, ил-

люстраций. 

 

 

2.1.2. «Познавательное развитие» 
Объем образовательной нагрузки  

Вид деятельности Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Предметное окружение 1 
2 18 

Мир природы 1 
2 18 

Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

1 
4 36 

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать вни-

мание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простей-

шие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению 

к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и клас-

сифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, 

столовая, кухонная). 

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

вершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (ис-

пользуя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предме-

тов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание раз-

личных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однород-

ные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, фор-

ме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

 

Перспективно-тематический план реализации раздела «Развитие познавательноисследовательской  

деятельности» в режимных моментах 

 

Месяц Название темы Цель, задачи Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь «Транспорт» Учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, основные 

признаки (цвет, форма, величина, строе-

ние, функции т.д.) 

С. - 19-20 
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Октябрь «Одежда» Упражнять детей в умении определять и 

различать одежду, выделять  основные 

признаки предметов одежды 

(цвет, форма, строение, величина); груп-

пировать предметы по признакам. 

С. - 23 - 24 

Ноябрь «Теремок» Знакомить детей со свойствами дерева, со 

структурой его поверхности. 

С. -27 

Декабрь «Найти предметы ру-

котворного мира» 

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного мира и 

рукотворного мира. 

С.-29-30 

Январь «Радио» Побуждать детей составлять рассказы о 

предмете с опорой на алгоритм (условные 

символы: материал, назначение, составные 

части, принадлежность к природному или 

рукотворному миру), определять обобща-

ющее слово для группы предметов. 

С.-36-37 

Февраль «Смешной рисунок» Знакомить детей со свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности 

С.-37-38 

Март «Золотая мама» Знакомить детей со свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности. Расширять 

представления о предметах одежды. 

С.-40-41 

Апрель «Что лучше: бумага 

или ткань?» 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, 

их свойствах и качествах; учить устанав-

ливать отношения между материалом, из 

которого изготовлен предмет, и способом 

использования предмета 

С.-46-48 

Май «Подарки для медве-

жонка» 

Закреплять знания детей о свойствах раз-

личных материалов, структуре их поверх-

ности. Совершенствовать умения детей 

различать материалы, производить с ними 

разнообразные действия. 

С.-48 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произве-

дениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руково-

дитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых дей-

ствиях, результатах труда. 

 

 

Перспективно-тематический план (предметное окружение) 
Источник методической литературы: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 80с. 

Месяц Название  

темы 

Цель, задачи Источник  

М.Л. 

Сен-

тябрь 

«Папа, мама, я - 

семья» 

Формировать первоначальное представления о семье. Воспи-

тывать у ребенка интерес к собственному имени. 

С. -21 -22 

Октябрь «Кто в домике 

живет?» 

Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внима-

ние на черты их характера, особенности поведения. 

С. -25 -26 

Ноябрь «Варвара - кра-

са, длинная 

коса» 

Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о том, 

что мама проявляет заботу о своей семье, о своем любимом 

ребенке. Формировать уважение к маме. 

С. - 28 -29 

Декабрь «Хорошо у нас 

в детском саду» 

Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях до-

школьного учреждения. Воспитывать доброжелательное от-

ношение, уважение к работникам дошкольного учреждения. 

С.-30-32 

Январь «Приключения 

в комнате» 

Продолжать знакомить детей с трудом мамы дома (убирает, 

моет посуду, чистит ковры, палас, ухаживает за комнатными 

С.-34-36 
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растениями, вытирает пыль, стирает и гладит белье). Форми-

ровать уважение к маме, желание помогать ей в работе по 

дому. 

Февраль 

« 

«Мой родной 

город» 

Учить детей называть свой родной город (поселок). Дать 

элементарные представления о родном городе (поселке). 

Подвести детей к пониманию того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, различных машин. Воспитывать лю-

бовь к родному городу (поселку). 

С.-38-39 

Март «Как мы с Фун-

тиком возили 

песок» 

Дать детям представление о том, что папа проявляет заботу о 

своей семье; папа умеет управлять машиной, перевозить груз 

и людей - он шофер в своем доме. Формировать уважение к 

папе. 

С. -41 -42 

Апрель «Няня моет 

посуду» 

Продолжать знакомить детей с трудом работников дошколь-

ного учреждения - помощников воспитателей; учить назы-

вать их по имени, отчеству, обращаться к ним на «вы»; пока-

зать отношение взрослого к труду. Воспитывать уважение к 

помощнику воспитателя и к его труду. 

С. -45 -46 

Май «Подарок для 

крокодила Ге-

ны» 

Познакомить детей с трудом повара, показать важность по-

ложительного отношения взрослого к своей работе. Воспи-

тывать интерес к трудовой деятельности взрослых.   

С 49-50 

 

 

Формирование элементарных математических представлений.  

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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 по-

нятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», 

«ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (пред-

метов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопро-

сы, 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 боль-

шей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизме-

рять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), 

пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — корот-

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

кий, 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 — ве-

чер. 

 

 

Перспективно-тематический план реализации раздела «Формирование элементарных математиче-

ских представлений» в режимных моментах. 
Источник методической литературы: Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных мате-

матических представлений. Система работы в первой младшей группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. - 48 с. 

  

Месяц 

 

Название 

емы 

Цель, задачи Источник  

М.Л. 
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Сен-

тябрь 

Занятие 1 Закреплять умения различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и величины фигур. 

С-11 

Занятие 2 Закреплять умения различать контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова большой, маленький. 

С-12 

Октябрь 

 

 

 

Занятие 1 Закреплять умение различать количество предметов, используя 

слова один, много, мало. 

С-12-13 

Занятие 2 Познакомить с составлением группы предметов из отдельных 

предметов и выделением из нее одного предмета; учить понимать 

слова много, один, ни одного. 

С13-14 

Занятие3 Продолжать формировать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из нее один предмет, учить отве-

чать на вопрос «сколько?» и определять совокупности словами 

один, много, ни одного.  

Познакомить с кругом; учить обследовать его форму осязательно 

двигательным путем. 

 

С14-15 

Занятие 4 Совершенствовать умение составлять  группу из отдельных пред-

метов и выделять один предмет из группы, обозначать совокупно-

сти словами один, много, ни одного. • Продолжать учить различать 

и называть круг, обследовать его осязательно-двигательным путем 

и сравнивать круги по величине: большой, маленький. 

 

С. 15-16 

Ноябрь 

 

Занятие 1 Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат 

сравнения словами длинный - короткий, длиннее - короче.  

 Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдель-

ных предметов и выделять один предмет из группы; обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного. 

С.16-17 

Занятие 2 Учить находить один или много предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», используя слова один, 

много. • Продолжать учить сравнивать два предмета по длине спо-

собами наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 

словами длинный - короткий, длиннее - короче 

С 17-18 

 

 

 

 

Занятие 3 Продолжать учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, 

много. • Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат. 

С.18 

Занятие 4 Закреплять умение находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, 

много. Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 

С.19 

Декабрь 

 

Занятие 1 Совершать умение сравнивать два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать словами длинный - короткий, длиннее - ко-

роче, одинаковые по длине. • Упражнять в умении находить один и 

много предметов в окружающей обстановке 

С19-20 

Занятие 2 Продолжать совершенствовать умение находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. С.-20-21 19 • Закреплять 

умение различать и называть круг и квадрат. • Совершенствовать 

умение сравнивать два предмета по длине способами наложения и 

приложения; обозначать результаты сравнения словами длинный - 

короткий, длиннее - короче 

С.20-21 

Занятие 3 Учить сравнивать две разные группы предметов способом наложе-

ния, понимать значение слов по много, поровну. • Упражнять в 

ориентировании на собственном теле, различать правую и левую 

руки. 

С.21-22 

Занятие 4 Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов спосо-

бом наложения, активизировать в речи выражения по много, по-

ровну, столько - сколько. • Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине, используя приемы наложения и приложения 

и слова длинный - короткий, длиннее - короче 

С22-23 

Январь Занятие 1 Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения, обозначать результаты сравне-

ния словами широкий - узкий, шире - уже. • Продолжать учить 

сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

С.23-24 
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обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько - сколько. 

Занятие 2 Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами 

наложения и приложения, определять результаты сравнения слова-

ми широкий - узкий, шире - уже. • Совершенствовать навыки срав-

нения двух равных групп предметов способом наложен 

С.24-25 

  ия; умение обозначать результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько - сколько. • Закреплять умение различать и назы-

вать круг и квадрат. 

 

 Занятие 3 Познакомить детей с треугольником: учить различать и называть 

фигуру. • Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов С. - 26 - 27 20 способом наложения, обозначать резуль-

таты сравнения словами по много, поровну, столько - сколько. • 

Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, учить 

пользоваться словами широкий - узкий, шире - уже, одинаковые по 

ширине. 

С.26-27 

Занятие 4 Учить сравнивать две равные группы предметов способом прило-

жения, обозначать результаты сравнения словами по много, поров-

ну, столько - сколько. • Продолжать знакомить с треугольником, 

учить называть и сравнивать его с квадратом 

С.27-28 

Февраль Занятие 1 Продолжать сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько - сколько. • Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, тре-

угольник). • Упражнять в определении пространственных направ-

лений от себя и обозначать их словами вверху - внизу. 

С.28-29 

Занятие 2 Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, 

учить понимать слова высокий - низкий, выше - ниже. • Упражнять 

в определении пространственных направлений от себя. • Совер-

шенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов спо-

собом приложения и пользоваться словами по много, поровну, 

столько - сколько. 

 

Занятие 3 Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения слова-

ми высокий - низкий, выше - ниже.  Продолжать совершенствовать 

навыки сравнения двух равных групп предметов способами нало-

жения и приложения, обозначать результаты сравнения словами 

поровну, столько - сколько. 

С.30-31 

Занятие 4 Учить сравнивать две неравные группы предметов способом нало-

жения, обозначать результаты сравнения словами больше - меньше, 

столько - сколько. • Совершенствовать умение сравнивать два кон-

трастных по высоте предмета знакомыми способами, обозначать 

результаты сравнения словами высокий - низкий, выше - ниже 

С.31-32 

Март Занятие 1 Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов спосо-

бами наложения и  приложения, обозначать результаты сравнения 

словами больше - меньше, столько - сколько, поровну. • Совершен-

ствовать умение различать и называть круг, квадрат, треугольник 

С.33-34 

Занятие 2 Совершенствовать умение сравнивать две  равные и неравные 

группы предметов, пользоваться выражениями поровну, столько - 

сколько, больше - меньше.  

• Закреплять способы сравнения двух  предметов по длине и высо-

те, обозначать  результаты сравнения соответствующими  словами. 

С.34-35 

Занятие 3 Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложе-

ния и приложения и пользоваться  

словами столько - сколько, больше - меньше. •  

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

С.35-36 

Занятие 4 Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, 

учить обозначать результаты сравнения соответствующими слова-

ми. • Формировать умение различать количество звуков на слух 

(много и один). • Упражнять в различении и назывании геометри-

ческих фигур: круга, квадрата, треугольника. 

С.36-37 

Апрель Занятие 1 Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по С.37-38 
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образцу (без счета и называния числа). • Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Занятие 2 Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов 

и звуков по образцу (без счета и  называния числа).  Упражнять в 

умении сравнивать два предмета по величине, обозначать результат 

сравнения словами большой, маленький. Упражнять в умении раз-

личать пространственные направления от себя и обозначать их сло-

вами: впереди - сзади, слева - справа. 

С.38-39 

Занятие 3 Учить различать одно и много движений и обозначать их количе-

ство словами один, много. • Упражнять в умении различать про-

странственные направления относительно себя и обозначать их 

словами впереди - сзади, вверху - внизу, слева - справа. • Совер-

шенствовать умение составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

С.39-40 

Занятие 4 Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движе-

ний и называть их словами много и один. • Закреплять умение раз-

личать и называть части суток: утро, вечер. 

С.40-41 

Май 

 

Занятие 1 Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы 

предметов способами наложения и приложения, пользоваться вы-

ражениями столько - сколько, больше - меньше. • Упражнять в 

сравнении двух предметов по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, маленький. • Учить определять про-

странственное расположение предметов, используя предлоги на, 

под, в и т.д. 

С.41-42 

Занятие 2 Совершенствовать умение различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

С.42-43 

Занятие 3-4 Свободное планирование работы с учетом усвоения программного 

материала и особенностей конкретной возрастной группы. 

С.43 

 

 
 

  
   . Ознакомление с миром природы. 

 Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними жи-

вотными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волни-

стыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. 

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 (ябло-

ко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

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

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста расте-

ний 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 — рас-

сыпается, 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 (если растение не полить, оно может 

засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, 

не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые ве-

щи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 
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Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внеш-

нему 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, лю-

ди 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. 

 

Перспективно-тематический план реализации раздела «Ознакомление с миром природы» в ООД. 
Источник методической литературы: Соломенникова О. А., Ознакомление с природой в детском саду: 

Первая младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 64с. 

Месяц 

 

Название 

темы 

Цель, задачи 

 

Источник  

М.Л. 

Сентябрь «Овощи с ого-

рода» 

Учить детей различать по внешнему виду и вкусу и называть 

овощи (огурец, помидор, морковь, репа). Расширять представ-

ления о выращивании овощных культур. Вызвать желание 

участвовать в инсценировке русской народной сказки «Репка». 

С. -25 -26 

Октябрь «Метаем воду 

в аквариуме» 

Расширять знания о декоративных рыбках. Дать элементарные 

представления об уходе за декоративными рыбками. Формиро-

вать доброе отношение к окружающему миру. 

С. - 26 - 29 

Ноябрь «В гостях у 

бабушки» 

Продолжать знакомить с домашними животным, их детены-

шами. Учить правильно обращаться с домашними животными. 

Формировать заботливое отношение к домашним животным. 

С.-29-31 

Декабрь «Покормим 

птиц зимой» 

Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. Показать 

детям кормушку для птиц. Формировать желание подкармли-

вать птиц зимой. Расширять представления о зимующих пти-

цах. 

С.-32-33 

Январь «В январе, в 

январе, много 

снега во дво-

ре...» 

Уточнять знания детей о зимних явлениях природы. Формиро-

вать эстетическое отношение к окружающей природе. Обога-

щать и активизировать словарный запас. 

С.-34-35 

Февраль «У меня живет 

котенок» 

Продолжать знакомить с домашними животными. Формиро-

вать умение правильно обращаться с животными. Развивать 

желание наблюдать за котенком. Учить делиться впечатления-

ми. 

С.-35-37 

Март «Уход за ком-

натным расте-

нием» 

Расширять представления о комнатных растениях (о кливии). 

Закреплять умение поливать растения из лейки, ухаживать за 

ними. Учить протирать листья влажной тряпочкой 

С.-37-39 

Апрель «Прогулка по 

весеннему ле-

су» 

Знакомить с характерными особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о лесных растениях и животных. 

Формировать представления о простейших связях в природе 

С.-39-42  

 

Май «Экологиче-

ская тропа» 

Расширять знания детей о растениях, формировать бережное 

отношение к ним. Дать представления о посадке деревьев. 

Формировать трудовые навыки.  

С. - 42 - 45 



24 

 
 

 

 

 

2.1.3. «Речевое развитие» 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Развитие речи 1 4 36 

Чтение худ. литературы 1 4 36 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи. 

 Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстни-

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

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуй-

ста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать кон-

такты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать 

ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

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

окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

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

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать рас-

ширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обу-

ви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

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

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пу-

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

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местопо-

ложение (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 неко-

торые 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 вырази-

тельность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными ин-

тонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительны-

ми в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать упо-

треблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множе-

ственного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относить-

ся к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мульт-

фильмов. 

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 впечатле-

ниями с воспитателями и родителями. 
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Перспективно-тематический план реализации раздела «Развитие речи» в ООД 

Источник методической литературы: Гербова В. В., Развитие речи в детском саду:  младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 112 с.: цв. вкл. 

 

№ Название темы Цель, задачи Источник  

М.Л 

 Сентябрь 

1 Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение стихотворения 

С. Черного «Приставалка». 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с по-

мощью рассказа воспитателя (игры); помочь 

малышам поверить в то, что каждый из них - 

замечательный ребенок и взрослые их любят. 

С.28-31 

2 Чтение русской народной сказки 

«Кот, петух и лиса» 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и 

лиса» (обр. М. Боголюбской). 

С.31-32 

3 Звуковая культура речи: звуки а, 

у. Дидактическая игра «Не оши-

бись». 

Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков (изолированных, в звуко-

сочетаниях, словах). Активизировать в речи 

детей обобщающие слова. 

С.32-33 

4 Звуковая культура речи: звук у. Упражнять детей в четкой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях); отраба-

тывать плавный выдох; побуждать произносить 

звук в разной тональности с разной громкостью 

(по подражанию) 

С.33-35 

Октябрь 

1 Дидактическая игра «Чья вещь?». 

Рассматривание сюжетных кар-

тин (по выбору педагога). 

У пражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и прилага-

тельными. Помочь детям понять сюжет карти-

ны, охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

С.-36-38 

 

2 

Чтение русской народной сказки 

«Колобок». Дидактическое 

упражнение «Играем в слова» 

Познакомить со сказкой «Колобок» (обр. К. 

Ушинского). Упражнять детей в образовании 

слов по аналогии. 

С. - 39 -40 

3 

 

Звуковая культура речи: звук о. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Колобок» 

Продолжать приучать детей внимательно рас-

сматривать рисунки в книгах, объяснять содер-

жание иллюстраций. Отрабатывать четкое про-

изношение звука о. 

С. - 39 -40 

4 Чтение стихотворения А. Блока 

«Зайчик». Заучивание стихотво-

рения А. Плещеева «Осень 

наступила...».  

 

Помочь детям запомнить стихотворение А. 

Плещеева «Осень наступила». При восприятии 

стихотворения А. Блока «Зайчик» вызвать со-

чувствие к зайчишке, которому холодно, голод-

но и страшно в неуютную осеннюю пору 

С. - 40 -41  

 Ноябрь 

1 Чтение стихотворений об осени. 

Дидактическое упражнение «Что 

из чего получается» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтиче-

ский слух. Упражнять в образовании слов по 

аналогии. 

С. -41 -42 

2 Звуковая культура речи: звук и. Упражнять детей в четком и правильном произ-

ношении звука и (изолированного, в словосоче-

таниях, в словах). 

С. - 42 -43 

3 Рассматривание сюжетных кар-

тин (по выбору педагога). 

Учить детей рассматривать картину, отвечать 

на вопросы воспитателя, слушать его поясне-

ния. Упражнять в умении вести диалог, упо-

треблять существительные, обозначающие де-

тенышей животных, правильно и четко прого-

варивать слова со звуками к, т. 

С. -43 -46 

4 Чтение стихотворений из цикла 

С. Маршака «Детки в клетке». 

Познакомить детей с яркими поэтическими об-

разами животных из стихотворений С. Марша-

ка. 

С. - 46 -47 

 Декабрь 
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1 Чтение сказки «Снегурочка и 

лиса». 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Снегурочка и лиса» (обр. М. Булатова), с обра-

зом лисы (отличным от лисиц из других сказок). 

Упражнять в выразительном чтении отрывка - 

причитания Снегурочки. 

С. -50 28 

2 Повторение сказки «Снегурочка 

и лиса». Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный мешочек». 

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурочка и 

лиса». Упражнять в произношении слов со зву-

ком э (игра «Эхо»), в определении качеств 

предметов на ощупь (игра «Чудесный мешо-

чек»). 

С. -51 - 52 

3 Чтение рассказа Л. Воронковой 

«Снег идет», стихотворения А. 

Босева «Трое». 

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой 

«Снег идет», оживив в памяти детей их соб-

ственные впечатления от обильного снегопада. 

Помочь запомнить стихотворение А. Босева 

«Трое» (пер. с болг. В. Викторова). 

С. -52 

4 Игра - инсценировка «У матреш-

ки - новоселье». 

Способствовать формированию диалогической 

речи; учить правильно называть строительные 

детали и их цвета 

С. -53 - 54 

 Январь 

1 Чтение русской народной сказки 

«Гуси - лебеди». 

Познакомить детей со сказкой «Гуси - лебеди» 

(обр. М. Булатова), вызвать желание послушать 

ее еще раз, поиграть в сказку. 

С. - 54 - 55 

2 Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Гуси - лебеди» и сюжет-

ных картин (по выбору педагога). 

Продолжать объяснять детям, как много инте-

ресного можно узнать, если внимательно рас-

сматривать картинки рисунки в книгах. Учить 

детей рассматривать сюжетную картину, отве-

чать на вопросы воспитателя, делать простей-

шие выводы, высказывать предположения. 

С. -55 - 57 

3 Звуковая культура речи: звуки м, 

мъ. Дидактическое упражнение 

«Вставь словечко». 

Упражнять детей в четком произношении зву-

ков м, мъ в словах, фразовой речи; способство-

вать воспитанию интонационной выразитель-

ной речи. Продолжать учить образовывать сло-

ва по аналогии. 

С. - 57 - 58 

4 Звуковая культура речи: звуки п, 

пъ. Дидактическая игра «Ярмар-

ка». 

Упражнять в отчетливом и правильном произ-

ношении звуков п, пъ. С помощью дидактиче-

ской игры побуждать детей вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками п, пъ.. 

С. - 58 - 59 

Февраль 

1 Чтение русской народной сказки 

«Лиса и заяц». 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» 

(обр. В. Даля), помочь понять смысл произведе-

ния (мал удалец, да храбрец). 

С.-59-60 

2 Звуковая культура речи: Упражнять детей в правильном произношении 

звуков б, бъ (в звукосочетания, словах, фразах) 

С. - 60 - 62 

3 Заучивание стихотворения В. 

Берестова «Петушки распетуши-

лись». 

 Помочь детям запомнить стихотворение В. Бе-

рестова «Петушки распетушились», учить вы-

разительно читать его. 

С. - 63 - 64 

4 Беседа на тему «Что такое хоро-

шо и что такое плохо». 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, совер-

шенствовать их диалогическую речь (умение 

вступать в разговор; высказывать суждение так, 

чтобы оно было понятно окружающим; грамма-

тически правильно отражать в речи свои впе-

чатления). 

С. - 63 - 64 

 Март 

1 Чтение стихотворения И. Кося-

кова «Все она». Дидактическое 

упражнение «Очень мамочку 

люблю, потому что...» 

Познакомить детей со стихотворением И. Кося-

кова «Все она». Совершенствовать диалогиче-

скую речь малышей. 

С. - 64 - 66 

2 

 

Звуковая культура речи: звуки т, 

п, к. 

Закреплять произношение звука т в словах и 

фразовой речи; учить детей отчетливо произно-

сить звукоподражания со звуками т, п, к; 

упражнять в произношении звукоподражаний с 

разной скоростью и громкостью. 

С.-66-68 
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3 Чтение русской народной сказки 

«У страха глаза велики» 

Напомнить детям известные им русские народ-

ные сказки и познакомить со сказкой «У страха 

глаза велики» (обр. М. Серовой). Помочь детям 

правильно воспроизвести начало и конец сказки 

С. -68 

4 Рассматривание сюжетных кар-

тин (по выбору педагога). Дидак-

тическое упражнение на звуко-

произношение (дидактическая 

игра «Что изменилось»). 

Продолжать учить детей рассматривать сюжет-

ную картину, помогая им определить ее тему и 

конкретизировать действия и взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать правильное и отчет-

ливое произношение звукоподражательных 

слов (учить характеризировать местоположение 

предметов). 

С.-69-71 

Апрель 

1 Чтение стихотворения А. Плеще-

ева «Весна». Дидактическое 

упражнение «Когда это быва-

ет?». 

Познакомить детей со стихотворением А. Пле-

щеева «Весна». Учить называть признаки вре-

мен года. 

С.-71 -72 

2 Звуковая культура речи: звук ф. Учить детей отчетливо и правильно произно-

сить изолированный звук ф и звукоподража-

тельные слова с этим звуком. 

С. - 72 - 73 

3 Чтение и драматизация русской 

народной песенки «Курочка - 

рябушечка». Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору 

педагога). 

Познакомить детей с русской народной песен-

кой «Курочка - рябушечка». Продолжать учить 

рассматривать сюжетную картину и рассказы-

вать о том, что на ней изображено 

С.-73 -75 

4 Звуковая культура речи: звук с. Отрабатывать четкое произношение звука с. 

Упражнять детей в умении вести диалог. 

С.75-76 

        Май 

1 Чтение русской народной сказки 

«Бычок - черный бочок, белые 

копытца». Литературная викто-

рина. 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Бычок - черный бочок, белые копытца» (обр. 

М. Булатова). Помочь детям вспомнить назва-

ния и содержание сказок, которые им читали на 

занятиях. 

С.76-77 

2 Звуковая культура речи: звук: з. Упражнять детей в четком произношении звука 

з. 

С.-77-78 

3 Повторение стихотворений. За-

учивание стихотворения И. Бе-

лоусова «Весенняя гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они 

учили в течение года; запомнить новое стихо-

творение. 

С. -79 

4 

 

Звуковая культура речи: звук ц Отрабатывать четкое произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении звукоподража-

ний; учить изменять темп речи. 

С. - 80 - 81 

 

 

 

 

  

Художественная литература. 

  

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для пер-

вой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возмож-

ность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллю-

страции. 

 

Репертуар художественной литературы для чтения в режимных моментах. 
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Месяц Художественная литература 

Сентябрь Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички: «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к 

бабе, к деду...»; Сказки: «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; Произведения поэтов и 

писателей России. К. Бальмонт «Осень», С 

Октябрь Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички: «Пальчик-мальчик...», «Ночь пришла ...»; 

Сказки: «Колобок», обр. К. Ушинского; П роизведения поэтов и писателей России. А. Блок 

«Зайчик», А. Плещеев «Осень наступила...»; Заучивание наизусть. «Пальчик-мальчик...». 

Ноябрь Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички: «Сорока, сорока ...?», «Чики-чики-

чикалочки...»; Сказки: «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; Произведения поэтов и писа-

телей России. С. Маршак «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

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

наизусть. А. Плещеев «Сельская песня». 

Декабрть Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички: «Кисонька- мурысенъка...», «Тень, тень, 

потетень ...»; Сказки: «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова; П роизведения поэтов и писа-

телей России. Л. Воронкова «Маша- растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»), А. 

Босев «Трое»; Заучивание наизусть. Е. Ильина «Наша елка» (в сокр.) 

Январь Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички: «Тили-бом! Тили- бом!...»; «Как у нашего 

кота...»; Сказки: «Гуси-лебеди», обр. М. Булатова; П роизведения поэтов и писателей Рос-

сии. К. Чуковский «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежи-

ки смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево»; Заучивание наизусть. К. Чуковский «Ел-

ка» (в сокр.). 

Февраль Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички: «Ай, качи-качи- качи...», «Заря-

заряница...»; Сказки: «Лиса и заяц», обр. В. Даля; Произведения поэтов и писателей России. 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?», В. Берестов «Петушки», А. Барто, 

П. Барто «Девочка чумазая»; Заучивание наизусть. «Мыши водят хоровод...» 

Март Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички: «Заинька, попляши...», «Сидит белка на 

тележке...»; Сказки: «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; П роизведения поэтов и пи-

сателей России. П. Косяков «Все она», С. Михалков «Песенка друзей»; Заучивание 

наизусть. А. Барто «Мишка», «Мячик», «Кораблик». 

Апрель Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички: «Радуга-дуга...», «Курочка-рябушечка...»; 

Сказки: «Теремок», обр. Е. Чарушина; П роизведения поэтов и писателей России. А. Пле-

щеев «Весна», И. Токмакова «Медведь»; А. Н. Толстой «Еж», «Лиса», «Петушки»; Заучи-

вание наизусть. «Огуречик, огуречик...» 

Май Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички: «Божья коровка ...», «Жили у бабуси ...»; 

Сказки: «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; Произведения поэтов 

и писателей России. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»; К. Бальмонт «Комарики-макарики»; Заучивание наизусть. Н. Саконская 

«Где мой пальчик?»._ 

 

 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

  
Изобразительная деятельность.  

 Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игруш-

ки), 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 
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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 от-

тенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изобра-

жаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игру-

шек, 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 о свойствах глины, пластилина, пластиче-

ской 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, ис-

пользуя 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, пира-

мидка 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 наклеи-

ваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к ли-

сту бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

 

 

Перспективно-тематический план (рисование) 

Источник методической литературы: Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

— М.: Мозаика - Синтез, 2010 г.  

№ Название те-

мы 

Цель, задачи Источ-

ник  

М.Л. 

                                    Сентябрь 

1 «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 ка-

рандашом на бумаге; предлагать провести пальчиками по нарисованным 

линиям и конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с предмета-

ми. Развивать желание рисовать. 

С. -45 

2  3 «Идет дождь» Учить детей передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, 

видеть в рисунке образ явления. Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать карандаш. Развивать желание рисо-

вать. 

С. -46 

3 «Привяжем к 

шарикам цвет-

ные ниточки» 

Учить детей правильно держать карандаш; рисовать прямые линии свер-

ху вниз; вести линии неотрывно, слитно. Развивать эстетическое воспри-

ятие. Учить видеть в линиях образ предмета. 

С. -48 



30 

 
 

 

 

 4 «Красивый 

полосатый 

коврик» 

Учить детей рисовать линии слева направо, вести кисть по ворсу неот-

рывно; набирать краску на кисть, тщательно промывать кисть; рисовать 

другой краской аккуратно, не заходя на те места, где уже нарисовано. 

Продолжать развивать восприятие цвета, закреплять знание цветов. Раз-

вивать творческие способности. 

С. -50 

 Октябрь 

1 «Разноцветный 

ковер из листь-

ев» 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представле-

ния. Учить детей правильно держать кисть, опускать ее в краску всем 

ворсом, снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить изображать ли-

сточки способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 

С.-52-53 

2 «Цветные клу-

бочки» 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми движениями, не отры-

вая карандаша (фломастера) от бумаги; правильно держать карандаш; в 

процессе рисования использовать карандаши разных цветов. Обращать 

внимание детей на красоту разноцветных изображений. 

С.-53 -54 

 3 «Разноцветные 

мыльные пу-

зыри» 

Учить детей правильно держать карандаш, передавать в рисунке округ-

лую форму. Отрабатывать кругообразное движение руки. Учить исполь-

зовать в процессе рисования карандаши разных цветов. Развивать вос-

приятие цвета. Закреплять знание цветов. Вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 

С. -55 

4 «Раздувайся, 

пузырь...» 

Учить детей передавать в рисунке образы подвижной игры. Закреплять 

умение рисовать предметы круглой формы разной величины. Формиро-

вать умение рисовать красками, правильно держать кисть. Закреплять 

знание цветов. Развивать образные представления, воображение. 

С. -56 

                                               ноябрь 

1 «Красивые 

воздушные 

шары (мячи)» 

Учить рисовать предметы круглой формы. Учить правильно держать 

карандаш, в процессе рисования использовать карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к рисованию. Вызывать положительное эмоциональ-

ное отношение к созданным изображениям. 

С. -60 

2 «Разноцветные 

колеса» 

Учить рисовать предметы круглой формы слитным неотрывным движе-

нием кисти. Закреплять умение промывать кисть, промакивать ворс про-

мытой кисти о тряпочку (салфетку). Развивать восприятие цвета. Закреп-

лять знание цветов. Учить детей рассматривать готовые работы; выде-

лять ровные красивые колечки. 

С.-61 -62 

3 «Нарисуй что - 

то круглое» 

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. С. - 

63 - 64 35 Учить радоваться своим рисункам, называть изображенные 

предметы и явления. Развивать самостоятельность, творчество. 

С. - 63 - 

64 

4 «Нарисуй, что 

хочешь краси-

вое» 

Вызвать желание рисовать. Развивать умение самостоятельно задумы-

вать содержание рисунка, осуществлять свой замысел. Упражнять в ри-

совании карандашами. Учить радоваться своим рисункам и рисункам 

товарищей; называть нарисованные предметы и явления. Воспитывать 

самостоятельность, развивать творчество. 

С. -65 

                                                      декабрь 

1 «Снежные ко-

мочки, боль-

шие и малень-

кие» 

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы. Учить правиль-

ным приемам закрашивания красками (не выходя за контур, проводить 

линии кистью сверху вниз или слева направо). Учить повторять изобра-

жение, заполняя свободное пространство листа. 

С. - 66 - 

67 

2 «Деревья на 

нашем участ-

ке» 

Учить детей 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. 

С. - 68 - 

69 

3 «Елочка» Учить детей передавать в рисовании образ елочки; рисовать предметы, 

состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных или наклонных). 

Продолжать учить пользоваться красками и кистью. 

С. -70 

4 «Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование узо-

ров» 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. Вызвать радость от 

рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить внима-

ние детей на узоры, украшающие игрушки. Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, их цвет.  

С. -71-72 

 январь 

1 «Новогодняя Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; рисовать С. - 73 - 
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елка с огонь-

ками и шари-

ками» 

елочку крупно, во весь лист; украшать ее, используя приемы примакива-

ния, рисования круглых форм и линий. Развивать эстетическое восприя-

тие, формировать образные представления. Познакомить с розовым и 

голубым цветами. Вызывать чувство радости от красивых рисунков. 

74 

2 «Украсим ру-

кавичку- до-

мик» 

Учить рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», создавать сказочный 

образ. Развивать воображение, творчество. С. -74 36 Формировать уме-

ние украшать предмет. Закреплять умение использовать в процессе ри-

сования краски разных цветов; чисто промывать кисть и осушать ее о 

салфеточку, прежде чем взять другую краску. 

С. - 75 - 

76 

3 «Украсим 

дымковскую 

уточку» 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить выделять 

элементы росписи, наносить их на вырезанную из бумаги уточку. Вызы-

вать радость от получившегося результата; от яркости, красоты дымков-

ской росписи. 

С. - 75 - 

76 

4 Рисование по 

замыслу 

Учить детей задумывать содержание рисунка, использовать усвоенные 

приемы рисования. Учить заполнять изображениями весь лист. Вызы-

вать желание рассматривать рисунки, обсуждать их; радоваться красоч-

ным изображениям, их разнообразию. 

С. -77 

 февраль 

1 «Мы слепили 

на прогулке 

снеговиков» 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы забавных снего-

виков. Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Продолжать 

учить передавать в рисунке строение предмета, состоящего из несколь-

ких частей; закреплять навык закрашивания круглой формы слитными 

линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти. 

С. - 79 - 

80 

2 «Светит сол-

нышко» 

Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую 

форму с прямыми и изогнутыми линиями. Закреплять умение отжимать 

лишнюю краску о край розетки (баночки). Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими теме. Развивать самостоятельность, 

творчество 

С. -81 

3 «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. 

С. - 82 - 

83 

4 «Деревья в 

снегу» 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить располагать на листе несколько деревьев. Закреплять 

умение промывать кисть. Развивать эстетическое восприятие. 

С. - 83 - 

84 

                                            март 

1 «Красивые 

флажки на ни-

точке» 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы отдельными вер-

тикальными и горизонтальными линиями. Познакомить с прямоугольной 

формой. Отрабатывать приемы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

С. - 86 - 

87 

2 «Нарисуйте, 

кто что хочет 

красивое» 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и выделять красивые 

предметы, явления. Закреплять умение детей рисовать разными материа-

лами, выбирая их по своему желанию 

С. -89 

3 «Книжки-

малышки» 

Учить формообразующим движениям рисования четырехугольных форм 

непрерывным движением руки слева направо, сверху вниз и т.д. (начи-

нать движение можно с любой стороны). Уточнить прием закрашивания 

движением руки сверху вниз или слева направо. Развивать воображение, 

творческие способности детей. 

С. -90 

4 «Нарисуй что-

то прямоуголь-

ной формы» 

Учить самостоятельно задумывать содержание рисунка, применять по-

лученные навыки изображения разных предметов прямоугольной фор-

мы. Учить отбирать для рисунка карандаши нужных цветов. Упражнять 

в рисовании и закрашивании предметов прямоугольной формы. Разви-

вать чувство цвета, воображение. 

С. -91 

 апрель 

1 «Разноцветные 

платочки су-

шатся» 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов квадратной формы 

неотрывным движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении - сверху вниз, не заходя за контур; 

располагать изображения по всему листу бумаги. 

С. -93 

2 «Скворечник» Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; правильно передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приемы закрашивания. 

С. -95 

3 «Красивый 

коврик» 

Упражнять детей в рисовании линий разного характера (прямых, 

наклонных, волнистых и др.). Учить пересекать линии; украшать квад-

С. - 95 - 

96 



32 

 
 

 

 

ратный лист бумаги разноцветными линиями, проведенными в разных 

направлениях. Вызывать положительный эмоциональный отклик на об-

щий результат 

4 «Красивая те-

лежка» 

Продолжать формировать умение изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. Упражнять в рисо-

вании и  закрашивании красками. Поощрять умение выбирать краску по 

своему вкусу; дополнять рисунок деталями, подходящими по содержа-

нию к главному изображению. Развивать инициативу, воображение. 

С. - 97 - 

98 

 май 

1 «Картинка о 

празднике» 

Продолжать развивать умение на основе полученных впечатлений опре-

делять содержание своего рисунка. Воспитывать самостоятельность, 

желание рисовать то, что понравилось. Упражнять в рисовании краска-

ми. Воспитывать положительное эмоциональное отношение к красивым 

изображениям. Развивать желание рассказывать о своих рисунках 

С. - 100- 

101 

 

 

2 «Одуванчики в 

траве» 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов. Отрабатывать приемы рисования красками. Закреплять 

умение аккуратно промывать кисть, осушать ее о тряпочку. Учить радо-

ваться своим рисункам. Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение. 

С. - 101 - 

102 

3 Рисование 

красками по 

замыслу 

Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить детей вносить в ри-

сунок элементы творчества, отбирать для своего рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе полученными умениями и навыками 

С. - 102- 

103 

4 «Платочек» Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий из вертикальных и го-

ризонтальных линий. Следить за правильным положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, непрерывного движения. Учить самостоятельно 

подбирать сочетания красок для платочка (платья); при рисовании дома 

передавать его основные части: стены, окна и др. Развивать эстетическое 

восприятие. 

С. - 103 - 

104 

 

 

Лепка.  

  

 

Перспективно-тематический план (лепка) 

Источник методической литературы: Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

— М.: Мозаика - Синтез, 2010 г.  

  

  

№ Название темы Цель, задачи Источ-

ник  

М.Л. 

 сентябрь 

1 «Знакомство с 

глиной, пласти-

лином» 

Дать детям представление о том, что глина мягкая, из нее можно ле-

пить, можно отщипывать от большого комка маленькие комочки. 

Учить класть глину и вылепленные изделия только на доску, работать 

аккуратно. Развивать желание лепить 

С. -46 

2 «Палочки» Учить детей отщипывать небольшие комочки глины, раскатывать их 

между ладонями прямыми движениями. Учить работать аккуратно, 

класть готовые изделия на доску. 

С. -47 

                                                 октябрь  

1 «Колобок» Вызывать у детей желание создавать в лепке образы сказочных персо-

нажей. Закреплять умение лепить предметы округлой формы, раскаты-

вая глину между ладонями круговыми движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной. Учить палочкой рисовать на вылеплен-

ном изображении некоторые детали (глаза, рот). 

С.-55-

56 

2 «Подарок лю-

бимому щенку 

(котенку) 

Формировать образное восприятие и образные представления, разви-

вать воображение, творчество. Учить детей использовать ранее приоб-

ретенные умения и навыки в лепке .Воспитывать доброе отношение к 

животным, желание сделать для них что-то хорошее. 

С. -57 

                                                ноябрь 
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1 «Пряники» Закреплять умение детей лепить шарики. Учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками. Развивать желание делать что-либо для дру-

гих 

С. -63 

2 «Печенье» Закреплять умение раскатывать глину круговыми движениями; сплю-

щивать шарик, сдавливая его ладонями. Развивать желание лепить. 

Продолжать отрабатывать навыки лепки. Закреплять умение аккуратно 

работать с глиной (пластилином). 

С. -66 

                                      декабрь 

1 «Погремушка» Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: шарика и па-

лочки; соединять части, плотно прижимая их друг к другу. Упражнять 

в раскатывании глины прямыми и круговыми движениями ладоней. 

С. -68 

2  «Башенка» Продолжать учить детей раскатывать комочки глины между ладонями 

круговыми движениями; расплющивать шар между ладонями; состав-

лять предмет из нескольких частей, накладывая одну на другую. За-

креплять умение лепить аккуратно. 

С. -71 

                                    январь 

1 «Мандарины и 

апельсины» 

Закреплять умение детей лепить предметы округлой формы, раскаты-

вая глину кругообразными движениями между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

С. - 74 - 

75 

2 «Маленькие 

куколки гуляют 

на снежной по-

лянке» 

Учить создавать в лепке образ куклы. Учить лепить предмет, состоя-

щий из двух частей: столбика (шубка) и круглой формы (голова). За-

креплять умение раскатывать глину между ладонями прямыми и кру-

гообразными движениями, соединять две части предмета приемом 

прижимания. 

С. - 78 - 

79 

                                    февраль 

1 «Воробушки и 

кот» 

Продолжать формировать умение отражать в лепке образ подвижной 

игры. Развивать воображение и творчество. Закреплять полученные 

навыки и умения в процессе создания образов игры в лепке и при С.-

80-81 41 восприятии общего результата. 

С.-80-

81 

2 «Самолеты сто-

ят на аэродро-

ме» 

Учить детей 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 про-

дольными движениями ладоней и сплющивать между ладонями для 

получения нужной формы. Вызывать радость от созданного изображе-

ния. 

С. -82 

                                      март 

1 «Неваляшка» Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей одина-

ковой формы, но разной величины, плотно прижимая части друг другу. 

Вызывать стремление украшать предмет мелкими деталями (помпон на 

шапочке, пуговицы на платье). Уточнить представления детей о вели-

чине предметов. Закреплять умение лепить аккуратно. Вызывать чув-

ство радости от созданного 

С.-87-

88 

2 «Маленькая 

Маша» 

Учить детей лепить маленькую куколку: шубка-толстый столбик, го-

ловка-шар, руки-палочки. Закреплять умение раскатывать глину пря-

мыми движениями (столбик- шубка, палочки-рукава) и кругообразны-

ми движениями (головка). Учить составлять изображение из частей. 

Вызывать чувство радости от получившегося изображения 

С.-88-

89 

                                        апрель 

1 «Зайчик» Развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, состоящих из 

нескольких частей. Учить делить комок глины на нужное количество 

частей; при лепке туловища и головы пользоваться приемом раскаты-

вания глины кругообразными движениями между ладонями, при лепке 

ушей - приемами раскатывания палочек и сплющивания. Закреплять 

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

С. - 92 - 

93 

2 «Миски трех 

медведей» 

Учить детей лепить мисочки разного размера, используя прием раска-

тывания глины кругообразными движениями. Учить сплющивать и С. - 

96 - 97 42 оттягивать края мисочки вверх. Закреплять умение лепить 

аккуратно 

С. - 96 - 

97 

     май 

1 «Угощение для Закреплять умение детей отбирать из полученных впечатлений то, что С. - 101 
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кукол» можно изобразить в лепке. Закреплять правильные приемы работы с 

глиной. Развивать воображение, творчество. 

2 «Утенок» Учит детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей, переда-

вая некоторые характерные особенности (вытянутый клюв). Упражнять 

в использовании приема прищипывания, оттягивания. Закреплять уме-

ние соединять части, плотно прижимая их друг к другу. 

С. - 102 

  

 

Аппликация 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предва-

рительно 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 сторо-

ну наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и деко-

ративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и 

цвету.  

            Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

 

              Перспективно-тематический план (аппликация)  

Источник методической литературы: Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 120 с.: цв. вкл.___ 

 

№ Название темы Цель, задачи Источ-

ник  

М.Л. 

                                                     сентябрь 

1 «Большие и ма-

ленькие мячи» 

Учить выбирать большие и маленькие предметы круглой формы. За-

креплять представления о предметах круглой формы, их различии по 

величине. Учить аккуратно наклеивать. 

С.-47-48 

2 «Шарики катятся 

по дорожке» 

Знакомить детей с предметами круглой формы. Побуждать обводить 

форму по контуру пальцами одной и другой руки, называя ее (круглый 

шарик (яблоко, мандарин и др.)). С.-51 -52 43 Учить приемам наклеи-

вания (намазывать клеем обратную сторону детали, брать на кисть не-

много клея, работать на клеенке, прижимать изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью). Развивать творчество. 

С.-51 -

52 

октябрь 

1 «Большие и ма-

ленькие яблоки 

на тарелке» 

Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять представления 

о различии предметов по величине. Закреплять правильные приемы 

наклеивания (брать на кисть немного клея и наносить его на всю по-

верхность формы). 

С. -54 

2 «Ягоды и яблоки 

лежат на блюдеч-

ке» 

Закреплять знания детей о форме предметов. Учить различать предме-

ты по величине. Упражнять в аккуратном пользовании клеем, приме-

нении салфеточки для аккуратного наклеивания. Учить свободно рас-

полагать изображения на бумаге. 

С.-57-58 

ноябрь 

1 «Разноцветные 

огоньки в доми-

ках» 

Учить детей наклеивать изображения круглой формы, уточнять назва-

ния формы. Учить чередовать кружки по цвету. Упражнять в аккурат-

ном наклеивании. Закреплять знание цветов (Красный, желтый, зеле-

ный, синий). 

С.-60-61 

2 «Шарики и куби-

ки» 

Познакомить детей с новой для них формой - квадратом. Учить срав-

нивать квадрат и круг, называть их различия. Учить наклеивать фигу-

ры, чередуя их. Закреплять правильные приемы наклеивания. Уточнить 

знание цветов. 

С. - 62 - 

63 

 декабрь 

1 «Пирамидка» Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей; располагать детали в поряд-

ке уменьшающейся величины. Закреплять знание цветов. Развивать 

С. - 69 - 

70 
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восприятие цвета. 

2 «Наклей какую 

хочешь игрушку» 

Развивать воображение, творчество детей. Закреплять знания о форме и 

величине. Упражнять в правильных приемах составления изображений 

из частей, наклеивания. 

С. - 72 - 

73 

 январь 

1 «Красивая салфе-

точка» 

Учить детей составлять узор на бумаге   квадратной формы, располагая 

по углам и в середине большие кружки одного цвета, а в середине каж-

дой стороны - маленькие кружки другого цвета. Развивать композици-

онные умения, цветовое восприятие, эстетические чувства. 

С. - 76 - 

77 

2 «Снеговик» Закреплять знания детей о круглой форме, о различии предметов по 

величине. Учить составлять изображение из частей, правильно их рас-

полагая по величине. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

С. -78 

 февраль 

1 «Узор на круге» Учить детей располагать узор по краю круга, правильно чередуя фигу-

ры по величине; составлять узор в определенной последовательности: 

вверху, внизу, справа, слева - большие круги, а между ними - малень-

кие. Закреплять умение намазывать клеем всю форму. Развивать чув-

ство ритма, самостоятельность 

С.-81 -

82 

2 «Цветы в подарок 

маме, бабушке» 

Учить составлять изображение из деталей. Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь (подарок). Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

С. -85 

март 

1 «Флажки» Закреплять умение создавать в аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящего из двух частей; правильно распола-

гать предмет на листе бумаги, различать и правильно называть цвета; 

аккуратно пользоваться клеем, намазывать им всю форму. Воспиты-

вать умение радоваться общему результату занятия 

С.-85-86 

2 «Салфетка» Учить составлять узор из кружков и квадратиков на бумажной салфет-

ке квадратной формы, располагая кружки в углах квадрата и посере-

дине, а квадратики - между ними. Развивать чувство ритма. Закреплять 

умение 

С.-90-91 

апрель 

1 «Скворечник» Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из не-

скольких частей; определять форму частей (прямоугольная, круглая, 

треугольная). Уточнить знание цветов. Развивать цветовое восприятие. 

С. - 93 - 

94 

2 «Домик» Учить детей составлять изображение из нескольких частей, соблюдая 

определенную последовательность; правильно располагать его на ли-

сте. Закреплять знание геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, 

треугольник). 

С. - 104- 

105 

май 

1 «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. 

С. - 100 

2 «Цыплята на лу-

гу» 

Учить детей составлять композицию из нескольких предметов, свобод-

но располагая их на листе; изображать предмет, состоящий из несколь-

ких частей. Продолжать отрабатывать навыки аккуратного наклеива-

ния. 

С. - 103 

 

                       Конструктивно-модельная деятельность  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пла-

стины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехуголь-

ника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  
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Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — ули-

ца; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в короб-

ки.  

 

                                     

Музыкально-художественная деятельность 

 Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музы-

кальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (весе-

лый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

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

определять, сколько частей в произведении. 

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

звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

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

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

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, лас-

ково, напевно). 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

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

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

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и инди-

видуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

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

ногой. 

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

темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

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

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

Перспективно-тематический план музыкально-художественная деятельность в режимных моментах 

 

Месяц Слушание Пение Музыкально - ритмические 

движения 

Сен-

тябрь 

«Весело - грустно» Л. Бетхо-

вена; «Болезнь куклы», «Но-

вая кукла» П. И. Чайковско-

го; «Плакса, резвушка, злю-

ка» Д. Б. Кабалевского. 

«Ходит осень», «Танец му-

хоморчиков», «Танец огур-

чиков» Т. Ломовой. 

«Марш» М. Журбина; «Пру-

жинка» Е. Г несиной; «Легкий 

бег в парах» В. Сметаны; «Ко-

лобок», р. н. м.; «Танец с ли-

сточками» А. Филиппенко; 

«Дождик» Н. Луконина; 

«Жмурки с Мишкой» Ф. Фло-

това 

Октябрь «Ласковая просьба» Г. Сви-

ридова; «Игра в лошадки» П. 

И. Чайковского; «Упрямый 

братишка» Д. Б. Кабалевско-

«Ходит осень», «Дождик», р. 

н. м., обработка Т. Попатен-

ко. 

«Ножками затопали» М. Раух-

вергера; «Хоровод», р. н. м., 

обработка М. Раухвергера; 

«Упражнение с листочками» Р. 
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го; «Верхом на лошадке» А. 

Гречанинова; «Тихие и гром-

кие звоночки», муз. Р. Руста-

мова, сл. Ю. Островского 

Рустамова; «Колобок», р. н. м.; 

«Танец с листочками» А. Фи-

липпенко; «Мишка» М. Раух-

вергера; «Дети и волк» М. Кра-

сева. 

Ноябрь Русские народные колыбель-

ные песни; «Камаринская», р. 

н. п.; «Колыбельная» В. Мо-

царта; «Марш» П. И. Чайков-

ского; «Вальс» С. Майкапара; 

«Чей домик?», муз. Е. Тили-

чеевой, сл. Ю. Островского; 

«На чем играю?», муз. Р. Ру-

стамова, сл. Ю. Островского. 

«Новый год», муз. Ю. Сло-

нова, сл. И. Михайловой; 

«Наступил новый год», «Дед 

Мороз», муз. А. Филиппен-

ко, сл. Т. Волгиной. 

«Погуляем» Т. Ломовой; «Рит-

мичные хлопки» В. Г ерчик; 

«Кружение в парах» Т. Вилько-

рейской; «Эле менты парного 

танца», р. н. м., обработка М. 

Раухвергера; « Раз, два, хлоп в 

ладоши» латвийская народная 

полька; «Пляска с сосульками», 

укр. н. м., обработка М. Раух-

вергера. 

Декабрь 

« 

«Полька», «Марш деревян-

ных сол датиков» П. И. Чай-

ковского; «Марш» Д. Шоста-

ковича; «Солдатский марш» 

Р. Шумана; 

«Новый год», муз. Ю. Сло-

нова, сл. И. Михайловой; 

«Нарядили елочку», муз. А. 

Филиппенко, сл. М. Познан-

ской. 

«Ходьба танцевальным шагом, 

хороводный шаг», «Хлопки, 

притопы, уп ражнения с пред-

метами», Хоровод «Елочка», 

муз. Н. Бахутовой, сл. М. Алек-

сандровской; танец конфеток, 

танец сахарных зайчиков, танец 

бусинок, танец фонариков; та-

нец Петрушек, р. н. м., обра-

ботка А. Быканова; «Игра со 

снежками», «Игра с колоколь-

чиками» Т. Ломовой 

Январь «Ходила младешенька» р. н. 

п.; «Танец» В. Благ; «Мазур-

ка» П. И. Чайковского; «Ка-

маринская» М. Глинки. 

«Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Мы - сол-

даты», муз. Ю. Слонова, сл. 

В. Малкова; «Мамочка моя», 

муз. И. Арсеева, сл. И. Чер-

ницкой; «Снег-снежок». 

«Ходьба танцевальным шагом в 

паре» Н. Александровой; «Бод-

рый шаг» В. Г ерчик; «Легкий 

бег» Т. Ло мовой; элементы 

«Танца с платочками», р. н. м., 

обработка Т. Ломовой; «Танец с 

платочками», р. н. м., обработка 

Т. Ломовой; «Весенний хоро-

вод»; «Трубы и барабан», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Ю. Остров-

ского. 

Февраль «Менуэт» В. Моцарта; 

«Ежик» Д. Б. Кабалевского; 

«Лягушка» В . Ребикова; 

«Сорока» А. Лядова; «Г ар-

мошка и балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долино-

ва; «Чудесный мешочек». 

«Песенка о бабушке», «Пе-

сенка о весне», муз. Г. Фри-

да, сл. Н. Френ кель; «Ма-

мочка моя», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой. 

«Ходьба танцевальным шагом в 

паре» Н. Александровой; «Лег-

кий бег» Т. Ломовой; «Птички» 

А. Серова; «Мотыльки» Р. Ру-

стамова; Упражнения с цвета-

ми. «Танец с платочками», р. н. 

м., обработка Т. Ломовой; «Та-

нец с цветами» М. Раухвергера; 

«Танец мотыльков» Т. Ломо-

вой; «Танец птиц» Т. Ломовой; 

«Танец цветов» Д. Б. Кабалев-

ского; «Мотыльки» М. Раухвер-

гера; «Игра с матрешками», р. 

н. м., обработка Р. Рустамова. 

Март «Дождик-дождик» А. Лядова; 

«Грустный дождик» Д. Б. 

Кабалевского; «Ходит месяц 

над лугами» С. Прокофьева; 

«Березка» Е. Тиличеевой; 

«Мы идем с флажками», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Доли-

нова; «Лесенка» Е. Тиличее-

вой 

«Самолет», муз. Е. Тиличее-

вой, сл. Н. Найденовой; 

«Машина», муз. Т. Попатен-

ко, сл. Н. Найденовой; «Пе-

сенка о весне», муз. Г. Фри-

да, сл. Н. Френкель; «Сол-

нышко», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой 

«Марш» Э. Парлова; «Кошеч-

ка» Т. Ломовой; «Деревья ка-

чаются», «Элементы парного 

танца», «Хоровод», «Парная 

пляска» В. Г ерчик; «Воробыш-

ки и автомобиль» М. Раухвер-

гера. 

Апрель «В поле» А. Гречанинова; «Что же вышло?», муз. Г. «Марш» Е. Тиличеевой; «Цве-
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«Колдун» Г. Свиридова; «Та-

нец лебедей», «Нянина сказ-

ка» П. И. Чайковского; «На 

чем играю?», муз. Р. Руста-

мова, сл. Ю. Островского; 

«Тихие и громкие звоночки», 

муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского. 

Левкодимова, сл. В. Карасе-

вой; «Веселый танец», муз. 

Г. Левкодимова, сл. Е. Кар-

гановой; «Есть у солнышка 

друзья», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Е. Каргановой. 

точки» В. Карасевой; «Муравь-

ишки», «Жучки», «Поезд», муз. 

Н. Метлова, сл. Е. Каргановой; 

«Парная пляска» Т. Вилькорей-

ской; «Ходит Ваня», р. н. п., 

обработка Т. Ломовой. 

Май «Баба Яга», «Камаринская», 

«Мужик на гармонике игра-

ет» П. И. Чайковского; «Тру-

ба и барабан» Д. Б. Кабалев-

ского; «Ау!», «Сорока соро-

ка», русская народная при-

баутка. 

«У реки», муз. Г. Левкоди-

мова, сл. И. Черницкой; «Что 

же вышло?», муз. Г. Левко-

димова, сл. В. Карасевой; 

«Есть у солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой. 

«Танцевальный шаг», бел. н. м.; 

«Воротики» Э. Парлова, Т. Ло-

мовой; «Машина» Т. Ломовой; 

«Дождинки» Т. Ломовой; «Лег-

кий бег» Т. Ломовой; «Янка», 

бел. н. м.; «Найди игрушку» Р. 

Рустамова. 

 

2.1.5. «Физическое развитие» 
Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Физическая культура 2 8 72 

Физическая культура на прогул-

ке 
1 

 
4 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

   

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли 

в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать пред-

ставление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

 

Перспективно-тематический план реализации раздела «Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни» в режимных момента 
Источник методической литературы: Белая. К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 64 с. 

  

 

 

Физическая культура. 

  Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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

ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действо-

вать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

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

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

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

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

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

равновесии. 

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

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

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

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

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Органи-

зовывать игры с правилами. 

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

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. 

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

пространстве. 

 

 

Перспективно-тематический план реализации раздела «Физическая культура» в ООД 
Источник методической литературы: Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 80 с. 

Название 

темы 

Цель, задачи 
Ист-к 

М.Л. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие 1 

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

С. - 23 - 24 

Занятие 2 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группы в прямом направлении за воспитате-

лем; прыжках на двух ногах на месте. 

С. - 24 - 25 

Занятие 3 
Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично отталки-

вать мяч при прокатывании. 

С. - 25 - 26 

Занятие 4 

Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; группиро-

ваться при лазании под шнур. 

С. - 26 - 27 

Занятие 5 

Формировать умение детей начинать ходьбу по сигналу, соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и бега, не мешая друг другу. 

С. - 33 - 34 

Занятие 6 

Формировать навык переноси брать, переносить, прокатывать мяч. Развивать уме-

ние ползать на четвереньках 

С. - 34 - 35 

Занятие 7 
Ознакомить детей с выполнением прыжка на двух ногах. Развивать внимание, 

быстроту. Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физи-

ческих упражнениях 

С. - 35 - 37 

Занятие 8 

Формировать умение детей начинать ходьбу по сигналу, соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и бега, не мешая друг другу 

С. - 37 - 38 

ОКТЯБРЬ 

Занятие 9 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры; 

развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

С. - 28 - 29 

Занятие 10 
Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном оттал-

кивании мяча при прокатывании друг другу. 

 

С. - 29 
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Занятие 11 
Упражнять детей в ходьбе и беге с установкой по сигналу; в ползании. Развивать 

ловкость в игровом задании с мячом. 

 

С. - 30 - 31 

Занятие 12 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигна-

лу воспитателя; развивать координацию движений при ползании на четвереньках и 

упражнении в равновесии. 

 

С. - 31 - 33 

Занятие 13 
Формировать умение детей начинать ходьбу по сигналу, соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и бега, не мешая друг другу 

. 

С. - 38 - 40 

Занятие 14 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группы в прямом направлении за воспитате-

лем; прыжках на двух ногах на месте. 

 

С. - 40 - 41 

Занятие 15 
Формировать навык переноси брать, переносить, прокатывать мяч. Развивать уме-

ние ползать на четвереньках 

 

С. - 41 - 42 

Занятие 16 

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

С. - 42 - 43 

НОЯБРЬ 

Занятие 17 
Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, в при-

землении на полусогнутые ноги в прыжках. 

 

С. - 33 - 34 

Занятие 18 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; прыжках из об-

руча в обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в прокатыва-

нии мяча друг другу, развивая координацию движений и глазомер. 

 

С. - 34 - 35 

Занятие 19 
Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании мяча между предметами; упражнять в пол-

зании. 

 

С. - 35 - 37 

Занятие 20 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию движений; в равновесии. 

 

С. - 37 - 38 

Занятие 21 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать С. - 50 

 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с про-

движением вперед.  

Занятие 22 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с высоты и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в зада-

ниях с мячом. С. - 51 - 52 

Занятие 23 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движений; 

разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить пол-

зание под шнур, не касаясь руками пола. С. - 52 - 53 

Занятие 24 

Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную; упражнять в умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить упражнение в равновесии. С. - 53 - 54 

ДЕКАБРЬ 

Занятие 25 
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в простран-

стве; в сохранении устойчивого равновесия и прыжка. 

 

С. - 38 - 40 
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Занятие 26 
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на полусогну-

тые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

 

С. - 40 - 41 

Занятие 27 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прокаты-

вании мяча между предметами, умении группироваться при лазании под дугу. 

 

С. - 41 - 42 

Занятие 28 
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в простран-

стве; упражнять в ползании на повышенной опоре: и сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

 

С. - 42 - 43 

Занятие 29 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, в при-

землении на полусогнутые ноги в прыжках. 

С. - 33 - 34 

Занятие 30 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; прыжках из об-

руча в обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в прокатыва-

нии мяча друг другу, развивая координацию движений и глазомер. 

 

С. - 34 - 35 

Занятие 31 
Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании мяча между предметами; упражнять в пол-

зании. 

 

С. - 35 - 37 

Занятие 32 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию движений; в равновесии. 

 

С. - 37 - 38 

ЯНВАРЬ 

Занятие 33 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

С. - 43 - 45 

Занятие 34 
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость и 

 глазомер. 

С. - 45 - 46 

Занятие 35 
Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг предме-

тов; развивать ловкость при катании мяча друг другу; повторить упражнение в пол-

зании, развивая координацию движений. 

С. - 46 - 47 

Занятие 36 
Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании под дугу, не ка-

саясь руками пола; сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшен-

ной площади опоры. 

С. - 47 - 50 

Занятие 37 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры; 

развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

С. - 28 - 29 

Занятие 38 
Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном оттал-

кивании мяча при прокатывании друг другу. 

 

С. - 29 

Занятие 39 
Упражнять детей в ходьбе и беге с установкой по сигналу; в ползании. Развивать 

ловкость в игровом задании с мячом. 

 

С. - 30 - 31 
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Занятие 40 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигна-

лу воспитателя; развивать координацию движений при ползании на четвереньках и 

упражнении в равновесии. 

С. - 31 - 33 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие 41 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию движений 

при ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с продвижением вперед. 

С. - 50 

Занятие 42 
Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с высоты и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в зада-

ниях с мячом. 

 

С. - 51 - 52 

Занятие 43 
Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движений; 

разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить пол-

зание под шнур, не касаясь руками пола. 

 

С. - 52 - 53 

Занятие 44 

Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную; упражнять в умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

С. - 53 - 54 

Занятие 45 
Повторить ходьбу и бег в рассыпную, развивая ориентировку в пространстве; по-

вторить задание в равновесии и прыжках. 

 

С. - 65 - 66 

Занятие 46 
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу. 

 

С. - 66 - 67 

Занятие 47 Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя; упражнять в бросании мя-

ча вверх и ловля его; ползание по гимнастической скамейке. 

С. - 67 - 68 

Занятие 48 
Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по наклонной лесен-

ке; повторить задание в равновесии. 

 

С. - 68 

МАРТ 

Занятие 49 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить прыжки между предмета-

ми. 

 

С. - 54 - 55 

Занятие 50 
Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную; разучить прыжки в длину с места; разви-

вать ловкость при прокатывании мяча. 

 

С. - 56 - 57 

Занятие 51 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании мяча 

о пол и ловли его двумя руками, в ползании на повышенной опоре. 

С. - 57 - 58 

Занятие 52 
Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами; повторить 

упражнения в ползании; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

С. - 58 - 59 

Занятие 53 

Повторить ходьбу с выполнением задания, задание в прыжках; упражнять в сохра-

нении устойчивого равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры. 

 

С. - 73 - 74 
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Занятие 54 
Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов на углах площадки; упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках в длину; развивать ловкость в зада-

ниях с мячом. 

 

С. - 74 - 75 

Занятие 55 
Упражнять детей в ходьбе со сменой направления движения; в катании мяча друг 

другу, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание с опорой на ладони и 

ступни. 

 

С. - 75 - 76 

Занятие 56 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; повторить лазание под шнур; 

развивать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

С. - 76 

АПРЕЛЬ 

Занятие 57 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Упражнять в со-

хранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

С. - 60 - 61 

Занятие 58 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на полусогну-

тые ноги в прыжках; развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

С. - 61 - 62 

Занятие 59 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом; упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

С. - 62 - 63 

Занятие 60 
Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить ползание 

между предметами; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

С. - 63 - 64 

Занятие 61 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнения в равновесии и прыжках. 

С. - 77 

Занятие 62 

Развивать реакцию на действия водящего в игровом задании; упражнять в прыжках 

в длину с места; повторить бросания мяча на дальность. 

С. - 77 - 78 

Занятие 63 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; разучить бросание мешочков в 

горизонтальную цель, развивая глазомер; упражнять в ползании на 

С. - 78 - 79 

 четвереньках между предметами.  

Занятие 64 

Повторить ходьбу и бег врассыпную; упражнять в подлезании под шнур и сохране-

нии равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

С. - 79 

МАЙ 

Занятие 65 

Повторить ходьбу и бег в рассыпную, развивая ориентировку в пространстве; по-

вторить задание в равновесии и прыжках. 

С. - 65 - 66 

Занятие 66 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу. 

С. - 66 - 67 

Занятие 67 Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя; упражнять в бросании мя-

ча вверх и ловля его; ползание по гимнастической скамейке. 

С. - 67 - 68 

Занятие 68 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по наклонной лесен-

ке; повторить задание в равновесии. 

С. - 68 
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Занятие 69 

Упражнять в ходьбе между предметами, беге врассыпную; в сохранении устойчи-

вого равновесия при ходьбе на повышенной опоре; в прыжках. 

С. - 73 - 74 

Занятие 70 

Упражнять в ходьбе с перешагиванием, развивая координацию движений; повто-

рить задания в прыжках и бросании мяча. 

С. - 74 - 75 

Занятие 71 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотов по сигналу; повторить прокаты-

вание мячей, развивая ловкость и глазомер; ползание по прямой. 

С. - 75 - 76 

Занятие 72 

Игровые упражнения на пройденный и освоенный материал. 

С. - 76 

 

Перспективно-тематический план реализации раздела «Физическая культура» на прогулке в ООД 

Название темы Цель, задачи 

Сентябрь 

«Вводное 
занятие» 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражне-

ниях 

«Мой 
веселый мяч» 

Формировать навык переноси брать, переносить, прокатывать мяч. Развивать умение 

ползать на четвереньках. 

«Малыши- 
крепыши» Ознакомить детей с выполнением прыжка на двух ногах. Развивать внимание, быстроту. 

«Прощай лето, 

здравствуй 

осень» 

Формировать умение детей начинать ходьбу по сигналу, соблюдать указанное направле-

ние во время ходьбы и бега, не мешая друг другу. 

Октябрь 

« Что 
такое осень» 

Закреплять умение детей ходить в колонне по одному, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. 

«Игрушки» 

Совершенствовать бег в определенном направлении, умение реагировать на сигнал. 

« Поиграем с игруш-
ками» 

Формировать и закреплять навык ползания на четвереньках и ходьбы по ограниченной 

поверхности, умения катания мяча, совершенствовать прыжки на двух ногах. 

« Путешествие в 
осенний лес» 

Развивать чувство равновесия, внимание, быстроту, ловкость. Развивать интерес к по-

движным играм. 

Ноябрь 

« В машине, в машине 

шофер сидит» 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног 

« Осенний лес» Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку на по-

вышенной опоре 

«Цветные 
платочки» 

Упражнять в прокатывание мячей и пролезании в ворота разной величины, в прыжках 

через линию, шнур, в ползании по скамейке 

«Разноцветный 
мир» 

Закреплять знания об основных цветах и понятиях, развивать координацию движений, 

быстроту, глазомер. 

Декабрь 
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«Веселые мячи» 

Закреплять и совершенствовать умение ходить и бегать стайкой, в колонне по одному, в 

разных направлениях 

«Здравствуй, 
зимушка-зима» Формировать умение сохранять равновесие на повышенной опоре 

«В лес за елкой» 

Развивать навык бросания мяча вдаль; совершенствовать навык ползания; закреплять 

основные цвета, формы предметов 

« Встречаем Новый 

год» 

Закреплять основные цвета, формы предметов; развивать у детей желание играть в по-

движные игры с детьми и взрослыми; воспитывать смелость, чувство преодоления стра-

ха. 

Январь 

«Зачетное 
занятие» Формировать умение ориентироваться в пространстве, реагировать на сигнал 

«Зачетное 
занятие» 

Развивать навык прокатывания и бросания мяча вдаль, умение подлезать под препят-

ствие шнур, дугу 

« Курочки -

пеструшки» Закреплять умение прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед 

«Гуляем с зайкой» 

Учить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади; закреплять умение 

узнавать и называть форму предметов; расширять знания об окружающем мире. Воспи-

тывать выдержку, внимание, ловкость. 

Февраль 

«Маленькие 
спортсмены» 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, менять направление в ходьбе и беге 

по сигналу. 

«Мы 

веселые 

игрушки» 

Совершенствовать умение держать равновесие на ограниченной поверхности, закреп-

лять умение бросать мяч через шнур. 

«Звери в цирке» 

Развивать навык прыжка вверх, навык влезания и спуска с препятствия. 

« Мячики» 

Расширять знания об окружающем мире, учить выразительности движений, через под-

ражательные действия, совершенствовать основные виды движений через подвижные 

игры. 

Март 

«Встречаем 
весну» 

Совершенствовать умение ходить бегать в разных направлениях, «змейкой», с измене-

нием темпа 

« Путешествие в ве-

сенний лес» 

Способствовать развитию чувства равновесия, ориентировки в пространстве, быстро 

реагировать на сигнал 

«Большой, 
маленький» 

Развивать навык влезания на гимнастическую лестницу, совершенствовать умение раз-

нообразно действовать с мячом 

«В гости к белочкам» 

Расширять знания об окружающем закреплять знания о форме и величине предметов 

мире, , воспитывать интерес и желание играть в подвижные игры с коллективом. 

Апрель 
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«Растем 
здоровыми» 

Развивать и совершенствовать умение ходить в колонне по одному, ориентироваться в 

пространстве 

«Веселые 
воробышки» 

Способствовать развитию чувства равновесия на ограниченной опоре, совершенствовать 

навык прыжка с высоты 

«Кто живет в лесу» Умение лазать по гимнастической лестнице, развивать реакцию, умение ловить мяч 

«В гости к ежику» Расширять знания об окружающем мире, учить выразительности движений, умение пе-

редавать подражательные движения животным. 

Май 

«Маленькие 
спортсмены» 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, менять направление в ходьбе и беге 

по сигналу. 

« Поиграем с игруш-

ками» 

Формировать и закреплять навык ползания на четвереньках и ходьбы по ограниченной 

поверхности, умения катания мяча, совершенствовать прыжки на двух ногах. 

«Малыши- 
крепыши» Ознакомить детей с выполнением прыжка на двух ногах. Развивать внимание, быстроту. 

«Здравствуй, 
лето» Формировать умение сохранять равновесие на повышенной опоре 

 

Подвижные игры. 
На ориентировку в пространстве: 

«Поезд», «Найди свой домик», «Найди свой обруч», «Найди, что спрятано». 

С подлезанием и лазанием: 

«Доползи до погремушки», «Не задень», «Подними мяч», «соберите колечки», «К мишке в гости». 

С прыжками: 

«Пружинки», «Прыгни через палочку», «Мой веселый звонкий мяч», «Птички в гнездышках», «Поймай 

рыбку», «Спрыгни в воду». 

С бросанием и ловлей: 

«В воротца», «Мишка и мячик», «Разноцветные мячи», «Брось через веревку», «Прокати мяч», «Скати с 

горки», «Лови мяч», «Помай - прокати», «Попади в круг». 

С бегом: 

«Зайка беленький сидит», «Осенние листочки», «Автомобили», «Найди и собери», «Заморожу», «Курочка и 

кошка», «Подними мяч», «Звоночек», «Воробышки и автомобиль», «Бегите ко мне», «Самолеты», «Жуки». 

На равновесие: 

«Найди домик», «Веселые снежинки», «По тропинке», «Погладь мишку» 

 

                                

  

 

2.1.6. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

                              Формы работы по образовательным областям 

 
        Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных 

видах детской деятельности. 

        При реализации Программы педагог: 

      ● продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального бла-

гополучия и развития каждого ребенка; 
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      ● определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство 

прав, взаимную доброжелательность и внимание друг другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

      ● соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых 

забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской са-

мостоятельности, инициативы; 

       ● осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических пози-

циях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

      ● сочетает совместную с ребенком деятельность(игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную дея-

тельность детей; 

      ● ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт 

детей, эмоции и представления о мире; 

      ● создает развивающую предметно-пространственную среду; 

      ● наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка взаимоотношения детей; 

      ● сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

 

 

направления развития и образования де-

тей (далее - образовательные области): 

Формы работы 

Социально-коммуникативное 

●  Игровое упражнение 

●  Индивидуальная игра 

●  Совместная с воспитателем игра 

● Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

●  Игра 

●  Чтение 

●  Беседа 

●  Наблюдение 

●  Рассматривание 

●  Чтение 

●  Педагогическая ситуация 

●  Праздник 

●  Экскурсия 

●  Ситуация морального выбора 

●  Поручение Дежурство. 

 

Познавательное развитие 

●  Рассматривание 

●  Наблюдение 

●  Игра-экспериментирование. 

●  Исследовательская 

деятельность 

●  Конструирование. 

●  Развивающая игра 

●  Экскурсия 

●  Ситуативный разговор 

●  Рассказ 

●  Интегративная деятельность 

●  Беседа 

●  Проблемная ситуация 

 

Речевое развитие ●  Рассматривание 

●  Игровая ситуация 

●  Дидактическая игра 

●  Ситуация общения. 

●  Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами при-

роды, трудом взрослых). 

●  Интегративная деятельность 

●  Хороводная игра с пением 

●  Игра-драматизация 

●  Чтение 
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●  Обсуждение 

●  Рассказ 

●  Игра 

Художественное- эстетическое развитие ●  Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

●  Игра 

●  Организация выставок  

●  Изготовление украшений 

●  Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

●  Экспериментирование со Звуками 

●  Музыкально-дидактическая игра 

●  Разучивание музыкальных игр и танцев  

●  Совместное пение 

Физическое развитие ● Игровая беседа с элементами 

движений 

● Игра 

 ●Утренняя гимнастика 

● Интегративная деятельность 

● Упражнения 

● Экспериментирование 

● Ситуативный разговор 

● Беседа 

● Рассказ 

● Чтение 

● Проблемная ситуация 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятель-

ности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

Решение образовательных задач осуществляется через специально организованную образовательную дея-

тельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов детской деятельности (двигатель-

ной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной), а 

также в процессе совместной деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов 

(расширение кругозора, пополнение и активизация словарного запаса, формирование культуры речи, при-

общение детей к народному фольклору, наблюдение за живыми и неживыми объектами и т.п.). 

   Формы организации образовательной деятельности: 

  - индивидуальная – позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако тре-

бует от ребенка больших нервных затрат, создает эмоциональный дискомфорт, неэкономичность обучения, 

ограничение сотрудничества с другими детьми; 

   - групповая – группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть разным – от3 до 8, в зави-

симости от возраста и уровня развития детей, основания для комплектации: личная симпатия, общность ин-

тересов, уровни развития, при этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения; 

    - фронтальная – работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при этом, содержанием 

ООД может быть деятельность художественного характера, достоинствами формы являются четкая органи-

зационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

   При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования действующего 

СанПиН. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 2 

до 3-х лет – не более 10 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную дея-
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тельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

 

2.1.7. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ И МЕТОДОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-

МЫ. 

 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: специально организованной образователь-

ной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а также в само-

стоятельной деятельности детей.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятель-

ности (общении, игре, познавательно 

-исследовательской деятельности -как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

для детей дошкольного возраста 

 

 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. 

 

Методы и приемы организации обучения 
 

  В ДОУ используются самые различные методы (представлены в таблице). 

  

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчай-

ший срок передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых  

ребенок получает информацию, с по-

мощью  наглядных пособий и техниче-

ских средств. Наглядные методы ис-

пользуются во взаимосвязи со словес-

ными и практическими методами обу-

чения. Наглядные методы образования 

условно можно подразделить на две 

большие группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плака-

тов, картин, зарисовок на доске и пр. Ме-

тод демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе иллю-

стративных, так и демонстрационных. В 

современных условиях особое внимание 

уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивиду-

ального пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, вы-

бирать из ряда возможных решений оп-

тимальные по определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном  

процессе  при реализации ПООП до-
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        2.1.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Культурные практики 

  Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит преимуще-

ственно подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строи-

тельно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми иг-

ровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят про-

блемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они 

школьного образования. 

Практические Практические методы обучения основа-

ны на практической деятельности детей 

и формируют практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических заданий про-

водится после  знакомства детей  с тем 

или иным содержанием и носят обобща-

ющий характер.  Упражнения могут про-

водиться не только в организованной 

образовательной деятельности , но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при ис-

пользовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользо-

ваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в 

разработке и сообщении образца, а дея-

тельность детей – в выполнении действий 

по образцу. 

Проблемное из-

ложение 

Воспитатель ставит перед детьми про-

блему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий ис-

следования, разрешения, и сам показы-

вает путь ее решения, вскрывая возни-

кающие противоречия. Назначение это-

го метода – показать образцы научного 

познания, научного решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения пробле-

мы, получая эталон научного мышления 

и познания, образец культуры разверты-

вания познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу на под-

проблемы, а дети осуществляют от-

дельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение про-

блемы пока отсутствует. 

 

Исследователь-

ский 

Этот метод призван обеспечить творче-

ское применение знаний.  

В процессе образовательной деятельно-

сти дети овладевают  методами познания, 

так формируется их опыт поисково - ис-

следовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют до-

школьникам  возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать разно-

образный субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполага-

ют использование в образовательном 

процессе определенной последовательно-

сти  выполнения заданий: начиная с ана-

лиза и оценки конкретных ситуаций, ди-

дактическим играм. Активные методы 

должны применяться по мере их услож-

нения. 

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие ре-

альность и приспособленные для целей 

обучения.  
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принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказа-

ние помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сю-

жетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и умений по  

художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и литературных произведений  и  

свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Досуги и развлечения. Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность носит общественно 

полезный  характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

                      

 
                 Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик 

 

2-3года 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положи-

тельного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей . 2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятель-

ности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-х часов.  

 

        Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные  моменты 2-я мл. группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего от 10 - 50 минут 
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приёма 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до ООД) 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогул-

ке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по инте-

ресам во 2-ой половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогул-

ке (2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 

 

 

  

 

 

         2.1.9.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

  

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости;  

- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики 

ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего от-

ношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность.  

 

«Познавательное развитие» 
- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности;  

- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка 

 «Речевое развитие» 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени речевой актив-

ности;  

- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности 

«Физическое развитие» 

использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени двигательной 

активности; 

- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений; 

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание культурно-гигиенических 

навыков). 
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2.2.1. Особенности взаимодействия пед-го коллектива с семьями      воспитанников. 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих це-

лостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Родители - это первые и главные (по силе и степени оказываемого влияния) воспитатели ребенка. 

Принимая данный постулат как аксиому, мы обозначаем для нашего детского сада следующие задачи рабо-

ты с родителями и разработали принципы взаимодействия с семьей. 

Характер проблем родителей в воспитании и обучении детей определяет направление. Содержание, формы 

работы с ними. Это делает процесс сотрудничества с родителями максимально дифференцированным, ори-

ентированным на их личностное развитие, позволяет строить работу с ними на основе дифференцированно-

го и последовательного решения задач. 

 Основные задачи взаимодействия воспитателей с семьями 

воспитанников: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, разви-

тия 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 возможно-

стях 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, организу-

емых в городе; 

 • поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

  

Направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Направления Основные задачи Формы 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Повышение педагогической грамотно-

сти родителей 

 Открытые занятия,  родительские 

собрания, консультации (групповые и 

индивидуальные), рекомендации по 

вопросам воспитания 

Включение родителей в дея-

тельность детского сада 

Создание условий для включения в 

планирование, организацию и контроль 

за деятельностью дошкольного учре-

ждения 

Соревнования, конкурсы, викторины, 

совместные мероприятия 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанниками 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинго-

вых исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благо-

устройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского ко-

митета, Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской деятель-

ности, направленной на  по-

вышение педагогической 

культуры, расширение ин-

-наглядная информация (стенды, пап-

ки-передвижки, семейные и группо-

вые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка добрых 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 
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формационного поля родите-

лей 

дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собраний; 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на уста-

новление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родите-

лей в единое образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

 

  

 Перспективный план  взаимодействия ДОУ с родителями воспитанников на-2019-2020 г 

 

Цель: координация подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи. Обеспечение участия 

семьи в жизни группы детского сада и дошкольного учреждения в целом. 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 
 Организационное собрание: «Задачи воспитания детей 3-4 лет». 

 Беседа с родителями о режиме дня в выходные дни. 

 Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 3-4 

 года». 

Октябрь  Привлечение родителей к обогащению сенсорной среды группы (изготовление 

пособий «шнуровки» и др.) 

 Привлечь родителей в изготовлении макета, атрибутов к ПДД. 

 Родительское собрание «Адаптация в ДОУдетей раннего возраста» 

Ноябрь 
 Папка-передвижка для родителей «Здоровый ребенок» 

 Консультация для родителей «Как приобщить ребенка к гигиене и самообслужи-

ванию?». 

Декабрь 

 Изготовление атрибутов и приобретение новогодних подарков. 

 Совместно с родителями украсить групповую комнату к Новому 

 году. 

Январь 

 Беседа с родителями на тему «Организация семейных прогулок». 

 Консультация «Развитие речи детей третьего года жизни». 

 Беседа с родителями «Одежда зимой». 

 Смотр конкурс зимних участков совместно с родителями. Участие родителей в 

постройке зимних поделок из снега 

Февраль 

 Папка-передвижка для родителей «Острые инфекционные заболевания верхних 

дыхательных путей». 

 Беседа с родителями о самостоятельности во время одевания и раздевания. 

 Консультация «Эмоциональное и познавательное развитие детей». 

 Акция - «Птичья столовая». 
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Март  Разучивание стих, чтение художественной литературы. Беседы в период подго-

товки к празднику 8 Марта совместно с родителями. 

 Папка — передвижка «Значение сюжетно ролевых игр в развитии ребенка до-

школьника. 

Апрель 

 Родительское собрание на тему: «Берегите нервную систему ребенка». 

 Привлечение родителей к экологическому субботнику. 

 Работа с родителями по организации досуга детей в семье. 

 День открытых дверей. 

Май 

 Папка-передвижка «Как помощь ребенку сохранить здоровье летом». 

 Приобрести для игры в песочнице совочки, ведерки, формочки. 

 Родительское собрание «Итоги года» 

Июнь 

 Поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность де-

тей в детском саду и дома; 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения 

Июль 

 1.Знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

 2. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми 

Август 
 1 Папка-передвижка. Информирование родителей о факторах, влияющих на фи-

зическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движе-

ние). 

 

  

2.2.2.Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

  

 Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом ребенка до-

школьного возраста, с целью создания условий воспитания и обучения максимально приближенными к реа-

лизации детских потребностей, интересов, способностей, способствующих поддержке и развитию детской 

индивидуальности. Для реализации данной цели педагог использует преимущественно малоформализован-

ные диагностические методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического 

процесса; 

  свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 

 специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 

  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

Принципы педагогической диагностики  
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образо-

вательного процесса детского сада: 

 Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и ре-

зультатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных 

суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

 Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  
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Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных ас-

пектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-

творческом.  .  

 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по кото-

рым он имеет специальную подготовку.  

Процесс диагностирования 

 Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, критерии оценки и методы. 

 Второй этап – практический. Проведение диагностики.   

 Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных  

 Четвертый этап – интерпретация данных.    

 Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных 

задач для каждого ребенка и для группы в целом.   

  

2.3.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.3.1. Приоритетное направление деятельности ДОУ 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответствен-

ности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

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

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровле-

нию детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объек-

тивных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспростра-

нению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

  

  

ежедневно ежеднев-

но 

    

 

все педагоги, мед-

сестра 

2. Двигательная активность Ежедневно Воспитатели, ин-

структор ф/ры 

2.1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели, ин-

структор  ф/р 

2.2.  ООД по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор ф/ры 

Воспитатели 
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2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, велосипеды и др.) 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр   

2.5.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в парк. 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор ф/ры, 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор  ф/ры, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.7. Каникулы (ООД не проводится) 

 

 

1 р. в год (в соответ-

ствии с годовым 

календарным учеб-

ным графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические мероприятия    

 

3.1. Витаминотерапия  2 р. в год медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание после каждого ча-

са, проветривание после занятия) 

В неблагоприятный 

период (осень, вес-

на) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры (кварцевание) В течении года медсестра 

 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание   

4.1. Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

    

Модель двигательного режима 2-я младшая группа 
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2.3.2.Региональный компонент.  Программа «Родной край». 

 

В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает все большее значение, стано-

вится задачей государственной важности. При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому и 

природе, малой Родине. 

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, которые помогут им стать 

патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории родного 

края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему поселку. 

История  родного села – это живая история, она отражается и в биографии семьи и в судьбе старшего 

поколения. 

Мы живем в селе с необыкновенной историей. И наша задача – с самых ранних лет заложить в детях не 

только интерес к истории нашего села, но и воспитать чувство уважения к нему, гордость за героические 

поступки старшего поколения, а так же за  настоящее и будущее нового поколения. 

В ООД, режимных моментах педагоги дают детям краеведческие сведения о родном селе Чернава, Ли-

пецком  крае, об истории его возникновения, о его достопримечательностях. Они воспитывают гордость за 

свою малую Родину, желание сделать ее лучше. В работе используются разнообразные методы и формы  

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством 

и др. 

 

     Основной целью данной работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, воспитание 

гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю. 

Задачи: 

        *Дать знания детям о родном селе: история, символика, достопримечательности, промышленные объ-

екты, их вред и польза, экологическая ситуация в селе. 

*Познакомить с именами тех, кто основал и прославил село. 

*Расширить знания детей о флоре и фауне Липецкой области. 

*Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

*Познакомить с культурой и традициями   Липецкой области. 

*Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать участие в прове-

дении мероприятий по охране окружающей среды. 

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

*подбор исторической литературы, 

*подбор произведений русского народного творчества, 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно  

3-5 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 

Музыкально-  ритмические движения. ООД по музыкальному развитию  

6-8 мин. 

ООД по физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-15 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

-  

Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 

5 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбо-

ру 

3-5 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин. 
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*подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

*подготовка разного вида бросового материала 

*подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности, 

*дидактические игры, 

*выставки книг, рисунков, поделок. 

  

 Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельно-

сти 

Количество 

в неделю 

Количество в месяц Количество в год 

Парциальная 

программа (со-

циальный мир) 

0,25 1 9 

  

Комплексно -тематическое планирование работы на 2018-2019 учебный год для детей старшей груп-

пы по краеведению «Родной край» 

 

Задачи работы с дошкольника-

ми 

Темы ООД Содержание работы в режимных 

моментах 

Помочь детям почувствовать об-

щественную роль близких ему 

людей.  

 

«Знакомство с трудом почта-

льона – беседа.   

Беседа с детьми на тему «Моя се-

мья» - (кем работают родители, 

бабушки, дедушки) 

  

 

Знакомить детей с общественны-

ми учреждениями  ( поликлиника, 

больница, почта) и местами от-

дыха  .  

 

««Наш край в прошлом и 

настоящем»  
Беседа о работе врача, мед-

сестры». 

 

Рассказ воспитателя о   больнице. 

  

 

Расширить знания детей о про-

фессии врача, медсестры, про-

давца. Воспитывать интерес и 

уважение к их труду. 

 

«Славим людей труда» 
 «Доктор Айболит» 

 

 

 

 

Сюжетная  игра «Больница». 

Д/игра «Кому что нужно для рабо-

ты?».   

 

  Продолжать знакомить детей с 

домашними животными. Дать 

сведения об изменении в жизни 

животных, растений в связи с 

похолоданием. Воспитывать доб-

рые чувства к животным, жела-

ние им помочь.  

 

«Природа моей маленькой 

родины» «Рассказ воспитате-

ля о том, как готовятся к зиме 

звери и птицы Липецких ле-

сов». 

Рассматривание картин серии 

«Домашние животные».  

Рассказать детям о народных 

промыслах земли Липецкой – 

гончарстве, росписи по дереву 

«Народное творчество и 

традиции земли Липецкой»  
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«Я и моя семья» Познакомить 

детей с родственными взаимоот-

ношениями в семье (мама, папа, 

я, бабушка, дедушка, сестра, 

брат). Воспитывать основы доб-

рожелательного отношения к ро-

дителям и близким. 

«Я и моя семья» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа на тему «Моя семья». Рас-

сматривание семейных фотогра-

фий, закрепление понятий о род-

ственных связях  

  Дать детям представления о раз-

нообразии транспортных средств. 

Воспитывать уважение к труду 

водителя.  

«Транспорт нашего села». 

 

 

 

 

 

 

С/р игра «Шоферы». Экскурсия в 

физиокабинет. Рассказ медсестры 

о работе. «Рассказ воспитателя о 

работе повара». Экскурсия на пра-

чечную. С/р игра «Прачечная» (с 

выдачей и приемом белья) 

 

Расширить знания детей о зиме и 

зимних явлениях в природе. За-

крепить знания о зимующих зве-

рях и птицах – внешнем виде, 

месте обитания, повадках, пита-

нии. Воспитывать чуткое и от-

зывчивое отношение к животным 

и растениям. 

«В мире пернатых – зиму-

ющие птицы нашего края» 

 

 

Рассказ воспитателя о жизни лес-

ных зверей Липецкого края зи-

мой». Опыт «Влияние света на 

рост и развитие растений». Опыт 

«Деревья и кустарники зимой 

спят». Опыт «Снег очищает воздух 

от пыли». Развлечение «По стра-

ницам зимней лесной газеты».  

Воспитывать доброе, вниматель-

ное, уважительное отношение к 

старшим, стремление помогать 

им. 

  

«Я и моя семья» 
 

 

 

 

 

Ситуации: «Чем можно порадовать 

маму?», «У нас в гостях бабушка». 

Беседа на тему «Наши мамы».  

Познакомить детей с трудом ве-

теринара, подвести детей к пони-

манию важности его работы. 

Уточнить представления о зоо-

парке г. Липецка 

«Зоопарк. Рассказ воспитате-

ля о профессии ветеринара» 

Рассматривание иллюстраций, эн-

циклопедии; 

  Выявить знания детей о весен-

них изменениях в природе родно-

го края. Воспитывать умение 

правильно оценивать положи-

тельные и отрицательные поступ-

ки ко всему живому. Учить вы-

ращивать рассаду.  

 

 

«Природа моей маленькой 

родины» 

Развлечение «Прогулка в весенний 

лес».* Решение проблемной ситуа-

ции - «Будут ли птицы прилетать 

на участок, если на нем не будет 

деревьев и кустарников?». Беседа о 

бережном отношении к весенним 

цветам. Прослушивание аудиоза-

писи с голосами весеннего леса. 

Экскурсия в парк Победы  
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«Народное творчество и тради-

ции земли Липецкой» . Позна-

комить детей с жилищем и пред-

метами быта, с традиционными 

костюмами жителейЛипецкой 

области в прошлом. Воспитывать 

любознательность, любовь к 

культуре родного края  

«Бабушкины посиделки» 

(быт, одежда, головные убо-

ры, обувь жителей Липецкого 

края в прошлом.) 

 

 

 

  

         

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 .Материально-техническое обеспечение 
 

В группе ДОУ созданы условия  для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во 

всех видах деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом детей); 

● условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные уголки); 

● условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, театрализованной и 

музыкальной деятельности детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского экспериментиро-

вания); 

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

       Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном обеспечивает свобод-

ный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого 

оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. 

 

 

Вид среды Центр развития Оборудование, развивающее значение 

Развивающая   иг-

ровая 

 

 

 

 

 

 

 

Значение:   

 -Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления; -

Систематизация знаний, развитие мыслительных процессов де-

тей; -Закрепление представлений детей об окружающем мире.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр сенсорики 

 

 

 

 

 

Центр строительной   

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр книги  

 

Центр сюжетно роле-

Пирамидка пластмассовая малая  

 Крупный куб с различными игровыми средствами: сортировщи-

ки, подвижные,  съемные  

Дидактический стол с комплектом  развивающих пособий  

Матрешка    

 Неваляшка  

 Шнуровки простые  

 Мозаика  

Набор кубиков среднего размера   

 Набор кубиков большого размера  

 Дидактический набор из деревянных  

 брусочков разных размеров  

Крупногабаритный пластмассовый конструктор  

 по принципу ЛЕГО  

Картинки разрезные  

 Картинки-половинки 

Тематические наборы карточек с изображениями Комплект 

настольно-печатных игр для дошкольного возраста  

Муляжи фруктов и овощей 

 Фигурки людей и животных  

Комплект книг для групп дошкольного возраста Куклы  

Комплекты одежды для кукол  

Коляска для куклы 

 Комплект столовой посуды для игры с куклой Грузовые, легко-
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Эстетическо-    об-

разовательная 

вой игры вые автомобили  

 

   

 

 

 

 

 

Центр  

театрализованной 

деятельности 

 

 

Центр музыкальной  

Деятельности 

 

Центр худ-го 

творчества 

 

Значение: 

-Способствует пониманию детьми прекрасного, формированию 

эстетического, художественного вкуса, отношения к окружающе-

му миру, формированию художественно творческих способно-

стей; -Активизация творческого потенциала ребенка. 

Шапочка-маска для театрализованных  представлений  

Комплект элементов костюма для уголка 

 Кукла перчаточная   Ширма для кукольного театра настольная 

Погремушки 

Бубенчики 

Ложки 

Елка искусственная 

Набор елочных игрушек 

Бумага для рисования 

Бумага цветная  

 Краски пальчиковые 

Краски гуашь  

 Кисточки 

Карандаши цветные  

 Пластилин 

 Доски для работы с пластилином 

 Поднос детский для раздаточных  материалов 

 

 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами 

 

  Методическое обеспечение образовательных областей: 

 «Социально- коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно- эстетическое развитие»   

 «Физическое развитие»                                                                                                            

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами. 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖ-

ДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой - М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 
 

  3.2.1.  Методическое обеспечение. 

 



63 

 
 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖ-

ДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой - М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. Куцакова 

Л.В. Трудовое воспитание в детском саду - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Учебно- методическое пособие О. А.Князева, М.Д. Махалёва - Приобщение детей к источникам русских 

народных культур.  

Учебно - методическое пособие Л. Н. Лаврова, В. Чеботарёва-Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению. 

Ветохина А.Я., Дмитренко З.С., Жигналь Е.Н. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. 

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. 

Шалаева Г.П., Журавлева О.М., Сазонова О.Г. Правила поведения для воспитанных детей. 

Шоры гина Т. А. Беседы о хорошем и плохом поведении. 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Социально-нравственное воспитание. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.  

 

Формирование основ безопасности  

Методические пособия 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности. 

 

Игровая деятельность 

Методические пособия 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательноисследовательской деятельности 

Методические пособия 
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 

Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперимен-

ты для дошкольников. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года). 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 
Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа 

раннего возраста  

 

Ознакомление с миром природы  

Методические пособия 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 
Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа (3-4 

года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (3-4 года). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 
ПензулаеваМ. А.-Физическое воспитание 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
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Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Список комплекта печатных и электронных образовательных ресурсов. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия « Беседы по картинкам»: «Права ребенка», «В мире мудрых пословиц», «Уроки доброты», «Моя се-

мья», «Чувства. Эмоции», «Уроки вежливости», «Я и другие», «Воспитываем сказкой». 

Серия «Как поступают друзья?» Р.С. Буре. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты «Труд в детском саду». 

Формирование основ безопасности 

Наглядно-дидактические пособия 
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательноисследовательской деятельности 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. 

Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Посу-

да»; 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». Серия «Расскажите 

детям о «Расскажите детям о транспорте»,; «Расскажите детям о хлебе». 

Фотоальбом «Липецк». 

Формирование элементарных математических представлений 

Рабочие тетради 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрук-

ты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака со 

щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — 

домашние питомцы»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Фрукты». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; « «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рабочие тетради 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа.  

Наглядно-дидактические пособия 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4года. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 3-4 года. Раздаточный материал. Гербо ва В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Дымковская игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Хохлома». 

Плакаты: «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орна-

менты»; 

Образовательная область «Физическая культура» 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта». 
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а)  И.А. Лыкова  «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/. ТЦ «Сфера», М., 2007 г. 

б) Н.А. Ветлугина  «Методика музыкального воспитания в детском саду»  

в)  Л.Н. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». «Мозаика-Синтез», 2009 г.  

г)  Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду», «Мозаика-Синтез», М., 2013 г. 

 

3.3. Режим пребывания детей в МБДОУ  «Солнышко» с. Чернава 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный 

режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься незначительные изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья. На гибкость режима 

влияет и окружающий социум. 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учрежде-

нии, сохраняя последовательность. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного пе-

риода года. 

  РЕЖИМ ДНЯ (холодный период )                  2-я младшая группа 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, игры 7.30- 8.50 

Утренняя гимнастика 8.50- 9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00- 9.20 

Самостоятельная деятельность, игры 9.20-9.45 

Непосредственно образовательная деятельность (в подгруппах), игры 9.45 -10.10 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 - 11.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 11.30 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 - 15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность( в подгруппах) 15.40 - 15.50 
15.50 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00- 16.30 

                                          (тёплый  период  года)   

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, игры 7.30- 8.40 
( на воздухе) 

Утренняя гимнастика 8.40.-9.00 
(на воздухе) 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.20. 

Самостоятельная деятельность, игры 9.20 -10.00 

Непосредственно образовательная деятельность ( в подгруппах), игры               _ 
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Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.10 

Подъем, воздушные процедуры 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 
 

15.30 - 15.50 

Непосредственно образовательная деятельность ( в подгруппах)                 _ 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.50- 16.30 

      3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий                                 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- образовательной работы в 

ДОУ  

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

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

точном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанни-

ков, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы 

являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления раз-

вития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вы-

зывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе • миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной     

   город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям.  

 

3.4.1. График праздников (обязательная часть) 

Ноябрь -  «Осень» 

Декабрь -  «Новый год» 

Февраль  - «День защитников Отечества» 

Март  - «Международный женский день» 

Апрель  - «Весна» 

Май - «День Победы», «Проводы в школу» 

Июнь  - «Летний праздник» 

 

3.4.2. График праздников, развлечений, викторин, конкурсов (часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений) 
  

           Месяц                              Название праздника 

     ежемесячно День рождения 

       сентябрь Оформление фотогазеты «Мои летние впечатления»; 

Оформление панн «Осенний ковер»; 

       октябрь «К нам гости пришли…» (игра со сказочными героями); 

Выставка рисунков на тему «Фрукты. Овощи»; 

        ноябрь Фотоконкурс «Все мы детки чичтые – солнышки лучистые»; 

Слушаем и поем песенки о животных (с движениями); 

       декабрь Игра-развлечение «Маленькие ножки бегут по дорожке»; 

Игры с музыкальными инструментами «Как звучит транспорт»; 

       январь Карнавал «старый Новый год» (чтение стихотворений, хороводы); 

Рождественские развлечения» 
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        февраль «День отца» - развлечение в группе; 

Проект «Волшебные льдинки». 

        март Развлечение «Международный женский день»; 

«Веснянки» (праздник на улице)» 

        апрель Спортивные соревнования «Кто самый ловкий?»; 

Театр русской народной сказки «Курочка – рябушечка» 

 

         май Развлечение «Весна пришла» 

Кукольный театр «Колобок» 

 

 

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  (обязательная 

часть) 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды –  

Важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения подлинно 

творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды и содержательного 

общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в усло-

виях нашего образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбо-

ра деятельности и условий ее реализации. 

 В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного 

возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; 

игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллекту-

ального развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для 

совместной и индивидуальной активности детей.   

Развивающая среда  группы соответствует требованиям ФГОС к развивающей предметно-

пространственной среде (выписка из ФГОС ДО). 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию обра-

зовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материа-

лов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

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

деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала про-

странства  группы и обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

  спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 

 физкультурный уголок  с набором необходимого оборудования; 

 спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса препят-

ствий и т.д.) 

 медицинский кабинет (кварцевые лампы ) 

-познавательное развитие ребёнка; 

 зона речевого развития: 

             - наглядный и раздаточный материал; 

            - пособия для детей; 

            - книжный уголок; 

           - уголки природы; 

           - уголки экспериментирования; 

           - огороды, цветники. 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская для мальчиков» и 

т.д.) 

-художественно-эстетическое развитие ребёнка 
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 музыкальный зал (пианино, музыкальный центр) 

       - театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы кукол) 

       - наборы костюмов, декораций, атрибутов; 

  уголок театрализованной деятельности шапочки;  

 уголок художественного творчества с набором карандашей, красок, пластилина, 

бросового материала, выставки, изостудия (наглядные пособия, репродукции, образцы народных 

промыслов и др.). 

Развивающая предметно-пространственная среда группы, обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уеди-

нения.  В группе создан  «Уголок уединения».  Его цель –создание условий для сохранения психологическо-

го здоровья каждого ребенка. Это место, где ребёнок ощущает себя в полной безопасности, здесь он может 

побыть наедине с собой, успокоиться и расслабиться, поиграть с любимым предметом или игрушкой, рас-

смотреть интересную книгу или просто помечтать. Его цель –создание условий для сохранения психологи-

ческого здоровья каждого ребенка;  В уголке уединения  располагаются близкие, знакомые ребенку вещи, 

эстетически оформленные и аккуратно располагающиеся на своих местах.  

Так же эта зона может быть и «Уголком настроения» цель которого: способствовать обогащению 

эмоциональной сферы, дать понятие о разделении положительных и отрицательных эмоций. 

 Развивающая среда группы соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможно-

сти для уединения. в  В группе имеются большие пирамиды, которые позволяют закреплять знания по сен-

сорике в процессе двигательной активности детей при ее сборе. Большие подставки с дорожками для прока-

тывания фигурок развивают у малышей первые навыки групповой работы, умения договариваться, и конеч-

но способствуют развитию мелкой моторики.   

Организация развивающей среды в группе строится  таким образом, чтобы дать возможность 

наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом.  

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигатель-

ную деятельность детей.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруп-

пами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познаватель-

ную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-

поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, разви-

вающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые площадки, где дети смогли бы реали-

зовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в любое время года. 

     Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт вариативного и ра-

ционального использования помещений как групповых, так и помещений ДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и усовершенствование 

развивающей среды. 

     Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы руководствовались: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на развитие само-

стоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить удовле-

творению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной  деятельно-

сти. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать закономерности 

психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели  эмоцио-

нальной сферы. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать веду-

щую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особенно-

стей детей, периода обучения, быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной 
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V. Дополнительный раздел 

 

 4. 1. Краткая презентация Программы  

 4.1.1. Содержание образовательной программы дошкольного образования (обязательная 

часть)  
Рабочая программа первой младшей группы определяет содержание и организацию образователь-

ной деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 3 до 4 лет в различных видах обще-

ния и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особен-

ностей.  

Образовательная программа первой младшей группы направлена на: — создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих  способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответ-

ствующим возрасту видам деятельности;  

— на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

— рабочая программа разрабатывается и утверждается ДОУ самостоятельно в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и с учетом Примерных программ. 

 — при разработке Программы определяется продолжительность пребывания детей в ДОУ, режим 

работы в соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную наполняе-

мость группы. Данная программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. Со-

держание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области):  

— социально-коммуникативное развитие; 

 — познавательное развитие; — речевое развитие; — художественно-эстетическое развитие;  

— физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в об-

ществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познаватель-

ной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружаю-

щего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение актив-

ного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; разви-

тие речевого творчества; развитие звуковой культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира при-

роды; становление эстетического отношения к окружающему миру.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, овладение элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

4.1.2. Содержание образовательной программы дошкольного образования (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений)  

Материально-техническое обеспечение 

«Родой край» «Физическое развитие» 

Групповые комнаты, оснащенные необходимым 

оборудованием. 

Групповые комнаты, оснащенные необхо-

димым оборудованием. 

Методическое обеспечение 

- Программа по краеведению «Наша Родина – Ли-

пецкий край» (Протасова В.М., Фисман Т.В.)                       

-«Проектная деятельность с    дошкольниками по 

краеведению»(Л.Н.Лаврова,И.В. Чеботарева) 

«Физическое воспитание в детском саду» 

(СтепаненковаЭ.Я.) 

 

 

Средства реализации 

Альбомы, фото и видеоматериалы, энциклопедии, Физкультурное оборудование, центры двига-
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карта Липецкой области, перспективное планирование, 

конспекты занятий, бесед, путешествий.  

тельной активности в каждой группе, перспектив-

ное планирование, конспекты занятий. 

 

4.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Программа  ориентирована на развитие детей от 3 до 4  лет. Содержание  образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы  

и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятель-

ности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

4.1.4.  Примерные образовательные программы. 

  

Для реализации рабочей программы в обязательной ее части используется Основная образователь-

ная программа  МБДОУ «Солнышко» с. Чернава в обязательной ее части используется «Примерная основ-

ная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редак-

цией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. (Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2014). 

           В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются авторские про-

граммы: 

 « Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению» (Л.Н.Лаврова, И.В. Чеботарева) 

 Л.Н. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». «Мозаика-Синтез», 2009 

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

 

4.1.5. Взаимодействие педагога  с семьями детей. 

 

 Основные формы взаимодействия с семьей. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные  

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок дет-

ского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции,семинары-практикумы), проведение 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, конкурсов, концертов, семей-

ных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка. Рассказывать о 

действии негативных факторов, наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


