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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

в соответствии с образовательной программой МАДОУ д/с № 7  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года) 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно - образовательного 

процесса младшей группы муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 7 города Ставрополя  (Далее «МАДОУ д/с 

№7»).   

Ведущими целями Программы являются: создание благоприятных условий для 

выполнения полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения в работе с детьми 3-4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание воспитательно - образовательного процесса в младшей группе выстроено в 

соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020 г.). Программа «От 

рождения до школы» является инновационным общеобразовательным программным документом 

для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

Программа «От рождения до школы» разработана на основе ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 

17 октября 2013 года) и предназначена для использования в дошкольных образовательных 

организациях для формирования основных образовательных программ. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федерального уровня 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании Российской Федерации»; 

СП 2.4.3648-20" Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПин 

1.2.3685-21); 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

             Образовательная программа МАДОУ д/с № 7  г. Ставрополя. 

Регионального уровня 

Приказы и письма Министерства образования Ставропольского края 

Локальные акты 

Устав МАДОУ д/с №7 г. Ставрополя; 

План работы МАДОУ д/с №7 на учебный год. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

научной обоснованности и практической применимости;  

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

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

спецификой дошкольного образовании. 

 Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи 

Педагоги Дети Родители 

1.Охрана жизни и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей. 

2.Построение комплексно-тематической 

модели образовательного процесса. 

3.Социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и 

физического развития детей. 

4. Обеспечение рациональной 

организации и реализации 

приоритетных направлений в ДОУ. 

5.Создание в группе атмосферы 

гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

6.Максимальное использование 

разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

Стимулирование и 

обогащение развития во 

всех видах деятельности 

(познавательной, 

игровой, продуктивной 

и трудовой). 

 

 

1.Осуществление 

преемственности детского 

сада и семьи в воспитании 

и обучении детей. 

2.Повышение 

компетентности родителей 

в области воспитания. 

3.Оказание 

консультативной и 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития детей 
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Возрастные особенности детей младшей группы 
 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейном круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая.   Младшие дошкольники 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

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

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

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

а при определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного 

учреждения.   Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами.     
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки действий и действий других детей. 

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

  В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Организация жизни и воспитания детей. 

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

 

Примерный режим дня пребывания детей в МАДОУ д/с №7 г. Ставрополя  

(холодный период года) 

 Младшая группа (3-4 года) 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.10 

 

1 час 10 мин. Прием детей, свободная 

игра, индивидуальная 

работа с детьми. 

 

Игровая деятельность детей, беседы, 

дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

индивидуальная работа с детьми. 

08.10-08.20 

 

10 мин. Утренняя гимнастика 

 

Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной гимнастики. 

08.20-08.40 

 

30 мин. Подготовка к завтраку 

Завтрак, дежурство 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков (закатывание рукавов, мытье 

рук, умение пользоваться полотенцем 

и т.д.), воспитание культурно-

гигиенических навыков во время еды 

(умение есть аккуратно, пользоваться 

салфетками и т.д.). 

08.40-09.00 20 мин. Утренний круг Развивающее общение. Дети 

собираются все вместе, чтобы 

порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями и т.д. 

09.00-10.00 1 час Занятия групповые, 

занятия со специалистами  

Занятие по сетке занятий ДОУ. 

10.00-10.10 

 

10 мин. 

 

Второй завтрак Воспитание КГН 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания. 

10.10-11.50 

 

1 час 40 мин. Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Наблюдения, подвижные игры, 

организация трудовой деятельности. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. Индивидуальная работа. 

11.50-12.10 20 мин. Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры. 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания, игры детей. 

 

12.10-12.50 

 

40 мин. Подготовка к обеду 

Обед. 

Обучение детей правильному 

пользованию столовыми приборами, 

культуре питания. 

12.50-15.00 

 

2 часа  

10 мин. 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, сон 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна. 

15.00-15.20 20 мин. Постепенный подъем, 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

 Подъем с использованием спокойной 

музыки, корригирующая гимнастика 

после сна, дыхательная гимнастика, 

закаливание, босохождение по 

массажным дорожкам. 

15.20-15.40 

 

20 мин. Подготовка к полднику 

Полдник  

Воспитание навыков культурного 

питания, КГН. 

15.40-16.30 

 

 

50 мин. Занятия. Игры в центрах 

развития, самостоятельная 

деятельность 

Занятия. Самостоятельная игровая 

деятельность. 
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16.30-16.40 

 

10 мин. Вечерний круг. 

 

Обсуждение с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. 

16.40-17.50 

 

1 час 10 мин. Подготовка к прогулке, 

Прогулка. 

 

 

Обучение навыкам самообслуживания 

Наблюдения, подвижные игры, 

организация трудовой деятельности. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. Индивидуальная работа. 

17.50-18.20 30 мин Возвращение с прогулки.  

Ужин. 

Воспитание КГН. Обучение детей 

культуре питания. 

18.20-19.00 

 

40 мин. Чтение художественной 

литературы. 

Самостоятельная 

деятельность детей. Уход 

детей домой. 

Игры детей по интересам, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры по 

различным видам деятельности, 

индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями. 

 

 

Примерный режим дня в МАДОУ детском саду № 7  в летний период 

Младшая группа (3-4 года) 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.20 

 

 

 

 

08.20-08.30 

 

08.30-08.50 

 

08.50-09.20 

 

09.20-09.30 

 

09.30-11.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.50-12.20 

12.20-13.00 

13.00-15.10 

 

 

15.10-15.40 

 

 

 

15.40-16.00 

 

16.00-17.50 

1ч. 20м. 

 

 

 

 

10 мин. 

 

20 мин. 

 

30 мин. 

 

10 мин. 

 

2ч. 20 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 мин. 

40 мин. 

2ч. 10м. 

 

 

30 мин. 

 

 

 

20 мин. 

 

1 час 50 

Прием детей. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Индивидуальная работа с 

детьми.  

Утренняя гимнастика 

 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак, дежурство. 

Самостоятельная игровая 

деятельность,  

Второй завтрак. 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Утренний круг. 

Игровое занятие на 

участке 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки  

Подготовка к обеду. Обед. 

Подготовка ко сну, чтение 

художественной 

литературы. Сон. 

Постепенный подъем. 

Самостоятельные игры. 

 

 

Подготовка к полднику. 

Полдник.  

Подготовка к прогулке. 

Игровая деятельность детей, беседы, 

пальчиковые, словесные 

игры, чтение песенок, потешек и т.д. 

 

 

Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной гимнастики на воздухе. 

Воспитание культуры еды  

 

Деятельность в центрах развития. 

 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания 

Развивающее общение. Дети 

собираются все вместе, чтобы 

порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями и т.д. 

Игры, наблюдения, воздушные 

солнечные ванны 

Игровое занятие на участке 

(музыкальное, физкультурное) 

Игры, водные процедуры, закаливание. 

Воспитание культуры еды 

 

Создание благоприятной обстановки 

для сна. 

 

Оздоровительная гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Корригирующая гимнастика, 

босохождение.  

Воспитание культуры еды 

 

Развитие навыков самообслуживания. 
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17.50-18.20 

 

 

18.20-19.00 

мин 

 

 

 

 

30 мин 

 

 

40 мин 

Вечерний круг. 

Прогулка. Совместная 

деятельность воспитателя 

с детьми.  

 

Возвращение с прогулки. 

Ужин. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

Уход детей домой. 

Обсуждение с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. 

Игры, наблюдения, воздушные 

солнечные ванны. 

 

Воспитание КГН. Обучение детей 

культуре питания. 

 

Самостоятельные игры детей, 

работа с родителями. 

 
 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

При составлении комплексно-тематического планирования содержания организованной 

деятельности использовались следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Система комплексных занятий рассчитана на год; образовательные ситуации и занятия 

распределены в соответствии с сеткой-расписанием. В рамках каждого занятия определены 

различные виды детской деятельности, отражающие интеграцию образовательных областей в том 

или ином (необходимом для конкретного случая) сочетании. В целом же комплекс 

представленных занятий охватывает содержание всех образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

 Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

Базовый  

вид деятельности 

Периодичность 

младшая группа 

Кол-во 

 

Время 

(мин) 

Физическая культура в помещении 3 

 

45 

Физическая культура на прогулке 

 

- 0 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с окружающим миром 

(основы науки и естествознания) 

Математическое развитие 

 

1 

 

1 

 

15 

 

15 

Развитие речи, основы грамотности 

 

1 15 

Рисование 1 15 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 15 

Конструирование, робототехника - 0 

Музыка 2 30 



9 
 

Итого 

 

 

 

10 150 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Плавание - 

Хореография - 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Объем образовательной нагрузки 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так 

и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях.  МАДОУ д/с № 7  - это 

современное дошкольное образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

в соответствии с требованиями, превышающими государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования по всем направлениям его деятельности. Объём самостоятельной 

деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не 

определяется. Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПин  1.2.3685-21 (3-4 ч. в день для всех возрастных групп полного дня). В 

середине каждого занятия педагоги проводят физ.минутки. Предусмотрены перерывы 

длительностью не менее 10 минут. 

Занятия по ФЭМП, развитию речи, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (понедельник, вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления 

детей указанные занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями и занятиями по 

рисованию. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени занятий. 

Домашнее задание воспитанникам дошкольного учреждения не задается.  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 в младшей возрастной группе включены три занятия по 

физической культуре, проводятся в помещении ДОУ. Два занятия в традиционной форме 

проводятся в спортивном зале, одно занятие – детский фитнес в зале хореографии. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование: 
Тема Задачи периода Месяц Неделя Под тема 

Наш детский 

сад. 

Осень 

Знакомство с родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями.  

Знакомство с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 

Содействие возникновению у детей 

чувства радости от возвращения в 

детский сад. Продолжение знакомства 

с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжение знакомства с 

окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. 

Рассматривание игрушек, называние 

их формы, цвета, строения. 

Знакомство детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг друга). 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

Расширение представлений детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомство с 

сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). Знакомство 

с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитание бережного 

отношения к природе. На прогулке 

сбор и рассматривание осенней 

листвы. Разучивание стихотворений об 

осени. Развитие умения замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Рисование, 

лепка, аппликация на осенние темы.  

 

Сентябрь 

 

I 

 

Мониторинг 

 

II 

Мой дом / Мой 

город 

(региональный 

компонент) 

 

III 

 

Наш детский сад/ 

Игрушки 

IV Осенние 

изменения в 

природе 

(экскурсия по 

территории 

детского сада) 
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Осенний 

урожай /  

Изучаем 

домашних 

животных 

Расширять представления детей о том, 

что осенью собирают урожай овощей 

и фруктов. Формировать умение по 

внешнему виду, вкусу, форме 

различать фрукты (яблоко, груша и 

др.) Познакомить с пользой для 

организма овощей и фруктов. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, уважение к труду взрослых. 

Познакомить детей с основными 

особенностями строения животных 

предпочтениями домашних животных 

в еде. Дать понятия определениям – 

комнатные животные и животные 

фермы. Чем отличаются. 

Расширять представления о домашних 

животных и их детенышах. Помогать 

узнавать в природе, на картинках в 

игрушках (и их детенышей); различать 

их по внешним признакам. 

Воспитывать бережное, ответственное  

отношение к питомцам. 

 

Октябрь I Сад/Фрукты 

II Огород/Овощи 

III Домашние 

животные 

(драматизация 

сказки «Репка») 

IV Творческие 

каникулы 

Поздняя 

осень. 

Животные и 

птицы.  

День матери 

Замечать изменения в природе: 

становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья 

изменяют окраску и опадают, птицы 

улетают в теплые края. Развивать 

наблюдательность, умение замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Продолжать 

расширять представления о диких 

животных и их детенышах (заяц, 

медведь, особенностях их внешнего 

вида, поведения, питания). Животных 

жарких стран. 

Помогать узнавать в природе, на 

картинках в игрушках (и их 

детенышей); различать их по внешним 

признакам.  Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расширять представления о птицах, их 

внешнем виде, поведении  связанным с 

сезонными изменениями в природе. 

Формировать понятия перелётные и 

зимующие птицы. 

Формировать образ Я. Обогащать 

представления о своей семье 

(взаимодействовать с родителями). 

Воспитывать уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей 

семье. 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Творческие 

каникулы 

 

 

II 

Дикие животные/ 

Животные жарких 

стран 

(виртуальная 

экскурсия в 

зоопарк) 

 

III  

 

 

 

 

Перелётные и 

зимующие птицы 

 

 

 

IV 

Я и моя семья/ 

Моя мама 
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ОБЖ 

(основы 

безопасности 

жизни 

деятельности) 

 

 

 

 

 

Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься 

по лестнице, держаться за перила; 

открывать и закрывать двери, держась 

за дверные ручки). Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского 

сада. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

Профессии/ 

Аркадий 

Паровозов 

«Уроки 

безопасности» 

 

 

 

Зима. 

Зимняя 

одежда. 

Зима.  

Новый год. 

Расширять представления о 

характерных особенностях зимней 

природы (изменения в погоде: 

холодно, идет снег; люди надевают 

зимнюю одежду; растения зимой, 

поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных 

уборов, обуви.  Познакомить с 

материалом – ткань и ее свойства. 

Учить детей самостоятельно одеваться 

и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, 

вешать предметы одежды). 

Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и т.д.) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности. 

 

II Зима/ Признаки 

зимы 

 

 

 

 

 

III Зимняя одежда, 

головные уборы, 

обувь 

 

IV Творческие 

каникулы 

V «Новый год у 

ворот!» 

Зимние 

забавы 

 

 

 

 

 

 

Формировать первичные 

представления о малой родине. 

Воспитывать интерес и любовь к её 

традициям и обычаям. Расширять 

представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта.  

Формировать  представлений о 

безопасном поведении на улице зимой.  

Расширение представлений о сезонных 

изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение 

Январь II Народные 

традиции 

(рождество, 

колядки) 
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зверей и птиц). Формирование 

исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования 

с водой и льдом.  

Воспитание бережного отношения к 

природе, умения замечать красоту 

зимней природы.  Познакомить детей с 

видами посуды и её предназначением. 

Формировать умения производить 

элементарную классификацию 

предметов посуды по назначению, 

использованию, форме, величине, 

цвету. 

III 

 

Зимние виды 

спорта / 

Безопасное 

поведение зимой 

IV Посуда 

(Сюжетно-

ролевая игра 

«Кукла ждёт 

гостей») 

 

Изучаем 

Зима. 

Защитники 

Родины 

 

Расширение представлений о сезонных 

изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Формировать 

начальные представления о продуктах 

питания. Через исследовательскую 

деятельность понять взаимосвязь 

между продуктами питания и 

состоянием здоровья; Развивать 

любознательность, умение делать 

несложные выводы; Развивать 

диалогическую речь детей, обогащать 

словарный запас. Продолжать 

побуждать узнавать свой дом, детский 

сад. Знакомить детей с разными 

видами домов (деревянные, 

кирпичные). Продолжать знакомить с 

предметами ближайшего окружения 

(мебель); побуждать выделять 

основные признаки мебели (цвет, 

форма, величина). Побуждать 

группировать предметы по 

назначению, подводить к пониманию 

слов с обобщенным значением «дома», 

«мебель». Совершенствовать 

составление описательных рассказов. 

Формировать элементарные 

математические представления. 

Развивать творческие и 

конструктивные способности детей. 

Знакомство с «военными» 

профессиями. Воспитание любви к 

Родине. Формирование первичных 

гендерных представлений (воспитание 

в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

 

Февраль I Продукты 

питания 

II Мой дом / Мебель 

III Зимушка-зима 

(обобщение) 

IV Мой папа – 

самый, самый 
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Весна.  

Женский 

праздник. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

 

Организация всех видов деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитание уважения к воспитателям. 

Продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

весенней природы. Расширять 

представления о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко, 

появились первые цветы, травка и т.д. 

Формировать у детей знания о 

свойствах воды и ее значении для 

всего живого. Формировать знания о 

том, что тяжелые предметы тонут в 

воде, а легкие – плавают на 

поверхности. Совершенствовать 

культурно - гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

Расширение представлений о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомство 

с народными промыслами.  

Расширять знания детей о назначении 

транспорта. Расширять представления 

о видах транспорта: наземные, 

воздушные и водные. Продолжать 

знакомить детей с видами наземного 

транспорта (легковые и грузовые) 

машины, в том числе с городскими. 

Знакомить детей  правилами 

поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения. 

Закрепить профессии «шофер», 

«водитель автобуса»; развивать 

познавательный интерес, 

любознательность детей; воспитывать 

уважительное отношение к людям, 

работающим в транспортной сфере.  

 

Март I 

 

 

 

 

 

Творческие 

каникулы 

II Весна / Женский 

день 

 

 

 

 

III Водичка – 

водичка / 

Здоровье 

IV Народные 

игрушки 

(дымковская 

игрушка, 

матрешка) 

Народные 

традиции. 

V Виды транспорта / 

ПДД 

 

Человек  

День 

космонавтики 

Планета 

Земля. 

Специальные 

службы. 

Расширение представлений о весне.  

Формировать начальные 

представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формировать 

элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Формировать 

СГН. Знакомить детей со строением 

тела. Знакомить детей с праздником 

«День космонавтики». Познакомить с 

понятиями планеты, спутники, звезды. 

 

Апрель 

 

I 

Человек / Части 

тела / Туалетные 

принадлежности 

II Планета Земля 
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Дать понятие кто такие космонавты. 

Дать понятия о роли и значении 

солнца, воздуха (кислорода) и воды 

для человека и животных; какую 

опасность таят в себе эти явления в 

природе. Знакомить детей со 

специальными службами, 

существующими в обществе для 

помощи людям. Какую помощь они 

оказывают попавшим в беду. Как к 

ним можно обращаться в случае 

необходимости? Познакомить детей с 

летними видами спорта. Углублять и 

расширять представление детей о 

цветочном многообразии; закрепить 

знание о видах цветов. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

природе. 

III Чтобы не было 

беды / Летние 

виды спорта 

IV Цветы луговые и 

садовые 

День Победы. 

Насекомые 

Здравствуй, 

лето! 

Расширять знания детей о празднике 

«День Победы», с его историей и 

значением для России и всего мира. 

Расширять представления детей о 

насекомых, определять их отличия от 

других видов животного мира. 

Воспитывать к ним бережное 

отношение. Формировать 

представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе. Расширять 

представления о летних изменениях в 

природе: жарко, яркое солнце, 

цветение растений, много различных 

насекомых и птиц (появление птенцов 

в гнездах). Дать элементарные знания 

о садовых и огородных растениях, о 

созревании овощей, ягод и фруктов. 

Май I День Победы 

II Насекомые. 

III Лето. Признаки 

наступающего 

лета. 

IV Мониторинг 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); 

 целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности); 

 формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

 

Формирование первичных ценностных представлений. 

 

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 ним 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом 

возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что 

такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 

пр.) Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким 

за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующий, старший воспитатель и др.), их труду; напомнить 

их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес к малой 

родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, 

воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

 

Развитие коммуникативных способностей. 

 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для 

игры по 2-3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить 

друг с другом в непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре элементарные 

правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 
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Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

«Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть…», «Спросите: «Понравились ли 

наши рисунки?»). 

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

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с 

вопросом, просьбой, предложением и т.п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, 

подружиться с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

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. 

 

Развитие регуляторных способностей 

 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать 

первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять 

стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное 

занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать 

самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым 

детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер – пассажир, мама – дочка, врач – больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 
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Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.) 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т.п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего 

и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам 

их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые 

поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать навыки безопасного 

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

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

свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

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

предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать 

умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 
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Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Познавательное развитие предполагает: 

 развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, 

интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе; 

 формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; 

 формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование 

элементарных естественно-научных представлений. 

 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

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

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Развитие познавательных действий.  

Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной мотивации, 

развитию воображения и творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающего мира с помощью 

сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия – это различные способы 

использования сенсорных эталонов при восприятия окружающего мира: сравнение объекта с 

эталонов; сериация (упорядочивание) объектов по какому=либо признаку (цвет, форма, величина 

и др.); перцептивное моделирование – построение образа объекта с использованием сенсорных 

эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет – не тонет, бьется – не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти 

игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и др.). 

Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет.  

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 
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Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами 

наложения и приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить 

понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» 

или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

Величина.  

Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее – короче, выше – ниже, больше - 

меньше).  

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

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

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный – короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий–узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой – 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху – 

внизу, впереди–сзади (позади), справа–слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день –

ночь, утро-вечер. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать 

в постройках детали разного цвета. 

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

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

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

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбиками – 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). 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 
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простейшие опыты (тонет-не тонет, рвется-не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда – одежда) хорошо знакомые предметы. 

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

другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и 

жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его 

нужно поливать и т.п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать 

состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, 

выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.) 

Мир растений и грибов. Формировать элементарные представления о растениях, показать, 

что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: 

стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать умение 

различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные – садовые), 

цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знак4омить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошах, собаках, аквариумных рыбках и др., 

рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса – рыжая, у не длинный, 

пушистый хвост и т.д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему 

одни из них могут летать, другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, 

учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не беспокоить животных, не мусорить и др.). 

 

Социальное окружение. 

 

Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

трудовых действиях, инструментах, результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Рассказывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
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Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Речевое развитие направлено на: 

 совершенствование всех сторон речи; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; 

 овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и 

взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные 

буклеты (с изображением игрушек, автомашин, одежды, посуды и т.п.), наборы предметов 

(камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об 

обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных 

(кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья-

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

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

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, 

под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, о, и, э) и некоторые согласные звуки: (п-б; т-д; к-г; ф-в; т-с; з-ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

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

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

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

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относится к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра). 

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

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 
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понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости 

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

           Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, 

родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о 

содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, 

любимые детьми либо новые, соответствующие их возрасту и интересам (рекомендованные 

программой) художественные произведения. 

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

действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные 

для воспроизведения фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  
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Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

 развитие эстетического восприятия окружающего мира, восприятие 

художественного вкуса. 

 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья, снежинки и т.п.) 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

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

или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

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

соответствующего изображаемому предмету. 

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.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображения 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 материала 

(глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу. 
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Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя задуманный ребенком 

или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу.  

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать 

его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

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

прижимать салфеткой. 

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.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

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

 

 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

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

развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми)-ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

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

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

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 

форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

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

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образцов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и т.д. 
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Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

            Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых старших детей. 

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

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить 

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

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 
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Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
   Физическое развитие направлено на: 

 сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, 

приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

 -становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить 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. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание быть здоровым, дать 

первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо 

стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); 

полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет 

плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную 

привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером/ 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

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

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 

Физическая культура 

               Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 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 положение в прыжках в длину 

и высоту с места; в метании мешков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

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

ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 



28 
 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с 

некоторыми видами спорта, формировать потребность к двигательной активности.  

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. 

 

(региональный компонент) 
Цель образования детей дошкольного возраста: развивать личность ребенка в контексте 

детской субкультуры, сохраняя индивидуальность ребенка, достижения им уровня 

психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания окружающего 

мира через разнообразные виды деятельности. 

Цель дошкольного образования соотнесена с задачами образования на дошкольной ступени и 

ступени начального общего образования. На каждом этапе (дошкольного и начального общего) 

образования реализуется единый концептуальный подход к определению целей и задач 

образования с учетом их преемственности, и перспективности. Поэтому принципы организации 

дошкольного образования, методы, средства, формы организации воспитания и обучения 

обеспечивают преемственность в развитии ребенка дошкольника и первоклассника.  

Задачи:  
- укреплять и сохранять психофизическое здоровье, социальное развития, эмоциональное 

благополучие ребенка;  

- создать оптимальные психолого-педагогические, эргономические медико-гигиенические условия 

развития ребенка с учетом его потребностей и интересов;  

- оказывать поддержку индивидуальности ребенка в соответствии со спецификой возрастного 

периода; 

- формировать социальные установки, обеспечивающие создание целостной картины мира 

ребенка. 

Организация образовательного процесса 
Организация образовательного процесса предусматривает: 

- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, словесные; 

театрализованные и режиссерские игры); 

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-творческой 

деятельности детей (изобразительной, музыкально-исполнительской, театрально-игровой, 

двигательной, речевой); 

- экскурсии; 

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с предметами и 

материалами); 

- прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские объекты; 

- развлечения; 

- проектирование решения проблемы;  

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих игр упражнений, 

заданий); 

- посещение гостей; 

- чтение, прослушивание сказки;  

- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

Использование педагогом разнообразных организационных форм предполагает интеграцию 

регионального компонента в различные виды деятельности и реализацию методов, максимально 

активизирующих мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; на 

создании условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным 
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потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструирование диалогово-

дискуссионной формы организации совместной деятельности взрослых и детей. 

Решение задач повышения эмоциональной активности детей предусматривает: 
• использование игровых мотиваций; 

• планирование сюрпризных моментов; 

• включение игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения, соответствующего характеру осуществляемой 

деятельности, ее темпу и содержанию; 

• использование дизайн - проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное погружение» в 

тему, в содержание изучаемого явления; 

• использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, легенд 

Ставропольского края, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и 

т.д.); 

• обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 

• «минутки общения»; 

• групповые дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп; 

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, способов 

действий, партнеров и т.д.);  

• передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 

• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

Решение задач повышения познавательной активности детей предусматривает: 

• развивающие игры;  

• игры-инсценировки, игры драматизации легенд СК через сказкотерапию, игры-сотрудничества; 

• динамические игры познавательного содержания; 

• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

• классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным основаниям; 

• создание проблемных ситуаций; 

• использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

• познавательные беседы; 

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на 

активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения 

самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

• сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, социального) 

мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

• обследование различных предметов; 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, 

социального), трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 

• знаково-символические обозначения ориентиров; 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-

интерпретации), «нормотворчество»; 

• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение 

итогов; 

• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

• планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

• создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при 

работе в микрогруппах) 
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Модуль 1 

Физическое развитие ребенка-дошкольника 

Цель: Формирование ценностного отношения к собственному здоровью, совершенствование 

двигательных навыков и физических качеств ребенка, развитие представлений о своем теле и 

своих физических возможностях, через знакомство с доступными способами его укрепления, 

создание эмоционально-благоприятной (поддерживающий, активизирующей, тренирующей) 

среды физического развития, профилактику негативных эмоций. 

Перечень программ, технологий, пособий 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М: Мозаик-Синтез,, М, 2020 

2. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2016 

3. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста), Буренина А. И., -  2-е изд., испр. и дон. --- СПб.: ЛОИРО, 2000. 

4. Программа обучения плаванию в детском саду. Воронова Е.К., М: Детство - пресс, 2003.  

 

Модуль 2 

Социально-личностное развитие ребенка дошкольного возраста 

Цель: Формирование у ребенка социальных способностей и навыков, определяющих 

становление базовых свойств его личности: самооценки и образа «Я», социально-

коммуникативной сферы, нравственных, гендерных ценностей и установок, а также социально-

психологических особенностей в системе отношений с другими людьми на основе приобщения к 

культуре народа и других народов, содержательного общения с окружающим миром, с учетом уже 

достигнутого ребенком уровня социального развития, личностных особенностей, специфики 

развития эмоционально-аффективной сферы. 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М: Мозаик-Синтез,, М, 2020  

2. «Я - образ», методическая разработка, Сергиенко С.И., 2019г. 

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

учебно-методическое пособие – СПб.: Детство – Пресс, 2000 

4. «История Ставропольского края», «Кавказский край, природа и люди», П.П. Наридин,  

г. Ставрополь 2010г. 

 

Модуль 3 

Познавательно-речевое развитие ребенка дошкольного возраста 

Цель: Развитие у ребенка как субъекта познания любознательности, инициативности, стремление 

к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных способов действия, 

поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций. 

Задачи: Развитие общих представлений ребенка об окружающем мире, о себе, о других людях на 

основе освоения ближайшего природного и социокультурного пространства. 

Формирование речевой и знаковой культуры, в том числе национальной, как средства 

эффективного взаимодействия и необходимого условия познания окружающего мира. 

Развитие диалогической речи ребенка; 

Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и стимулирование 

возникновения потребности в самостоятельном овладении чтением и письмом. 

Формирование у детей стремления к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

современными техническими системами). 
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Перечень программ, технологий и пособий 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М: Мозаик-Синтез,, М, 2020 

2. Логопедические занятия в детском саду 2-младшая группа, Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова  

3. Конспекты подгрупповых логопедических занятий, Н.В. Нищева 

4. Раз - словечко, два - словечко: Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет, Колесникова Е. В., 

Издательство «Ювента», 2006. - 64 с: ил. 

5. «Математические ступеньки», Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет, Колесникова Е. В., 

Издательство «Ювента», 2006. - 64 с: ил. 

 

Модуль 4 

Художественно-эстетическое развитие ребенка дошкольного возраста 

Цель: Формирование у ребенка представлений о художественно-эстетическом образе, влияющем 

на его эмоциональное состояние, умение творить прекрасное в своей повседневной жизни через 

включение в процесс воспитания и обучения разных видов искусств - литературы, музыки, 

изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию 

своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности. 

Задачи: 
Развивать творческие способности и стремление к самовыражению ребенка в различных видах 

художественно-эстетической деятельности. 
Формировать эмоционально-ценностное, чувственное отношение к миру искусства. 
Развивать у ребенка эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия родной природы и 

рукотворного мира; 
Формировать умение на основе знаково-символической системы искусств, воспринимать и 

оценивать выразительно-изобразительные средства, устанавливать взаимозависимость между 

содержанием и средствами выразительности, познавать способ освоения искусства. 
Развивать эмоционально-эстетические чувства, нравственно-эстетические суждения, основы 

эстетического вкуса, чуткости к красоте произведения, на основе предоставления 

самостоятельного выбора ребенком изобразительно-выразительных средств, усвоенных в 

процессе познания произведений.  
Развивать творческий потенциал ребенка, проявляющийся в активном стремлении 

преобразовывать и создавать в собственной творческой деятельности художественный образ 

специфическим языком знаков и символов искусства. 
Способствовать формированию опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям 

искусства, потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через 

свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности. 
Формировать познавательно-эстетические интересы и способности, нравственно-эстетические 

качества, умение рефлексировать, творчески воспринимать искусство и самовыражаться в 

процессе и продукте художественно-творческой деятельности. 
Развивать интерес к культурному наследию земли Ставрополья, чувство сопричастности, желание 

сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Ставропольского края. 
Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, 

языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах народов 

Ставропольского края, среды обитания, художественного видения природы, ценностного 

отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М: Мозаик-Синтез,, М, 2020 
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2. И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. 

3. И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

4. «Региональная культура Ставрополья: художники, писатели, композиторы», Р.М. Литвинова, 

Ставрополь 2010г. 

Содержание дошкольного образования 

Сфера речевого развития 

Речь как способ организации познавательной активности и общения с разными людьми. 

Особенности письменной и устной речи. Особенности устной речи различных этносов, 

населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура Ставрополя и 

Ставропольского края: этнические языки, естественные науки, искусство, общественная жизнь 

региона, экология и так далее. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется 

общение. Взаимосвязь культуры Ставропольского края и Северного Кавказа с культурой страны и 

мира. Нормы, регулирующие выражение чувств и мыслей в обыденной речи. Особенности 

нравственных, трудовых, эстетических норм в семье, в детском саду. 

Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры 

Растительный и животный мир. Многообразие. Взаимодействие растений и животных. 

Домашние животные. Окультуренная природа, декоративные растения. Экосистемы. Дикая 

природа (дикие животные и дикорастущие растения). Связь живых и неживых объектов природы. 

Различия живого и неживого. 

Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней недели, месяцев года. 

Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели природного явления, 

объекта. 

Правила безопасной организации познавательной деятельности. 

 

Основные правила самоорганизации познавательной активности. 
Физические свойства окружающего мира: различные свойства веществ (твердость, 

мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость); основные виды и характеристики 

движения: скорость, направление.  

Основные физические явления: магнитное и земное притяжение, электричество, отражение и 

преломление света и др.  

Географические представления. Земной шар, атмосфера. Глобус. Карта мира. Страны и 

населяющие их народности разных рас и национальностей. Северный и Южный полюсы, 

материки, океаны, моря, реки, озера. Карта Ставропольского края: территории края, карта города 

(села). Кавказские горы. География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, 

пруд.  

Природно-климатические зоны. Природные явления: снег, дождь, иней, роса, гроза, радуга, 

молния.  

Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, уголь, нефть, руда, 

минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). 

Биологические представления. Развитие жизни на Земле. Условия жизни на Земле: происхождение 

и многообразие форм жизни, микроорганизмы, животные, растения, их особенности, среда 

обитания. Стихийные бедствия: засуха, наводнение, землетрясение. 

Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: Кравцово 

озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и др. Загрязнение окружающей 

среды. Влияние экологических условий на жизнь человека и живой природы. Деятельность по 

сохранению и улучшению окружающей среды. 

Солнечная система и основные космические явления. Звездное небо. Луна. Кометы, метеориты. 
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Сфера конструктивной деятельности 

Способы конструирования. Свойства деталей, способы их соединения и крепления. Конструкция 

по образцу, заданным условиям, картинкам, схемам, чертежам, моделям.  Материалы для 

конструирования: геометрические (куб, призма, цилиндр, конус) и архитектурные (арка, колонна, 

фронтон) формы.  Конструирование по замыслу. 

Сфера элементарных математических представлений 

Количество и число. Количественная характеристика числа. Мерка. Способы измерения 

количества, длины, ширины, высоты, объема, веса. Независимость числа предметов от их 

признаков – цвета, формы, размера, пространственного расположения и пр. Состав числа. 

Средства (линейка, весы, мерный стакан и др.) и единицы измерения длины (сантиметр, метр, 

километр), веса (грамм, килограмм), объема (литр), денежные единицы и пр. элементарные 

математические операции. Счет (прямой, обратный, двойками). Условные обозначения – знаки 

(цифры, «плюс», «минус», разные метки, заместители). Геометрические фигуры и формы. 

Пространственные отношения («спереди-сзади», «вверх-вниз», «вместе», «справа», «слева», «над-

под», «за…», «рядом»), взаимное расположение предметов. Направление. План, схема, модель. 

Время. Временные интервалы (время суток, года; «вчера», «сегодня», «завтра», «в будущем году», 

дни недели). Определение времени по часам. 

Педагогический мониторинг 

Изучение индивидуального развития детей 

 

Педагогическая диагностика – это основа для осуществления педагогического 

мониторинга, который является обязательным условием развития образовательной деятельности. 

Педагогический мониторинг определяется как форма организации, сбора, обработки, хранения и 

распространения данных о деятельности образовательной системы, являющаяся основой для 

прогнозирования ее развития. Педагогический мониторинг предполагает отслеживание 

параметров деятельности, а также наблюдение за изменением состояния объекта мониторинга в 

специально созданных образовательных условиях. 

Этапы мониторинга:  

1. Определение цели, задач, предмета мониторинга, выделение мониторинговых показателей, 

являющихся критериями изменений состояния объекта, подлежащего диагностике. 

2. Сбор мониторинговых данных с помощью методов, адекватных цели и задачам мониторинга.  

3. Анализ и обсуждение полученных данных, их интерпретация и описание. 

4. Принятие управленческих и методических решений по регуляции образовательной 

деятельности и развитию образовательной системы. 

Цель педагогической диагностики – получить оперативные данные о текущем реальном 

состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не только изучение детей, 

сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективности их использования в 

дошкольной организации. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть разработаны 

рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть 

использованы исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Основным методом, наиболее органично вписывающимся в образовательную 

деятельность в условиях ДОО, является включенное наблюдение, которое может дополняться 

педагогом изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с детьми, 
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анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении особенностей их 

ребенка. 

Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях, 

попутно с выполнением иных профессиональных функций. Подобное наблюдение за ребенком 

педагог осуществляет в естественно возникающих образовательных ситуациях: в группе, на 

прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него.  

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале года и в конце. На 

основании полученных результатов в начале года педагоги проектируют образовательную 

деятельность с детьми данной возрастной группы, а также планируют индивидуальную работу по 

образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой педагогической поддержки. В 

конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ 

результатов на начало и конец учебного года, показывающий эффективность педагогических 

воздействий. 
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Мониторинговые критерии и сводная таблица. 

Целевые ориентиры на этапе перехода к дошкольному возрасту 

 

 № 

п/п 
 Социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

Методы  

диагностики 

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

наблюдение 

2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 

навыки опрятности. 

наблюдение 

3. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. наблюдение 

4. Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

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

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

Наблюдение, 

беседа 

5. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

Наблюдение, 

беседа 

6. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

наблюдение 

7. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

наблюдение 

8. Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

наблюдение 

9. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремиться двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

наблюдение 

10. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно- 

ролевых играх. 

наблюдение 

11. Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

наблюдение 

12. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

наблюдение 

 

 Оценка уровня: 3 балла - «высокий» уровень - все компоненты развиты; 

 2 балла - «средний» уровень - большинство компонентов развито;  

 1 балл - «низкий» уровень - большинство компонентов не развито. 
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Критерии мониторинга индивидуального развития ребенка 

по образовательным областям 3-4 лет. 

 

                                      
№ 

п/п 
     Образовательная  область  «Социально-коммуникативное развитие» Методы  

диагностики  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1.  Проявляет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице; сформированы элементарные представления о том, что такое хорошо 

и что плохо; пытается пожалеть сверстника, обнять его, помочь; умеет 

общаться спокойно, без крика; доброжелательно относится  к другим детям, 

делится с товарищем, правильно оценивает хорошие и плохие поступки, 

вместе с другими детьми пользуется игрушками, книгами, помогает  

другим; использует вежливые слова  (здоровается, прощается, благодарит за 

помощь). 

Наблюдение 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

1.  Образ Я. Формируется образ Я; владеет разнообразными сведениями, 

касающихся непосредственно их  (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 ним изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

Наблюдение, 

беседа 

2.  Семья.  Владеет сведениями о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и пр.). 

Наблюдение, 

беседа 

3.  Детский сад. Обращает 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); обращает  внимание на различные растения, на 

их разнообразие и красоту на прогулочном участке; стремится  

поддерживать чистоту и порядок в группе, бережно относится к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр.; формируется чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада; совершенствуется  умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке детского сада; формируется  

уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующий, старший воспитатель и 

др.), их труду; знают их имена и отчества. 

Наблюдение, 

беседа 

4.  Родная страна.  Формируется интерес к малой родине и первичные 

представления о ней; знает название города, в котором он живет; 

рассказывает о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, детском 

городке, в лесу) и пр. 

Беседа 

Самообслуживание, самостоятельность, трудолюбие 

1. Культурно-гигиенические навыки. Совершенствуются  культурно-

гигиенические навыки, формируются  простейшие навыки поведения во 

время еды, умывания; следит за своим внешним видом; умеет правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытирается 

после умывания, вешает полотенце на место, пользуется расческой и 

носовым платком; сформированы элементарные навыки поведения за 

столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, 

не разговаривать с полным ртом. 

Наблюдение 

2. Самообслуживание.  Самостоятельно одевается и раздевается в 

определенной последовательности (надевает и снимает одежду, 

расстегивает и застегивает пуговицы, складывает, вешает предметы одежды 

Наблюдение 
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и т.п.), владеет навыками опрятности, умеет замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

3. Общественно-полезный труд. Желает участвовать в посильном труде, 

умеет преодолевать небольшие трудности; самостоятельно выполняет 

элементарные поручения: готовит материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирает на место игрушки, строительный материал; 

соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; во 

второй половине года формируются умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогает накрывать стол к обеду; раскладывает ложки, 

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

Наблюдение 

4. Труд в природе. Проявляет желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормит 

рыб, птиц, поливает комнатные растения на грядках, участвует в  посадке 

лука, расчищает дорожки от снега, счищает снег со скамеек. 

Наблюдение 

5. Уважение к труду взрослых.  Проявляет уважение к людям знакомых 

профессий (сотрудникам детского сада); проявляет желание оказывать 

помощь взрослым, бережно относится к результатам их труда.   

Наблюдение 

Формирование основ безопасности 

1. Безопасное поведение в природе. Формируются представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; знает  правила 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Беседа 

2. Безопасность на дорогах.   Различает проезжую часть дороги, тротуар, понимает 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора; сформированы  

первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого), имеет представление о работе водителя. 

Беседа 

3. Безопасность собственной жизни. Знает об источниках опасности дома 

(горячая плитка, утюг и др.); сформированы навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку); соблюдает правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот); обращается за помощью 

к взрослым; обладает навыками  безопасного поведения в играх с песком, 

водой, снегом. 

Наблюдение, 

беседа 

 
№ 

п/п 
Образовательная  область «Познавательное развитие» Методы 

диагностики  

Формирование элементарных математических представлений 

1.  Количество.  Находит общий признак предметов группы (все мячи – 

круглые, эти - все красные, эти – все большие и т.д.); составляет  группы из 

однородных предметов и выделяет из них отдельные предметы; различает 

понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находит один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимает 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользуется словами «много», «один», «ни 

одного»; сравнивает две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов); устанавливает равенство 

между неравными по количеству группами предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Наблюдение, 

тестирование 

2.  Величина. Сравнивает предметы контрастных  и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному 

признаку величине (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуется  

приемами наложения и приложения; обозначает результат сравнения 

словами (длинный – короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий–

Наблюдение, 

тестирование 
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узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - -низкий, одинаковые 

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

величине). 

3.  Форма.  Различает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник;  

обследует форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Наблюдение, 

тестирование 

4.  Ориентировка в пространстве. Умеет ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху – внизу, впереди–сзади (позади), справа–слева, 

различает правую и левую руки. 

Наблюдение 

5.  Ориентировка во времени. Ориентируется  в контрастных частях суток: 

день – ночь, утро-вечер. 

Наблюдение 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.  Сенсорное развитие. Умеет выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группирует  однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету; сформированы навыки 

установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, 

форме, цвету; называет (с подсказкой взрослого формы  (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Наблюдение, 

тестирование 

Ознакомление с предметным окружением 

1. 1 Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Сосредотачивает внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливает простейшие связи 

между предметами и явлениями, делает простейшие обобщения; определяет 

цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их 

по отношению к себе (далеко, близко, высоко). Знает наименования 

материалов (дерево, бумага, ткань, глина), их свойства (прочность, 

твердость, мягкость); знает способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется); группирует  и 

классифицирует знакомые предметы (обувь – одежда; посуда чайная, 

столовая, кухонная). 

Наблюдение 

тестирование 

Ознакомление с социальным миром 

1.  Знает ближайшее окружение (основные объекты городской 

инфраструктуры): дом, улица, поликлиника, парикмахерская; понимает 

профессии взрослых (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

Наблюдение, 

беседа 

Ознакомление с миром природы 

1

. 

Узнает аквариумных  рыбок и декоративных птиц (волнистых 

попугайчиков, канареек и др.); имеет преставления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки); 

наблюдает за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.),  проявляет желание участвовать в подкармливание  

их зимой; имеет  представления  о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.), отличает  и называет по внешнему виду: овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и 

др.), ягоды (малина, смородина и др.); имеет элементарные представления о 

растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.), представление о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух; знает характерные особенности 

следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей; имеет 

представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой-рассыпается, влажный-лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла-тает), отражает полученные впечатления в речи 

Наблюдение, 

беседа, 

тестирование 
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и продуктивных видах деятельности; понимает простейшие взаимосвязи в 

природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т.п.); знает правила 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки, не 

трогать животных и др.). 

 
№ 

п/п 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методы 

диагностики  

Развитие речи 

1.  Развивающая речевая среда.  В быту, в самостоятельных играх посредством 

речи взаимодействует и налаживает контакты с другими детьми («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать 

ворота по шире», «Скажи: Стыдно драться! Ты уже большой». 

наблюдение 

2.  Формирование словаря.  Знает названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта; различает  и называет 

существенные детали и части предметов ( у платья-рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под шкафом); обращает  внимание на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-

дубленка); понимает  обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

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

животных и их детенышей, овощи и фрукты.   

Наблюдение, 

беседа, 

тестирование 

3.  Звуковая культура речи. Внятно произносит в словах гласные (а, у, о, и, э) и 

некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц; отчетливо произносит 

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

Наблюдение, 

беседа 

4.  Грамматический строй речи. Согласовывает прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употребляет существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около); употребляет в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка-утенок-утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив).  

наблюдение 

5. Связная речь. Развивается  диалогическая  форма речи; включается разговор 

во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов; слушает и 

понимает  заданный вопрос, понятно отвечает на него, говорит в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого; с напоминанием  говорит  

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе); доброжелательно общается с другими детьми. 

Наблюдение, 

беседа, 

тестирование 

Приобщение к художественной литературе 

1.  Обладает умением слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения; повторяет наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы; умеет 

читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

наблюдение 

 
№ 

п/п 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Методы  

диагностики 

Приобщение к искусству 

1.  С интересом знакомится с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты),  пытается 

различать виды  искусства через художественный образ. 

Наблюдение, 

беседа 

Изобразительная деятельность 
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1.  Рисование.  Чаще правильно держит карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; свободного двигает  руки с 

карандашом и кистью во время рисования, набирает  краску на кисть: 

аккуратно обмакивает ее ворсом в баночку с краской, снимает лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывает  

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета; знает  названия цветов 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), различает оттенки 

(розовый, голубой, серый); украшает дымковскими узорами силуэты 

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

предметов (блюдечко, рукавички);  изображает простые предметы, рисует 

прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивает  

их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.); 

располагает изображения по всему листу. 

наблюдение 

2.  Лепка. Имеет представления о свойствах глины, пластилина, пластической 

массы и способах лепки; раскатывает комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединяет  концы получившейся палочки, сплющивает  шар, 

сминая его ладонями обеих рук; украшает  вылепленные предметы, 

состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу; 

умеет аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку; лепит несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).  

Наблюдение 

3.  Аппликация. Выкладывает  (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивает их, аккуратно пользуется клеем: намазывает его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывает  стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимает  салфеткой; создает в аппликации на 

бумаге разной формы (квадрат, розетта и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету; знает формы предметов и их цвета.  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Проводит  простейший анализ созданных построек; различает, называет и 

использует основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружает новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использует в постройках детали разного цвета;  располагает кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 

ставит  их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота), создает варианты  конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами-кубики и 

др.), изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

Наблюдение 

Музыкальная деятельность 

Узнает знакомые песни, пьесы; чувствует характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагирует. 

Наблюдение 

1. Слушание. Слушает музыкальное произведение до конца, понимает 

характер музыки, узнает и определяет, сколько частей в произведении;  

различает звуки по высоте в пределах октавы-септемы, замечает изменения 

в силе звучания мелодии (громко, тихо); совершенствуется умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Наблюдение 
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2. Пение.  Развиваются певческие навыки: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми)-ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Наблюдение 

3. Песенное творчество.  Допевает мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля».  

Наблюдение 

4. Музыкально-ритмические движения. Двигается  в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагирует  

на начало звучания музыки и ее окончание; совершенствуются  навыки 

основных движений (ходьба и бег), марширует вместе со всеми и 

индивидуально, бегает легко, в умеренном и быстром темпе под музыку; 

развивается умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них, имеет навыки  

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образцов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д. 

Наблюдение 

5. Развитие танцевально-игрового творчества.  Самостоятельно выполняет  

танцевальные  движения  под плясовые мелодии; точно выполняет 

движения, передающие характер изображаемых животных. 

Наблюдение 

6. Игра на детских музыкальных инструментах. Знает некоторые детские 

музыкальные инструменты  (дудочка, металлофон, колокольчик, бубен, 

погремушка, барабан), а так же их звучание. 

Наблюдение, 

беседа 

 
№ 

п/п 
Образовательная область «Физическое развитие» Методы  

диагностики  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1.  Умеет различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дает 

представление о роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними; имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека, о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы; имеет представление о 

ценности здоровья; умеет сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознает необходимость лечения; испытывает потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Наблюдение 

Физическая культура 

1.  Обладает навыками ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног; 

формируется навык построения  в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находит свое место при построениях; энергично, отталкивается двумя ногами 

и правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимает правильное положение в прыжках в длину с места; в 

метании мешков с песком, мячей диаметром 15-20 см.;  энергично 

отталкивает  мячи при катании, бросании; ловит  мяч двумя руками 

одновременно;  умеет ползать; сохраняет правильную осанку в положении 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии; катается  

на санках, садится  на трехколесный велосипед, катается  на нем и слезает с 

него; реагировать на сигналы «беги», «лови», «строй» и др.; выполняет 

правила в подвижных играх. 

Наблюдение 

Подвижные игры 

2.  Соблюдает правила в играх с правилами;  имеет навыки лазанья, ползанья; 

ловкость, выразительность и красоту движений; умеет соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

Наблюдение 
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Взаимодействие детского сада с семьей. 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

1.   Знакомство с семьей: встречи-знакомства, общие родительские собрания, 

анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, выставка совместных 

творческих работ детей и родителей, приглашение родителей на детские утренники и 

концерты, праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте, показ презентаций о жизни детей в группе и ДОУ. 

3. Образование родителей: организация «Родительских собраний», «Клуба здоровья» 

для родителей ЧБ детей,  «Клуба выходного дня» (лекции, семинары, семинары-практикумы, 

экскурсии), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

4.  Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, и т.д.), семейных объединений (клуб, студия, секция), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

5. Выставки совместных работ: привлечение родителей к творческим проектным 

выставкам «родитель-ребёнок», конкурсам стенгазет, фотовыставкам, тематическим акциям. 
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Приложение 

 

Перспективное планирование 

По чтению художественной литературы 

во 2 младшей группы № 4 на 2021-2022 год. 

Мес

яц 

Дата младшая  

се
н

тя
б

р
ь 

27.08-

07.09. 

Мониторинг 

достижений 

воспитанников 

С. Прокофьева «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном 

мышонке», К. Ушинский «Петушок с семьёй», «Уточки», А. Пушкин 

«Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Месяц, месяц…» (из сказки о мёртвой 

царевне и семи богатырях», фольклор народов мира «Кораблик» 

10.09-

14.09. 

Наш город. 

Наша улица. 

Л. Толстой «Птица свила гнездо», С. Прокофьева «Маша и Ойка», Н. 

Носов «Ступеньки», К. Чуковский «Путаница», «Краденое солнце», 

Е. Виеру «Ёжик и барабан», М Карем «Мой кот» 

17.09-

21.09. 

Фрукты  К. Ушинский «Васька», «Лиса-Патрикеевна», Т. Александрова 

«Медвежонок Бурик», М. Зощенко «Умная птичка», А. Пушкин 

«Свет наш, солнышко»!..», К. Чуковский «Мододыр», С. Капутикян 

«Кто скорее допьёт» 

 

24.09-

28.09. 

Наш детский 

сад. Игрушки. 

С. Городецкий «Кто это?», Г. Циферов «Про друзей», «Когда не 

хватает игрушек» из книги «Про цыплёнка, солнце и медвежонка», 

А. Кольцов «Дуют ветры», песенки, потешки «Заря-заряница», «Не 

только в детском саду» пер. с румынского М. Олсуфьева, фольклор 

народов мира «храбрецы» 

 

о
к
тя

б
р
ь 

01.10-

05.10. 

Осень. Осенние 

признаки. 

К. Бальмонт «Осень», А. Блок «Дуют ветры», А. Плещеев «Осень 

наступила», русский фольклор «дождик, дождик, пуще…», К. 

Чуковский «Так и не так», Л. Воронкова «Маша-растеряша», Н 

Забила «Карандаш» 

08.10-

12.10. 

Сад. Огород. Е. Бехлерова «Капустный лист», русский фольклор «Во саду ли в 

огороде…», фольклор народов мира «Купите лук…», пре. С шотл. Н. 

Токмаковой, сказки нар. мира «Свинья и коршун», Русский 

фольклор «Колобок», «Волк и козлята», «Кот, петух и лиса»   

 

15.10-

19.10. 

Лес (деревья, 

кустарник). 

В. Бианки «Купание медвежат», Ю. Дмитриев  «Синий шалашик», 

русский фольклор «Сорока, сорока…?», «Ай качи-качи-качи», 

«Чики-чики-чикалочки», «Травка-муравка…», сказка «Рукавичка» 

22.10-

26.10. 

Животные 

леса. 

А. Н. Толстой «Ёж», «Лиса», Б. Житков «Как мы ездили в зоосад», 

«Как мы в зоосад приехали», «Сказка про зайца- Длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост», Д. Хармс «Храбрыйёж» 

н
о

я
б

р
ь 

29.10.-

02.11 

 Творческие 

осенние 

каникулы.. 

Тема: «Наши сказки». «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба», 

«Теремок», «Кот , петух и лиса», «Лиса и заяц» 

 

06,11-

09.11. 

Зимующие 

птицы. 

Перелетные 

птицы. 

М. Боголюбская «Гуси-лебеди», «Ай качи-качи-качи»,   стих. А. 

Майков «Ласточка примчалась…» (из новогреческих песен),Э. 

мошковская «Всё она», «Жадина»произведения иностранных позтов: 

«Поёт зяблик» пер. с болг. И. Токмаковой, Проза иностранных 

писателей «Трое», пер. с болг. В. Викторова 
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12.11-

16.11 

Домашние 

питомцы. 

В. Сутеев «Три котёнка», русский фольклор «Кисонька-

мурысенька…», «Как у нашего кота», М. Карем «Мой кот», русская 

народная сказка «бычок-чёрный бочок, белые копытца», обработка 

М. Булатова.    

19.11-

23.11. 

Моя мама. 

Профессии 

мамы. 

П. Косяков «Всё она», Л. Муур «Крошка енот и Тот, кто сидит в 

пруду», венг. Нар. Сказка «Два жадных медвежонка», шотл. нар. 

Сказка «Петух и лиса», русская народная сказка «Коза-дереза» 

26.11-

30.11. 

Профессии. 

Уроки 

безопасности. 

Т. Александрова «Как мы в зоосад приехали», С. Маршак «Зоосад», 

С. Городецкий « Кто это», С Чёрный «Сказка об умном мышонке»,  

стих. «Поёт зяблик» пер. с болг. И. Токмаковой,    

 

 

д
ек

аб
р
ь
 

03.12-

07.12 

Зима. Признаки 

зимы 

Сказка Л. Воронковой «Снег идёт» , К. Чуковский «Ёлка», русская 

нар. Сказка «Мороз, красный нос», «Мороз Иванович», 

«Снегурочка», «По щучему велению». 

10.12-

14.12 

Обувь. Одежда. С. Чёрный «Про Катюшу», «Страусёнок», стих. Л. Милева 

«Быстроножка и серая одёжка», сказка «Рукавичка» обр. Е. 

Благининой, «Сказка про то, как одёжка обиделась», загадки про 

одежду 

17.12-

21.12 

Новый год Русск. Нар сказка «Снегурочка» К. Авдеенко «Ёлочка душистая» 

«Рысью мчится Новый год», Р. Кудашева « Зимняя песенка», Н. 

Найденова «Новый год»,  

24.12-

29.12. 

Творческие 

зимние 

каникулы. 

З. Александрова «Ёлочка», «Дед мороз», Е. Трутнева Выросла 

ёлочка», «Лес и поле белые», Л. Некрасова «Горит огнями ёлочка» 

 

я
н

в
ар

ь
 

09.01-

11.01 

Народные 

традиции. 

Рождество и 

коляда 

Прослушивание русских народных колядок в прочтении старших 

групп, К. Чуковский «Ёлка», Е. Елина «Наша ёлка» 

 

14.01-

18.01 

Зимние виды 

спорта 

Е. Соин «Храбрец-молодец», русская нар. Потешка «Пальчик-

мальчик», «Сидит белка на тележке», русск. Нар. Сказа «Устраха 

глаза велики», песенка «Несговорчивый удод, пер. с чеш. С. 

Маршака. 

21.01-

25.01. 

Посуда. К. Чуковский «Муха-Цокотуха», Н. Нищева «Вот большой 

стеклянный чайник», загади о посуде, Й. Чапек «Трудный день»,  Н. 

Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»,  

ф
ев

р
ал

ь
 

28.01-

01.02. 

Продукты 

питания 

А. Плащеев «Сельская песня», сказка Е. Бахлерова «Капустный 

лист», К. Чуковский «Так и не так», стих. «Ёжики смеются», А. 

Кардашова «За ужином», Г. Сапгир «Чаепитие»,  

04.02-

08.02 

Мой дом К. Чуковскаий «Мойдодыр», сказка С. Ушинского «Петушок с 

семьёй», русск. нар. потешки «Тили-бом! тили-бом!...», «Рукавичка» 

обр. Е. Благининой, русская нар. сказка «Лиса и заяц»  

 

11.02-

15.02 

Зимушка-зима Русская нар. сказка «Лисичка-сестричка и серый волк», Г. 

Скребицкий «Худжник-зима», Г. Х. Андерсен «Снеговик», Братья 

Гримм «Госпожа метелица», В. Бианки «Зима». 

18.02-

22.02. 

Мой папа К. Ушинскай «Петушок с семьёй», Ч. Янчарский «Самокат», И. Ревю 

«Сказка про папу, детей и сказочного человека», В. Сутеев «Как Я 

рыбу ловил», шотл. нар. сказка «Родерик отец моржей»  

 

м
ар

т 

26.02-

01.03. 

Творческие 

весенние 

каникулы 

 Сказка Д. Биссета «Лягушка в зеркале» пер. с англ. Н. Шершевской, 

Л. Толстой «Таня знала буквы», В. Сутеев «Петушки», «Под 

грибом».                                                                         
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04.03-

7.03. 

Весна Стих А. Плащеева «Весна», А. Майков «Ласточка примчалась…», 

«Месяц-месяц…»(из «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях»), 

русск. нар. потешка «Дождик, жождик, пуще…», Л. Толстой 

«Пришла весна…»   

11.03-

15.03 

Водичка-

водичка 

Русская нар. потешка «Радуга-дуга…», Е. Алябьева «Такой разный 

дождь», стих А. Босева «Дождь», К. Авдеенко «Дождик, дождик, где 

ты был?..», С. Чёрный «Верблюд», 

                                                                              

18.03-

22.03. 

Труд людей 

весной. 

Русск. нар. потешка «Еду-еду к бабе, к деду…», «Во саду ли в 

огороде»,  русская нар сказка «Мужик и медведь», А. Босев 

«Дождь», В. Сутеев «Петушки» 

 

25-

29.03 

.Свойства 

материалов. 

Стих П. Воронько «Хитрый ёжик» пер. с укр. С. Маршака, С 

Прокофьева «Сказка о невоспитанном мышонке», А. Милн «Три 

лисички»,  

ап
р
ел

ь
 

01.04-

05.04 

Человек. Части 

тела. 

Н. Саконская «Где мой пальчик?», Р. Коренек «Спит мой носик», И. 

Ильина «Это глазки…», Р. Горенбургова, Вот у мишки голова…», 

потешка «Маша весело бежит,,,» 

08.04-

12.04 

Здоровье, 

формирование 

гигиенических 

навыков. 

К. Чуковский «Айболит», «Мододыр», В. Маяковский «Что такое 

хорошо, что такое плохо», С. Чёрный, «Про Катюшу», Л. Воронкова 

«Маша-растеряша» В. Бианки «Купание медвежат» 

 

15-

19.04 

Чтобы не было 

беды. 

К. Чуковский «Путаница», «Краденое солнце», русск. нар. сказка 

«Гуси-лебеди», «Алёнушка», стихи о безопасности для детей 

(umm4.com) 

22.04-

26.04. 

 Цветы. В. Катаев «Цетик-семицветик»,С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

(отрывок из сказки), П. Бажов «Каменный цветок», Б. Чалый «Сто 

приключений Барвинка и Ромашки» 

м
ай

 

29.04-

08.05 

День Победы О. Альфаро «Козлик-герой» пер. с исп. Т. Давидянц, О. Панку-Яш 

«Спокойной ночи, Дуку!» пер. с румын. М. Олсуфьева. 

13.05-

17.05 

Что такое 

хорошо, что 

такое плохо. 

(Пословицы 

поговорки) 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», С. Чёрный 

«Про Катюшу», Л. Воронкова «Маша-растеряша»,  

 

20.05-

24.05. 

Насекомые. К. Чуковский «Муха-цокотуха», «Путаница», К. Бальмонт 

«Комарики-Макарушки», стихи про насекомых для детей 

«Стрекоза», «Жук», «Сороконожка» (ihappymama.ru) 

27.05-

31.05 

Мониторинг 

достижений 

воспитанник 

 

 

 

* Используемая литература: 

- «Книга для чтения в саду и дома» -  Москва. ООО «Издательство Оникс»,  2010 г. 

- Художественная литература в уголке группы «Наша библиотека» 

-HTTPS.ihappymama.ru 

- WWW.umm4.com 
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Перспективное планирование по Познавательному развитию 
(Приобщение к социокультурным ценностям, ознакомление с миром природы, 

познавательно-исследовательская деятельность) 

во 2 младшей группы № 4 на 2021-2022 год. 

Меся

ц 
Дата младшая   

се
н

тя
б

р
ь 

31.08-

11.09. 

 Мониторинг достижений 

воспитанников 
                        До свидания 

лето 

 

13.09-

17.09. 
Мой дом,мой город Тема: «Я здесь живу». Н.С. Голицина с.211 

 

    

20.09-

24.09. 
Наш детский сад/ 

Игрушки 

 

 

Н.С. Голицина с.34,12, 19 

 

 

27.09-

01.10. 
 Осень / Осенние 

признаки  
Тема: «Вот и осень на дворе» 
Тема: «Осень» 

Н.С. Голицина с.58, 
 Т.Б. Бардышева с. 26. 

н
о
я
б

р
ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

о
к
тя

б
р
ь
  04.10-

08.10. 

Сад /Фрукты Тема: «Фрукты». 

Тема: «Что за овощ? Что за 

фрукт» 

Н.С. Голицина с. 69 

 

11.10-

15.10. 
Огород/ Огород Тема: «Овощи». 

Тема: «Овощи и фрукты» 

Тема: «Арина и дружок в 

гостях у ребят» 

 

Н.С. Голицина с. 64. 
. 

18.10-

22.10. 
Домашние 

животные 
Тема: «Рассматривание 

картины:  «Кошка с 

цыплятами» 
Тема: Курочка- пеструшка. 

Н.С.  Голицина с. 83..Т.Ю 

Бардышева с.149 с.152 

25.10- 
05.11 

 

 

 

08.11- 
12.11 

Дикие животные 
Животный мир 

жарких стран 

Тема: «Обитатели Леса»  Н.С. Голицина с.92 

15.11-

19.11. 
Перелетные и 

зимующие птицы  
 

Тема: «Птицы» 
Т.Б. Бардышева с.190. 

 

22.11- 
26.11 

        Моя мама/  
      Я и моя семья 

Тема: «Труд взрослых». 
Тема: « У кого какая мама». 

Н.С. Голицина с.201 
 

 

29.11- 

03.12 

       

Профессии/Уроки 

безопасности  

Аркадий Паровозов 

  Другие источники 

 

Д
ек

аб
р
ь

 

06.12-

10.12 
            Зима. 
 Признаки зимы 

Тема: «Снежный кролик». Н.С. Голицина с.124, 
Т.Б. Бардышева с.73 

13.12-

17.12 
Обувь, одежда, 

головные уборы/ 

Портной, сапожник 

Тема: «Обувь и головные 

уборы». Тема «Одежда». 
Тема: «Магазин одежды для 

кукол». 

Тема: «Одежда (знакомство)». 
Тема: «Обувь (знакомство).» 

Н.С.Голицина с.129 
Т.Б.Бардышева с.88 

Тема: «Кто заботится о детях в детском саду». 

Тема: «Мы дружные ребята» 

Тема: «Наши игрушки». 

Тема: «Мой детский сад». 
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20.12 
24.12 

   

27.12-

30.12 

Новый год Тема: «Здравствуй ёлка». 

Тема: «Новогоднее 

происшествие». 

Н.С.Голицина с. 99. 

 

я
н

в
ар

ь
 

10.01-

14.01 
Народные 

традиции. 

Рождество , коляда 

Тема «Пришла Коляда, отворяй 

ворота» 
 

В.Н.Косарева с.103 

17.01-

21.01 
Зимние виды 

спорта/Безопасное 

поведение зимой 

Тема «Зимние игры и забавы» Т.А.Шорыгина с.37 

24.01-

28.01. 

Посуда. Тема: «Посуда». 

Тема: «Посуда». 

Н.С . Голицина с 138. 

Т.Ю . Бардышева с.177 

ф
ев

р
ал

ь
 

31.01-

04.02. 
Продукты питания Тема: «Вкусное угощение» 

Тема: «Кто готовит нам обед». 
Н.С. Голицина с. 199 с. 40 
 

07.02-

11.02 

Мой дом/ Мебель Тема: «Мебель» 

Тема: «Чей домик лучше?» Тема: 

«В гостях у кукол». 
 

Н.С.  Голицина с.144 

 

 

14.02-

18.02 
Зимушка- зима 
  ( обобщение) 

Тема: «Что нам нравится зимой 

Тема: «Папин праздник» 
 Н.С. Голицина с 111 

21.02 
25.02. 

 Мой папа-самый, 

самый 
Тема: «Папин праздник» Другие источники 

м
ар

т 

28.02-08.03.   

09.03-

12.03 

                Весна. 

         Женский день 
                8 марта 

Тема: «Наступила настоящая 

весна» 
Тема: «Беседа о весне». 

Тема: «Весна». 

Н.С.Голицина с.216 

Т.Ю .Бардышева с.186 

14.03-

18.03 
   Водичка-водичка/ 
          Здоровье 

Тема:  «Чистота залог-здоровья»                                                       
   Тема:»Если очешь быть 

здоров»                                                                          

Т.А.Шорыгина с.24 

Н.С.Голицына с194 

21.03-

25.03. 
     Народная 

игрушка.фольклер/

Труд людей весной 

Тема: «Труд взрослых весной». 
 

Метод разработка 
 

28.03-

01.04 
         Виды 

транспорта /ПДД 
  

ап
р
ел

ь
 

04.04-

08.04 

Человек. / Части 

тела.Туалетные 

принадлежности 

Тема: «Наше тело (знакомство)». Т.Ю.. Бардешева с.58 

11.04-

15.04 
         Планета 

Земля. 
Тема»Мы живем в России» Н.Г.Зеленева 

 

18.04-

22.04 
      Чтобы не было 

беды/.Летние виды 

спорта 

Тема: «Всем ребятам надо знать, 

как по улице шагать» 
Тема: « Как поступить 

правильно». 

Н.С .Голицина с. 163, с.170. 

25.04-

29.04. 
      Цветы луговые,    
             садовые 

Тема: «Кусты, деревья, цветы». 

Тема: «Одуванчики». 
Метод. разработка. 
В.В. Гербова с. 62. 

м
а

й
 04.05-

06.05 

             День 

Победы 

 Н.С. Голицина с. 188 
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11.05-

13.05 
      Насекомые Тема: «Насекомые». 

 

Т.Ю.Бардышева с.211 Н.В 

Нищева с.32 

 

16.05-

31.05 

           Скоро лето /Мониторинг 

достижений воспитанников 
 

* Используемая литература: 

- Голицина Надежда Сергеевна. «Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – М.. Издательство «-Скрипторий 2003», 2013».      Т.Ю. Бардешева, Е.А. 

Моносова «Логопедические занятия в детском саду 2-я младшая группа», М. Издательство  

«Скрипторий 2003». В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группы детского 

сада». 2-е издание, исправленное и дополненное. Издательство «Мозаика-синтез», Москва 

Перспективное планирование по образовательной области «Развитие речи» 

во 2 младшей группы № 4  на 2021-2022 год 

Мес

яц 

Дата младшая   

се
н

тя
б

р
ь 

31.08-

10.09. 
                                                       Мониторинг достижений воспитанников. 

До свидания, лето! 

13.09-

17.09. 

Мой дом 

Мой город  

Тема: «Рассказывание по 

картине» Строим дом». 
Б. Заходер «Строители» (чтение) 
Тема: «Стоит в поле теремок». 

 

 

Н.С.  Голицина с.212 

 

20.09-

24.09. 

 Наш детский 

сад./игрушки. 

 

Тема: «Описание игрушки » , 

«Мы дружные ребята». 
 

Н.С Голицина с.15,19 

 

27.09-

01.10 
Осень / 
Осенние признаки 

Сад / Фрукты 

Тема:» Стихи об осени» 
Тема:» Медведица с 

медвежонком» 
 

Н.С Голицина с.60с 

о
к
тя

б
р
ь 

04.10-

08.10. 

Сад / Фрукты  

Тема «Игра кто там ?» 

Т.Ю Бардышева с.38 

11.10-

15.10. 
Огород / Огород Тема: «Составление рассказа об 

овощах». 

Тема: «Собираем урожай». 

 

Н.С. Голицина  с.77 
 

18.10-

22.10. 
Домашние 

животные 
Тема: «Кошка с котятами» 

Рассказывание по картинкам 
 

Н.С. Голицина  с.85 
 

н
о
я
б

р
ь 

25.10-

05.11. 
                 Творческие осенние каникулы 

 

 

08.11-

12.11 

Дикие животные Тема»Описание игрушек » 

Животные 
Тема: «Стоит в поле теремок»  

Н.С Голицина с 95 

15.11-

19.11 

Перелетные и 

зимующие птицы 

 

Тема : «Птицы» Т.Ю Бардышева с.192 

22.11-

26.11 
Моя мама /Я и моя 

семья 
Тема:» Медведица с 

медвежонком» 
Другие источники 
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29.11-

03.12 
Профессии/Уроки 

безопасности 

Аркадий 

Паровозов «Уроки 

безопасности» 

 

 

 Другие источники 

д
ек

аб
р
ь

 

06.12-

10.12 
Зима. 
Признаки зимы 
 

 

 

Тема: «Рассказывание по картине 

«Катаемся на санках» 
 (серия «Мы играем»)». 
Тема: «Было всё белым-бело». 

Н.С .Голицина  с.115. 

13.12-

17.12 
Обувь. 

Одежда,головные 

уборы/Портной,сап

ожник 

Тема: «Обувь. Глаголы». 
Тема: «Ботинки, босоножки, 

боты». 
Тема: «Новая одежда» (чтение)» 

Е. Благинина 

 

Т.Ю Бардышева с.90 
Н.С Гплицина с. 126 

27.12-

30.12. 
Новый год Тема: «Дедушка Мороз» 

Тема: К. Чуковский «Ёлка». 

Тема: «Новогоднее 

происшествие». 
 

Л.А Парамонова с.160 
Голицина  с.103. 

 

20.12-

24.12 
          Творческие зимние каникулы 

 

 

 

я
н

в
ар

ь
 

10.01-

14.01 

Народные 

традиции 
Рождество, коляда 

Тема: «Снеговик мокрый нос». Н.С. Голицина  с.346 

17.01-
21.01. 

Зимние виды 

спорта /Безопасное 

поведение зимой 

 Другие источники 

ф
ев

р
ал

ь
 

24.01-

28.01. 
Посуда Тема: «Посуда. Множественное 

число». 
Тема: «Описание посуды». 

Е.Благининой «чтение». 

Т.Ю. Бардышева с 179. 
Н.С. Голицина  с.140 

31.02-

04.02 
Продукты питания Тема: «Описание картины 

«Повар готовит обед». 

Тема: «В гостях у кошечки». 

Н.С. Голицина  с.42. 
 

07.02-

11.02 

Мой дом /Мебель Тема: «Дом» Т.Ю Бардышева с.201 

14.02-

18.02. 
Зимушка – зима 
( обобщение ) 

Тема: «Как на горке – снег, 

снег». 
 

Л.А. Парамонова с 254 

 

 

21.02-

25.02 
Мой папа – самый, 

самый 
Тема: «Мой папа» Л.А. Парамонова с. 417 

28.02 – 

04.03 
Творческие весенние каникулы 

 

09.03-

12.03 

Весна. 

Женский день 8 

марта 
 

Тема: «Весна» 

Тема: «Очень рады солнышку» 
Тема: «8 марта праздник мам» 

Т.Ю Бардышева с.188 

 

 

Тема: «У Любочки юла в цветастой юбочки». 
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14.03-

18.03. 
Водичка – водичка/ 
Здоровье 

 

Тема: «Прибываем в дождеград». 
Тема: «Понравилась вода» 

Тема: «Уши мыть или не мыть» 

Тема: А. Барто «Девочка 

чумазая» 

Л.А. Парамонова с 141, 454. 
Л.А. Парамонова с.398. 

Н.С .Голицина  с.197 

21.03-

25.03 
Народная 

игрушка,фольклер 

/Труд людей 

весной 

 Тема: « Труд людей взрослых» Методическая разработка. 

А
п

р
ел

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

28.03-

01.04 

Виды 

транспорта/ПДД 

Тема: « Едем на автобусе» Н.С. Голицина с. 161 

04.04-

08.04 
Человек/ 
Части тела 

/Туалетные 

принадлежности 

Тема: «Наше тело». 
 

Т.Ю. Бардышева с60 
. 

 

11.04-

15.04 
Планета Земля  Другие источники 

 

18.04-

22.04. 
Чтобы не было 

беды /Летние виды 

спорта 
 

Тема: «Качу, лечу, во весь опор» Л.А. Парамонова с 381 

м
ай

 

25.-29.04 Цветы луговые, 

садовые 

Тема: «Лето» Метод. разработка. 

04.05-

06.05 
День Победы  Т.Ю Бардышева с.217 

11.05-

13.05. 

Насекомые. Тема: «Летит мохнатенькая, 

летит за сладеньким» 

 

Метод,разработка 

16.05-

31.05 
                                                             Мониторинг 

достижений воспитанников  

 

* Используемая литература: 
- Голицина Надежда Сергеевна. «Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – М.. Издательство «-Скрипторий 2003», 2013». 

- Л.А.Парамонова – 2-е изд., перераб. – М.: Медиа Групп, 2016«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет». 
- Т.Ю. Бардешева, Е.А. Моносова «Логопедические занятия в детском саду 2-я младшая группа», М. 

Издательство  «Скрипторий 2003».  
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группы детского сада». 2-е издание, 

исправленное и дополненное. Издательство «Мозаика-синтез», Москва 2009 г. 

 

Перспективное планирование по Познавательному развитию  
(Формирование элементарных математических представлений) 

во 2 младшей группы № 4  на 2021-2022год 

Мес

яц 
Дата младшая   

се
н

тя
б

р
ь 

30.08-

10.09. 
                                                 Мониторинг достижений воспитанников 

                                                                       До свидания, лето! 

13.09-

17.09. 
       Мой дом 
Мой город 
       

Тема: «Форма предмета» Л.А. Парамонова с. 52. 

20.09-

24.09. 

      Наш детский 

сад/ 
      Игрушки     

Тема: «Количество предметов». 

 

Л.А. Парамонова с. 18. 
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27.09-

01.10 
           Осень. 
 Осенние признаки  

 

Тема: «Формирование 

представление о величине, цвет, 

форма». 
 

Л.А. Парамонова с.18. 
 

  
  
  
  
  
 о

к
тя

б
р
ь 

04.10- 
08.10 

         Сад.Фрукты  Тема: «Величина предметов» 
 

 

Л.А. Парамонова: с. 68 

11.10.-

15.10 
    Огород/ Огород. Тема: «Пространственные 

направления «Впереди-сзади» 

относительно себя. 
 

Н.С. Голицина с. 70 
 

18.10-

22.10. 

Домашние 

животные 

Тема: « Сравнение двух групп 

предметов- приемом приложения 

предметов 

 

Н.С Голицина с.101 
 

  
  
  
н

о
я
б

р
ь 

25.10.-

05.11 
                                                                     Творческие 

осенние каникулы.. 
 

08.11 
12.11 

Дикие животные Тема: «Кол-во и счет ».один , 

много 
Е.В Колесникова с.23 
 

15.11-

19.11 
Перелетные птицы 

и зимующие птицы 
Тема:»Сравнение двух групп 

предметов-приемом наложения» 
Н.С Голицина с.88 
 

22.11 
26.11. 

  Животный мир 

жарких стран 
     

  

 

23.11-

27.11 

           Моя мама/ 

        Я и моя семья 

Тема: « Сравнение групп 

предметов по их количеству» 

Л.А. Парамонова с.106 

 

29.11-

03.12 
Профессии/Уроки 

безопасности 
Тема:»Закрепить представления 

о частях суток»Утро,день,вечер» 
.Л.А Паромонова с.126 

  
  
  
  
  
  
  
  

д
ек

аб
р
ь

 

06.12-

10.12 
                Зима 
         Признаки 

зимы 

Тема «Закрепить 

пространственные направления: 

вверху-внизу, впереди-сзади, 

слева-справа ». 
 

Н.С. Голицина с.107. 
 

13.12 
187.12 

           Обувь. 

Одежда,головные 

уборы/Портной,сап

ожник 

Тема: «Закрепления знания 

геометрических фигур». 

 

Н.С. Голицина с.131 
 

27.12-

30.12 

                 Новый 

год 

Тема: «Много – мало – один». 

 

Л.А. Парамонова с. 145 

 

20.12-

24.12. 
Творческие зимние каникулы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Я
н

в
ар

ь
  

        

10.01 
14.01 

     Народные 

традиции.          

Рождество. Коляда 

 Другие источники 

17.01 
21.01 

    Зимние виды 

спорта/Безопасное 

поведение зимой. 

Тема: «Формирование знаний 

детей о понятии: больше- 

меньше, столько- сколько» 
 

Н.С. Голицина с.145 
 

24.01-

28.01. 

              Посуда. Тема: «Сравнение предметов по 

ширине путём наложения и 

приложения». 

 

Н.С. Голицина с 151. 
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ф

ев
р
ал

ь
 

01.02-

04.02. 
       Продукты 

питания 
Тема: «Высоко-низко».  

Л.А. Парамонова с164. 

07.02 

11.02 

             Мой 

дом/Мебель 

Тема: «Нахождение одного и 

несколько предметов в 

окружающей обстановке». 

Н.С. Голицина с. 165 

14.02 
18.02 
 

 Зимушка-зима 
( обобщение) 

Тема: « Равенство между 

неравными группами предметов» 
Л.А. Парамонова с 182 

21.02 
25.02 

Мой папа-самый 

самый 
 

Тема: « Сравнение трех групп 

предметов по величине 
Н.С. Голицина с. 178 

М
ар

т 
 

28.02. 

08.03. 
Творческие весенние каникулы 

09.03 

12.03 

          Весна. 

   Женский день 

          8 марта 

 

Тема: «Сравнение предметов по 

длине, ширине, высоте путём 

приложения». 

 

 

Н.С. Голицина с.198 

 

14.03 
18.03 

Водичка-водичка/ 
        Здоровье 

Тема: «Форма предметов, 

обозначение словом формы 

реальных предметов». 

Л.А. Парамонова с.199 

21.03 

25.03 

Народная игрушка, 

фольклор/Труд 

людей весной 

Тема: «Сравнение 

геометрических фигур по форме 

и цвету ». 

 

Л.А. Парамонова с. 217 

28.03 

01.04 

Виды транспорта. 

ПДД 

Тема: « Виды транспорта» Н.С. Голицина с 158 

  
  
  
  
  
  
  
  

ап
р
ел

ь
 

  

04.04 

08.04 

Человек.  

Части 

тела./Туалетные 

принадлежности 

Тема: «Сравнение предметов и 

обозначение их формы «Круг, 

треугольник»». 

Л.А. Парамонова с.259 

11.04 
15.04 

Планета Земля  Другие источники 

18.04 

22.04 

Чтобы не было 

беды. Летние виды 

спорта 

Тема: «Равенство и неравенство 

групп предметов». 
 

Л.А. Парамонова с.295 

25.04. 

29.04 

    Цветы луговые,  

            садовые 

Тема: «Сходство и различие 

предметов по форме 

(геометрические фигуры)». 

Л.А. Парамонова с. 313 

  
  
  
  

04.05 
06.05 

    День Победы Тема: «Длинный короткий». 
 

Л.А. Парамонова с.332 

11.05. 
13.05 

         Насекомые. Тема: «Количественные 

соотношения (больше, меньше, 

одинаково)». 

Л.А. Парамонова с.366 

17.05 

28.05 
Мониторинг достижений воспитанников 

 

 

 

* Используемая литература: 

- Голицина Надежда Сергеевна. «Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – М.. Издательство «-Скрипторий 2003», 2013». 
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- Л.А.Парамонова – 2-е изд., перераб. – М.: Медиа Групп, 2016«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет». 

- Т.Ю. Бардешева, Е.А. Моносова «Логопедические занятия в детском саду 2-я младшая группа», М. 

Издательство  «Скрипторий 2003».  

 

 

Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного 

процесса во второй младшей группе № 4 

 

Области Виды 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

нравственное 

воспитание 

Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая 

группа.3-4 года.-2-е изд.,-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020.-88с. 

Организация деятельности 

детей на прогулке. Вторая младшая 

группа/авт.-

сост.В.Н.Кастрыкина,Г.П.Попова.-

Изд.2-е.- Волгоград: Учитель,2014.-

200с. 

Мультфильмы: Уроки Тётушки 

Совы 

Формирование основ 

безопасности 

К.Ю. Белая Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2015.-64с. 

Патриотическое 

воспитание 

Занятия по патриотическому 

воспитанию в ДОУ Л.А. 

Кондрыкинская.- М:ТЦ Сфера, 

2010.-160 с. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Трудовое воспитание в д/с. Л.В. 

Куцакова Мозаика-Синтез, Москва, 

2014 год. 

Познавательное 

развитие 

-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

И.А.Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 3-4 

года-2-е изд.,-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020.-64с. 

Е.В.Колесникова. 

 Рабочая тетрдьдля детей 3-4 

года/М.:Ювента,2016.-32с. 

-Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Голицына Н.С.  

Конспекты комплексно-

тематических занятий. Вторая 
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-Ознакомление с 

миром 

природы 

-Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

младшая группа. Интегрированный 

подход.-

М.;И.СКРИПТОРИЙ2003,2017 г.-

с.224 

Конспекты занятий во второй 

младшей группе.-

Воронеж:ЧПЛакоценинС.С.,2007.-

392с. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных 

группах. Составитель Н.В. Нищева. 

– СПб. : «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016 – 320 с. 

Деятельность дошкольников в 

детской экспериментальной 

лаборатории: программа, игровые 

проблемные ситуации, картотека 

опытов. И.П.Костюченко.-

В.,:Учитель.-148 с. 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Е.А. Алябьева Как научить 

ребёнка запоминать стихи: 

Методическое пособие. -М.:ТЦ 

Сфера, 2010.-96 с. 

Развитие речи детей 3-5 лет.-3-е 

изд., О.С. Ушаковой.- М.:ТЦ 

Сфера,2019.-192с. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Хрестоматия для младшей 

группы.-Изд.САМОВАР.-М.:2021.-

186с. 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование Лыкова И.А.  

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. -

М.; "КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА",2009 г.-144 с. 

 

Лепка Колдина Д.Н.  

Лепка с детьми 3-4 лет.- М; 

"МОЗАЙКА-СИНТЕЗ",2016 г.-64с 

Лыкова И.А.  

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. -

М.; "КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА",2009 г.-144 с. 

 

Аппликация Колдина Д.Н.  

Аппликация с детьми 3-4 лет.- 

М; "МОЗАЙКА-СИНТЕЗ",2016 г.-

64с. 
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Лыкова И.А.  

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. -

М.; "КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА",2009 г.-144 с. 

Физическое 

развитие 

Физическая  

культура 

С.Ю.Фёдорова Планы 

физкультурных занятий 3-4 года.-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020.-88с. 

Приобщение к 

здоровому образу жизни 

Воспитание ценностей ЗОЖ у 

детей 3-7 лет: планирование, 

занятия, игры. М.Р. Югова.-

Волгоград: Учитель,2016.-137с. 
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