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Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

       Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, образовательной 

программы ДОУ - в соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей младшего дошкольного возраста. 

       Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей второй младшей группы, и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей. 

      Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

    Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

     Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

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

спецификой дошкольного образования. 

     Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому и художественно - 

эстетическому развитию.  

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный 

процесс ДОУ. 

Срок реализации Программы - 1 год (2022 - 2023 учебный год) 

      Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми второй младшей группы (дети З - 4лет). 

     Основу рабочей программы составляет подбор материала для развернутого 

перспективного планирования, составленного по программе дошкольного образования «От 

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

     В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на индивидуальные 

особенности. 

      При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе 

организации разнообразных видов детской деятельности. В программе комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития 

ребенка. 
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1.2.  Нормативно-правовая база 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Постановление с 1 января 2021 года Постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 27 октября 2020 г. №32 в силу вступил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (далее – СанПиН). 

Новый СанПиН будет действителен до 1 января 2027 года. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования».  

5. Образовательная программа дошкольной образовательной организации. 

6. Устав ДОО. 

7. Положение о рабочей программе для педагогов.  

 

1.3. Цели и задачи реализации программы 

 

        Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной, творческой и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

        Задачи рабочей программы: 

1.охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2.обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3.обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4.создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5.объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6.формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; обеспечения вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 



Документ подписан электронной подписью. 

5 
 
 

 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8.формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9.обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.4.   Принципы  и подходы к формированию программы 

 

  В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

      Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 

      Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

      Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

       Программа строится на принципе культур сообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

      Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

      Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, 

Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

     Таким образом, данная рабочая программа, составленная с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

-соответствует принципу развивающего образования, цель целью которого является развитие 

ребенка; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
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образовательных областей; 

-основывается на  комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

       Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

       Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

1.5.  Возрастные особенности детей 3-4 лет 

 

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

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

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

        Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами- заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

         Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

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

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

         Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

      

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

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность 

в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и 

по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования 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 
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группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

значительные отрывки из любимых произведений. 

       Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

                                                                   

  В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

      Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

      Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 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. 

 

1.6.  Целевые ориентиры освоения программы 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
      Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской  деятельности, конструировании и др.; 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

                                                            

     Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

     Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
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ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.  Образовательные программы, реализующие в Учреждении 

 

2.1.1.  Обязательная часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений (60%) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: Развитие социальных эмоций и мотивов, способствующих налаживанию 

межличностных отношений со взрослыми и другом с другом. 

Задачи: 

- воспитывать у детей социальные ценности; 

- формировать личное отношение ребенка к соблюдению моральных норм. 

Познавательно-речевое развитие 

Цель: Развитие коммуникативной функцию речи, выражение в речи в своих чувств, эмоций, 

отношения к окружающему миру. 

Задачи:  

- развивать у детей словесно-логического мышление; 

- развивать воображение и сенсомоторику; 

-воспитывать: любознательность, любовь и интерес к родному краю, Родине, уважение к 

людям труда. 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание эмоционального восприятия или 

окружающей действительности. 

Задачи: 

- формировать художественные способности (музыкальная, изобразительная деятельность); 

- развивать детское творчество; 

- воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

Физическое развитие 

Цель: Формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укрепление   

здоровья физическое и психическое развитие. 

Задачи:  

- воспитывать у детей психофизические качества; 

- развивать координацию движений; 

- уметь ориентироваться в пространстве;-формировать способности к самоконтролю за 

качеством выполняемых движений.   

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы 

2.2.1.  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Развивающая речевая среда 

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 ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

«Проходите, пожалуйста»,  «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: «Понравились 

ли наши рисунки? »). 

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

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

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой"»). 

Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

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

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

Развитие всех компонентов устной речи, 

 

2.2.2.  «Познавательное развитие» 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Пояснительная записка 

Основные цели и задачи: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей»  
(Примеч. Федеральные государственные требования, Приказ Минобрнауки России № 655 от 

23 ноября 2009 года «Об утверждении и введении в действие Федеральных государственных;

 требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования) 

Сенсорное развитие 

   Развитие восприятия, создание условий для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т.п.); развитие умения воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

   Закрепление умения выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

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

цвету 

    Совершенствование навыков установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Напоминание детям названий форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

    Обогащение чувственного опыта детей, развитие умения фиксировать его в речи. 

    Совершенствование восприятия детей (активно включая все органы чувств). Развитие 

образных представлений (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

   Показ разных способов обследования предметов, активно включая движения рук по 

предмету и его частям (обхватывая предмет руками, проводя то одной, то другой рукой 

(пальчиком) по контуру предмета). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Поощрение исследовательского интереса, проведение простейших наблюдений. Знакомство 

со способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет не тонет,рвется 

— не рвется). 

Подведение детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствование 

конструктивных умений. 
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    Закрепление умения 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. Поддержание чувства 

радости при удавшейся постройке. 

Формирование умения располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

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

(заборчик, ворота). Побуждение детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

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

Формирование умения изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

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

Развитие желания сооружать постройки по собственному замыслу.  

Формирование умения обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — 

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

Формирование у детей привычки после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Продуктивная деятельность. Развитие продуктивной деятельности, рассматривание, 

обсуждение ее результатов. 

Формирование представлений о связи результата деятельности и собственной 

целенаправленной активности, то есть об авторстве продукта. 

Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры: 

                                                              

 

 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и правильно использует 

детали строительного материала. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Формирование целостной картины мира. Называет знакомые предметы, объясняет их 

назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город (поселок, село). Знает и 

называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

Перспективное планирование непосредственно – образовательной по конструктивной) 

деятельности прилагается  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развитие умения видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

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

Формирование умения 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. 
Формирование умения сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой. 

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

вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

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

Величина. Формирование умения сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 
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признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения слоями: длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине, широкий —узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине. 
Форма. Знакомство детей с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

Обследование формы этих фигур (используя зрение и осязание). 

Ориентировка в пространстве. Развитие умения 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. Формирование умения ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро - вечер. 
Планируемые результаты освоения программы по ФЭМП 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, 

все круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева— справа, на, над — 

под, верхняя — нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

                                                                

 

 

Перспективное планирование непосредственно – образовательной деятельности по ОО 

«Формирование элементарных математических представлений»  прилагается  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Пояснительная записка: 

Цели и задачи: 

-Приобщение к социокультурным ценностям. 

-Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

-Предметное и социальное окружение 

Формирование умения сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Знакомство детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Развитие умения 

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

отношению к себе (далеко, близко, высоко). Знакомство с материалами (дерево, бумага, 

ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Формирование умения группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Знакомство с театром 

через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям 

детской литературы. 

Знакомство с ближайшим окружением (основными объектами городс- кой/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
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Знакомство с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, 

воспитатель и др.). 

Ознакомление с природой 

Расширение представлений детей о растениях и животных. Продолжение знакомства с 

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

Знакомство детей с обитателями уголка природы. 

Расширение представлений о диких животных (3-4 вида, характерных для данной местности 

(медведь, лиса, белка, еж и др.)). 

Формирование умения наблюдать за птицами, прилетающими на участок (3-4 вида, 

характерных для данной местности (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь)), 
подкармливать птиц зимой. 

Расширение представлений детей о насекомых (3-4 вида, характерных для данной местности 

(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). Развитие умения отличать и 

называть по внешнему виду: овощи (3-4 вида (огурец, помидор, морковь, репа)), фрукты 

(3-4 вида (яблоко, груша)), ягоды (3-4 вида (малина, смородина)). 
Знакомство с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (3-4 вида (одуванчик, мать-и-мачеха)). 

Знакомство с комнатными растениями (3-4 вида (фикус, герань)). 
Формирование представлений о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомство с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Формирование представлений о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла — тает). 

Формирование представлений о простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе. 

Знакомство с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения: 

                                                                 

 

 

Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Развивать 

умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья 

на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко 

— потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 
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Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах. 

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Планируемые результаты освоения программы 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. 

Называет свой город (поселок, село). 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

Перспективное планирование непосредственно – образовательной деятельности по ОО « 

Ознакомление с окружающим миром» прилагается. 

 

2.2.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Пояснительная записка 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели и задачи: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи;  

- связной речи—диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности;   

- практическое овладение воспитанниками нормами речи». 

Формирование словаря 
       На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

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

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

       Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у 

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

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы 

и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). 

      Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка). 

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

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

и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 
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      Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф— в; т— с — 

з — ц). 
      Развивать моторику речедвигательного  аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо произносить 

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

Грамматический строй речи 

      Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в 

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

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

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

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

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

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

                                                                       

 

   Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 

в зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм). 

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. 

       Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

      Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, уперебивая говорящего взрослого. 

     Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

     Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 

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

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

    Планируемые промежуточные результаты освоения Программы по речевому развитию: 

- Рассматривает сюжетные картинки. 

- Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

- Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 

Чтение художественной литературы 

Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы»   направлено на 

достижение цели формирования интереса и потребности в чтении восприятии)  книг через  

решение следующих задач: 

-формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

-развитие литературной речи; 

-приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса". 

Формирование интереса и потребности в чтении: 

- Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

Программой для первой младшей группы. 
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- Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. 

- Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

- Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. 

- Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

- Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы «Образовательная область 

«Чтение художественной литературы»: 

- Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

- Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

- Может прочитать наизусть. 

Чтение художественной литературы для детей 3 – 4 лет проводится в совместной 

деятельности с взрослым в режимном процессе. 

 

 

2.2.4.  «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Задачи воспитания и развития детей (Рисование) 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). Совершенствовать умение правильно держать 

карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Формировать 

умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

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

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

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

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

соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

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

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

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

кап...»). 

Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые линий (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

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

катится по дорожке и др.). Развивать умение располагать изображения по всему листу. 
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Планируемые результаты освоения программы:  

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Перспективное планирование непосредственно – образовательной деятельности по 

«Художественно – эстетическому развитию» (Рисование) прилагается  

Задачи воспитания и развития детей (Аппликация) 

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

Учить предварительно, выкладывать (в определенной последовательности), на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально подготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка 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 цветов. 

Развивать чувство ритма. 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование непосредственно – образовательной деятельности по ОО 

«Художественно – эстетическому развитие» (Аппликация) прилагается.  

Задачи воспитания и развития детей (Лепка). 

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

пластической массы и способах лепки. Развивать умение раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. Побуждать украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом. 

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

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидки и т.д.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

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

восприятия результата своей и обще работы.  

Перспективное планирование непосредственно – образовательной деятельности по ОО 

«Художественно – эстетическому развитие» (Лепка) прилагается.  

 

2.2.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

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

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

полезных для здоровья человека. 

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

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Перспективное планирование непосредственно – образовательной деятельности по  ОО 

«Физическое развитие» прилагается. 

 

 

2.3.  Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (40%) 

 

2.Люби и знай родной край: программа ознакомления детей ст. дошк. возраста с родным 

краем и метод. рекомендации к программе /ГОУ ВПО Моск. Гос; ун-т им. М.А. Шолохова, 

ГОУ СПО Якут. пед. колледж №2, МДОУ Центр развития ребенка №105 «Умка»; /авт.-сост. 

Т.В. Платонова, Е.Е..Хохолова/. – Якутск, 2009. – 84 с. – часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (40%).  

 

2.2.1.  Региональный компонент 
 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к родной республике через: 

- Формирование любви к своей республике, городу, чувства гордости за него; 

- Формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, почвах, растительном и животном мире); 

- Формирование общих представлений о своеобразии природы Республики Саха (Я); 

- Воспитание бережного отношения к природе; 

- Воспитание чувства патриотизма. 

Содержание: 

- Край, в котором мы живем 

- Якутск – любимый город 

- Природа родного края (географические, климатические особенности, рыбы, насекомые, 

птицы, звери) 

- Культура. традиции, литература  и быт якутов  (обычаи,   произведения устного народного 

творчества: сказки, фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки), праздники 

- Любимые игры предков (якутские народные подвижные и настольные игры, ДИП 

«Сонор»). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с 

задачами различных образовательных областей: 
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-  Социально- коммуникативная (праздники, традиции и обычаи). 

- Познавательная (природа Якутии, растительный и животный мир, культура и быт народа). 

-  Речевая (произведения устного народного творчества народа). 

- Художественно - эстетическая (продуктивная деятельность по мотивам устного народного 

творчества народа). 

- Физическая (подвижные, национальные игры). 

 

2.2.3. Работа с детьми ОВЗ 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это определенная группа детей, 

требующая особого внимания и подхода к воспитанию. Согласно основной классификации 

дети с ОВЗ разделяются на следующие категории: 

 • с нарушением слуха;                                                          

• с дисфункцией речи; 

 • с патологией опорно-двигательного аппарата;  

• с проблемами психического развития, отсталостью умственного развития;  

• с поведенческими расстройствами и нарушением общения;  

• дети с сочетанными, сложными нарушениями развития.  

Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых определяющим 

является сам дефект. Ведь именно от него зависит дальнейшая практическая деятельность 

индивидуума. Цель психолого-педагогического сопровождения: создание комплексной 

системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации, 

реабилитации и личностному росту детей в социуме.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 • выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

• возможность освоения детьми с ОВЗ Общеобразовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

Информация для родителей:  

• О предельно-допустимой норме учебной нагрузки;  

• Об основных образовательных программах;  

• О дополнительных коррекционно-развивающих программах;  

• О содержании психолого-педагогической коррекции;  

• О возможности и правилах изменений в образовательный маршрут. 

  План изучения ребенка включает такие мероприятия, как: 

- беседа с родителями; 

- изучение медицинской карты ребенка; 

- обследование физического развития; 

- обследование психического развития: характеристика детских видов деятельности и 

познавательных психических процессов, речи. 
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Далее под руководством педагога-психолога разрабатываются индивидуальные карты.  

Разработана адаптированная образовательная программа дошкольного образования на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ: для детей с 

ЗПР; 

- на каждого ребенка с ОВЗ разработан индивидуальный коррекционно-развивающий 

маршрут в соответствии с его индивидуальными и возрастными особенностями; 

- все результаты освоения детьми образовательных программ заносятся в индивидуальную 

карту развития ребёнка, с целью определения динамики. 

Психолого-медико-педагогическая модель сопровождения как процесс, как целостная 

система деятельности опирается на определенные принципы: соблюдение интересов 

ребенка; системность сопровождения. Для большинства детей характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что потребовало 

внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. 

 

                                                                 

 

Одним из немаловажных условий является необходимость организовать охранительный 

режим, который щадит и в тоже время укрепляет нервную систему ребенка. В режиме дня 

предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, 

сна, приема пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. Также 

в работе используются методы и приёмы, направленные на формирование активной позиции 

у самого ребёнка. Взаимодействие с ним, а не воздействие на него становится основным 

принципом его развития. Мы обеспечиваем детям постоянное стимулирование 

познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и 

социальному миру. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Образовательной программы 

детьми с ОВЗ  
 

Социально-коммуникативное развитие.  

В дошкольном возрасте ребенок активно пользуется невербальными и вербальными 

средствами для ситуативно-делового общения со сверстниками и способен к устойчивому 

взаимодействию с взрослым.   

 Он стремится к сотрудничеству и переносит увиденные способы действий в собственную 

деятельность. Так появляется самостоятельность, которая выражается, например, в 

сюжетной игре: в ней могут быть как реальные действия, так и действия, носящие условный 

характер.  

 На протяжении младшего дошкольного возраста самостоятельные игровые действия 

складываются в логические цепочки игровых действий, которые проигрываются согласно 

правилам, с использованием предметов –заместителей, а затем переносятся в различные 

игровые ситуации.  
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 На фоне «разворачивания» самостоятельных игровых действий все более устойчивым 

становится интерес к действиям других людей, ребенок активно начинает подражать 

взрослому как в игровых, так и бытовых ситуациях.  

 Его поведение все больше контролируется относительно ситуации, и он начинает замечать 

несоответствие поведения других сверстников требованиям взрослого, оценивать и 

проявлять внимание к различным эмоциональным состояниям людей. 

 Самостоятельность проявляется в культурно-гигиенических навыках, ребенок поддерживает 

опрятность во внешнем виде, владеет основными навыками самообслуживания (и только в 

некоторых случаях может требоваться незначительная помощь взрослого). Именно в этом 

периоде развития закладываются основы здорового образа жизни и формируются 

элементарные представления о правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 После 3-х лет у детей возрастает интерес к изобразительной и конструктивной деятельности, 

ее процессу и результатам.  

Познавательное развитие.  

 В дошкольном возрасте у ребенка усиливается познавательная активность, интерес к 

познанию окружающего мира. Он проходит период «почемучек»: его интересует уже не 

только внешний вид и назначение предметов, но и связи и отношения между предметами и 

явлениями, лежащие в их основе причинные зависимости, взаимоотношения людей, 

нравственные и социальные связи и закономерности.  

 

 В этот период активно развивается чувственное познание через восприятие и наглядное 

мышление.  

 Становление восприятия происходит путем совершенствования перцептивных действий и 

усвоения систем сенсорных эталонов, выработанных человечеством (о геометрических 

формах, цветовом спектре, мерах веса, величины, времени, системы фонем родного языка, и 

т. п.). 

 Ребенок способен выполнять операции анализа и сравнения изображенных объектов: 

справляется с заданиями на группировку предметов согласно заданному сенсорному 

признаку;  

 Пользуется зрительно-практической ориентировкой на количественный признак, выполняет 

счетные операции по представлению в пределах 3-х;  

 Восстанавливает целостное изображение из 4-х частей. 

Речевое развитие.  

 Ребенок    понимает и выполняет различные словесные инструкции, связанные с 

практическим опытом.  

 На этом этапе развития речь еще не может служить ему надежной опорой для передачи 

новых знаний, поэтому лишь появляется возможность усвоения знаний на основе 

объяснений, но не изолированно, а только с опорой на четкие наглядные представления. 

 К 4 годам ребенок способен поддерживать и участвовать в элементарном диалоге, отвечать 

на вопросы после прочтения небольших текстов (сказки, рассказа), используя слова или 

простые предложения для передачи смысла содержания прослушанного текста; может по 

просьбе взрослого рассказать небольшой стишок или потешку.  

В физическом развитии 
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 к этому возрасту сформированы основные двигательные навыки.  Ребенок выражает 

стремление использовать различные виды движений (ходьба, бег, лазанье, ползание, 

прыжки, метание) для достижения бытовой или игровой цели. Он обладает практической 

ориентировкой в пространстве в знакомой местности; выполняет по показу и по инструкции 

взрослого физические упражнения, простейшие построения и перестроения; с желанием 

принимает участие в подвижных играх со сверстниками, соблюдая простые правила игры. 

 

3.  Организационный раздел 

3.1.  Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Вторая младшая группа 

(сентябрь – май) 

 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.30 -  8.30 Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей. Развитие мелкой 

моторики 

8.30 – 8.35 Утренняя гимнастика (6 мин) 

8.35 – 9.10 Подготовка к завтраку. Завтрак. Обучение правильно держать столовые 

приборы. Обучение культуре еды. 

9.10 – 9.15 Минутки игры. Подготовка к занятию. 

9.15 – 9.30 Непосредственно-образовательная деятельность 

10.05 Фрукты, овощи 

10.15–11.30 Подготовка к прогулке. Обучени навыкам самообслуживания. Прогулка. 

11.30–11.45 Возвращение с прогулки 

11.45-12.15 Подготовка к обеду. Обед. Обучение правильно держать ложку, столовые 

приборы, культуре еды. 

12.15-15.00 Сон.создание тихой обстановки для сна (в период адаптации); сон с 

использованием музыкотерапии. 

15.00-15.20 Подъем, воздушные, водные процедуры. Гимнастика после сна. Подготовка к 

полднику. 

15.20-15-40 Полдник. Обучение правильно держать ложку, столовые приборы, культуре 

еды. 

15.40-15.55 Игры детей 

15.55-16.10 Непосредственно-образовательная деятельность 

16.10-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки. Подготовка к 

ужину. 

17.30-18.00 Ужин. Культурно-гигиеничесие навыки. 

18.00-18-30 Дидактические игры, труд. СХД. Коррекционная работа. Работа с 

родителями. 

18.30-19.30 Уход детей домой 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей  

Вторая младшая группа 

(с июня – по август) 

 

Время  Режимные моменты 

8.00- 8.30 Прием детей на участке, прогулка, игры, беседы с родителями, утренняя 

гимнастика, подготовка к завтраку. 
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8.30-9.00 Завтрак 

9.00- 11.55 

9.00-9.15 

 

10.30-10.45 

Прогулка  

Спортивные, подвижные игры, прогулки за пределы ДОУ, развлечения, 

праздники 

Второй завтрак 

Самостоятельная и совместная деятельность детей и воспитателя: игровая, 

коммуникативная, трудовая, двигательная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, физкультурно-оздоровительная, 

восприятие художественной литературы 

11.55-12.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры (глубокое умывание, 

мытье ног) 

12.10-12.40 Подготовка к обеду. Обед 

12.40-15.30 Подготовка ко сну, сон с доступом свежего воздуха 

15.30-15.45 Подъем, оздоровительная гимнастика 

15.45 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник 

 

16.00-18.30 

Самостоятельная и совместная деятельность, индивидуальная работа, 

культурно- досуговая деятельность, игровая, познавательно-

исследовательская, чтение художественной литературы 

18.30-19.00 Подготовка к ужину. Ужин 

 

19.00 -19-30 

Прогулка: игры, беседы с родителями, познавательно-исследовательская 

деятельность, возвращение с прогулки, 

уход детей домой 

 

 

3.2.  Методики, технологии, средства воспитания 
 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

Цель: формирование у дошкольников представление о значимости физического и 

психического здоровья человека; воспитывать умение беречь и укреплять своё здоровье 

Задачи:воспитывать у дошкольников культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; развивать психические и физические качества и проводить 

профилактические мероприятия, способствующие укреплению здоровья дошкольников; 

обучать дошкольников пониманию смысла здорового образа жизни и её ценности и 

ценности жизни других людей. 

Игровые инновационные технологии 

Цель: повышение значимости организации игр в воспитательно - образовательном процессе 

ДОУ. 

Задачи:  воспитывать элементарные общепринятые нормы 

Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми через игровые действия; способствовать 

использованию в практике современных требований к организации игр дошкольников и 

формировать нравственную культуру миропонимания; совершенствовать приобретенные 

игровые навыки и умения для развития игровой активности 

Технология создания предметно-развивающей среды в ДОУ 

Цель: создание и совершенствование предметно - развивающую среду в ДОУ. 

Задачи: воспитывать позитивное отношение к применению и освоению нововведений, 

направленных на расширение кругозора дошкольниками; способствовать более целостному 

восприятию и глубокому пониманию дошкольниками изучаемого материала, повышать 

познавательную мотивацию, вовлекая их в активную самостоятельную деятельность, 

формировать потребности к поиску и выявлению своих оригинальных находок; дать знания 
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для интеллектуального и духовно-нравственного развития дошкольников, способствующие 

успешному развитию у детей эрудиции, фантазии, умению логично рассуждать и делать 

выводы. 

Информационно - коммуникационные технологии 

      Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от 

мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к 

дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с 

использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 

доска, планшет и др). 

Личностно - ориентированная технология: 

       Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного 

образования, личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном 

учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся 

природных потенциалов. 

 

3.3.  Развивающая предметно-пространственная среда 

 

      В соответствии с программой «От рождения до школы» предметно-развивающая среда в 

группах делится на функциональные центры, уголки. Предметно-развивающая среда 

меняется в зависимости от возрастных особенностей воспитанников и реализуемой 

педагогами программы. Важно помнить, что ребёнок не «пребывает» в среде, а 

преодолевает, «перерастает» её, постоянно меняется, становится другим в каждую 

следующую минуту. 

                                                                  

Младший дошкольный возраст. 

    Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие 

по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и 

со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в 

основе развивающего обучения. Свободная деятельность детей помогает им самостоятельно 

осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а не получать готовые знания от 

педагога, это позволяет развивать такие качества, как любознательность инициативность, 

самостоятельность, способность к творческому самовыражению. При создании 

развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль 

игровой деятельности в развитии дошкольников, это в свою очередь обеспечит 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его положительного 

самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в 

различные формы сотрудничества, что и является основными целями дошкольного обучения 

и воспитания. 

 

Технические средства обучения 

Технические средства обучения используются в работе с детьми для расширения их 

представлений об окружающем мире, природе, художественной литературе, пропаганде 

педагогических знаний среди родителей: 

-Интерактивная доска «Колибри» 

- Экран, проектор 

- Музыкальный центр 

- Синтеза. 

- Проекторы Cinemood Мультикубик 

 

Оборудование центров по образовательным областям  
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Образовательная 

область 

Оборудование (центры, уголки) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

Девочки 

Центр сюжетно-ролевых игр: 

куклы крупные   

куклы средние  

куклы разного пола  

куклы знакомых профессий (врач)  

набор чайной и кухонной посуды 

комплекты одежды для кукол по сезонам 

комплект постельных принадлежностей для кукол 

Кукольная коляска 

Набор мебели для кукол 

Кухонная мебель 

Кукольная кровать 

Мальчики 

Набор солдатиков 

Фуражка, бескозырка 

Молоток  

Грузовик (крупный) 

Автомобиль, автобус 

Кораблики, самолеты 

Автомобили мелкие 

Бинокль  

Руль на подставке 

Руль самодельный 

Наборы  (мозаики, конструкторы, пазлы, головоломки) 

Мягкие животные: крупные средние  

Звери и птицы объемные и  

плоскостные 

Набор фигурок «Семья» 

Белая шапочка 

Пожарная машина 

Машина скорой помощи 

Подъемный кран 

Набор «Железная дорога» 

Набор медицинских принадлежностей 

Телефон  

Весы 

Сумки, корзинки  

Предметы бытовой техники 

Макет «Скотный двор» 

«Светофор»  

Набор «Парикмахерской» 

Атрибуты для ряженья 

Зеркало  

Ящик с мелкими предметами заместителями 

 Центр труда     
Лопатки большие 

Лопатки маленькие  

Ведерки большие 
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Ведерки средние 

Ведерки маленькие  

Грабли  

Фартуки   

Клеенка  

Лейка  

Пульверизатор  

Манипулятивный центр 

Мелкие предметы для счета и группировки по разным признакам; 

цветные геометрические фигуры, шнуровка; разные виды логико-

математических игр: «Логические пары», «Разбери узор», «Что 

сначала, что потом», «Разбери картинку», «Все о времени», 

«Запоминай-ка», «Четвертый-лишний», «Учимся считать», 

«Волшебное лото»; верёвочки, бусинки 

Центр «Воздух» 

Верёвочки, полиэтиленовые пакеты, воздушные шарики 

Центр сенсорного развития 

Куклы мягкие 

Куклы –голыши  

Пирамидки 

«Безопасность» 

Центр «ПДД» 

Транспорты разные 

Плакаты  

«Светофор» 

Игра «Дорожные знаки» 

Рули 

Макеты домов, дорог 

Альбомы по тематике 

Центр «Пожарная безопасность»     

Альбомы по тематике 

Кукла «Пожарник»  

Пожарная машина 

Плакаты  

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Центр науки (уголок природы) 

Растения  

Оборудование для труда 

Одежда (фартуки, нарукавники) 

Предметы из разных материало  

Калейдоскопы  

Подборка из природного материала: шишки, мох, камешки, семена, 

орехи, сухоцветы, набор пластин из разных пород деревьев, 

ракушки. 

Подборка из бросового материала: крышки, пробки и т.д. 

Центр экспериментирования 

Набор для экспериментирования с водой:  

Емкости одинакового и разного объема и разной формы 

Центр воды и песка 

Емкости разного размера; мерные кружки; воронка; лейки; 

формочки; опилки; камешки; песок; вода; 
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Центр конструктивной деятельности 

Крупногабаритные напольные конструкторы 

Комплект больших мягких модулей 

Наборы игрушек 

Конструкторы  

Конструкторы серии «ЛЕГО»: «Город», «Железная дорога», «Пост 

ГАИ» 

Набор мелкого строительного материала 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 

Коврики-трансформеры 

Тематические строительные наборы 

Центр математического развития 
Набор геометрических фигур 

Набор объемных геометрических тел 

Наборы для сериации по величине 

Развивающие игры «Цвет и форма» 

«Каждую фигуру на свое место»,  

«Логический поезд» 

«Логический домик», «Играем в математику», «Парочки» и др. 

«Пазлы», «Мозаики», 

«Кубики для всех», «Уникуб», «Сложи квадрат», «Сложи узор» 

Игры-трансформеры 

«Мастер-шар», «Змейка» 

 

 Веревочки разной длины и толщины, ленты широкие и узкие, 

линейки 

Набор кубиков с фигурами 

Наборы моделей: деление на части 

Плакаты  

Уголок родного края 
Флаги РФ и РС(Я) 

Куклы в национальной одежде 

Посуда национальная 

Набор настольных национальных игр 

Домино с орнаментами 

Карта Якутии и России 

Центр речевого развития (настольно-печатные игры;   

наборы картинок для группировки,    

лото,  

разрезные кубики,  

серии картинок, 

сюжетные картинки и др.) 

Центр грамотности 

Столик для общения с книгой 

Детские книги по программе 

Песенники 

Иллюстрированные альбомы 

Аудиоматериал 

Дидактический материал 

Настольно-печатные игры 

Альбомы картинок для обобщения и группировки 
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«Речевое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наборы парных картинок типа «Лото 

Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам 

Серия картинок «Времена года» 

Серии картинок для установления последовательности событий 

Складные коробки с сюжетными картинками 

Сюжетные картинки с разной тематикой 

Разрезные сюжетные картин 

 

 

Центр «Здравствуй, книжка» 

Книжный уголок: чтение художественной литературы: 

Библиотека: книжки-малышки, рассказы в картинках, книги 

писателей. 

Портреты писателей 

Подбор художественной литературы по жанрам, тематике 

соответствующей перспективному (тематическому) плану. 

Организация тематических выставок писателей и  поэтов. 

Тематические выставки художественной литературы разных авторов 

по сезонам, праздникам  

Аудио-энциклопедий о природе 

Подборка иллюстраций о профессиях взрослых, связанных с охраной 

природы (лесничий) 

Центр изобразительной деятельности 

Набор цветных карандашей (12 цвета) 

Набор фломастеров (12 цветов 

Цветные восковые мелки (12 цветов) 

Гуашь (12 цветов) 

Гуашь (белила) 

Палитра 

Губки 

Круглые кисти 

Емкости для промывания кисти от краски 

Салфетка из ткани 

Глина, подготовленная для лепки 

Пластилин 

Доски (20х20)  

Печатки для нанесения узора 

Стеки разной формы 

Салфетки 

Ножницы с тупыми концами 

Наборы цветной бумаги, файлы 

Щетинные кисти для клея 

Клеевой карандаш 

Розетки для клея 

Подносы 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Музыкальные инструменты: колокольчики 

Погремушки 

Барабаны 

Пищалки 
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«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическое 

развитие» 

Трещотки 

Дудочка 

Фортепиано  

Шумовые коробочки 

Музыкальные игры 

Аудиокассеты 

Магнитофон  

Диски  

 

 

Центр «Театр» 

Уголок для ряжения 

Настольный театр 

Теневой театр 

Ширма  

Куклы разного роста 

Куклы в национальной одежде 

Пальчиковые куклы 

Персонажи сказок «Теремок», «Колобок» 

Центр физического развития (центр двигательной активности)     
Коврики для ходьбы с разными наполнителями (шишки, пуговицы, 

камешки) 

Коврик массажный 

Доска с ребристой поверхностью 

Дуги 

Шнур длинный 

Мяч-попрыгунчик 

Скакалка короткая, длинная 

Кегли (набор) 

Кольцебросы в виде сюжетных игрушек 

Обруч большой, малый 

Серсо 

Шар цветной 

Полукольцо мягкое 

Колечко резиновое 

Мешочек с грузом малый 

Мячи (d=200-250/100-120/60-80mm) 

Мячи из разных материалов 

Мешочки с песком 

Мишени 

Шнур короткий, длинный 

Палки гимнастические 

Флажки 

Шапочки-маски для подвижных игр 

Желоб для прокатывания 

Атрибуты для перетягивания палки 

Центр сохранения здоровья ребенка 
Уголок уединения 

Музыкальный центр 
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3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательные программы, реализующие в Учреждении: 

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. -304 с.  – обязательная часть (60%);  

Обязательная часть (60%) 

1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Цель: Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений, овладения конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- Развитие игровой деятельности детей. 

- Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

- Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

- Развития свободного общения со взрослыми и детьми. 

- Развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 - Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений. 

Перечень программ, технологий и пособий  

Жукова Р.А. Игра как средство социально-эмоционального развития детей 3-5 лет.-

Волгоград: ИТД «Корифей», 2006, 112с. 

Чиркова С.В. Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем.- 2010, 336 с. 

Новоселова С.Л. Игра дошкольника. – М.:Просвещение, 1999, 235 с. 

Рыжова Н.А. Игры с водой и песком. – Обруч, 1997, №2 

Э.А. Халикова, Н.В. Колебошина   «Формирование опыта духовно-нравственного поведения 

детей 4-7лет» Учитель- 2012г. 

 А.В. Куцакова- М:«Нравственно- трудовое воспитание ребенка- дошкольника» Влодос, 

2003. 

А.В. Солодянкина «Социальное развитие ребенка дошкольного возраста» М: АРКТИ, 2006 

Нравственное воспитание в д/с и школе. Реализация современных федеральных требований. 

Методическое пособие. У.Ц «Перспектива» г. Москва, 2011 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников, М. 

Просвещение. 

.Н.В. Иванова, О.Б. Кривовицина, Е.Ю. Лекунова,  «Социальная адаптация детей в ДОУ» 

М.ТС «Сфера», 2011 

Н.Г. Фросова, О.П. Пустлова «Социальное развитие детей в ДОУ.» изд. «Учитель» 2011 

Р.Д.Черноградская «Бои трех миров в стране олонхо» - Настольная игра. Якутск, 2012 

Н.В.Иванова, М.А.Арсенова и др. «Игровое обучение детей 5-7 лет» методические 

рекомендации. М, Москва. 2008 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Развивать у детей познавательных интересов, интеллекта. 

Задачи: сенсорное развитие;  развитие познавательно- исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; формирование элементарных математических 

представлений; формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

 

                                    Перечень программ, технологий и пособий. 

«Игралочка» /Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова/ М.:-Ювента, 2010, 223 стр. 
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«Игралочка» рабочая тетрадь для детей 3-4 лет /Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова/М.:-Ювента, 

2012, 80 с. 

М.И.Перова «Дидактические игры и упражнения по математике»                             

З.А.Богуславская « Развивающие игры» 

Веракса Н.Е. Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: методическое пособие. 

Мозаика- Синтез. 2010г. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней, старшей, 

подготовительной группе детского сада. Мозаика- Синтез.  Москва 2009 

Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» - Мозаика- Синтез. 2010- 2012г. (30 

шт.) 

Наглядно-дидактические пособия «Расскажите детям о…» М. Мозаика-Синтез. 2010- 2012г. 

(18 шт.) 

 Дыбина  О.В.  Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Мозаика-Синтез. Москва 

2011г. 

 Дыбина  О.В «Рукотворный мир»  ООО ТЦ «Сфера» Москва 2000г. 

Тематическое планирование. Комплексные занятия. 

Скоролупова О.А. «Экологическое воспитание в д/с»- методическое пособие. М.  Мозаика- 

Синтез. 2009г. 

«Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе» /О.В.Дыбина/ 

М.:Мозаика-Синтез, 2008, 71 с. 

С.Н.Николаева «Экологическое воспитание младших дошкольников» М. Мозаика-Синтез. 

2000 

А.И.Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» - Мир растений. 

Москва, 2005 

М.Ю Стожарова «Математика-учимся играя». Р-на-Дону, Феникс, 2008 

О.Новиковская «Умные пальчики» (игры для развития речи) М, Астрель-СПб, 2009 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Развивать коммуникативную функцию речи, выражать в речи свои чувства, эмоции 

отношения к окружающему миру. 

Задачи:  

- Развитие всех компонентов устной реи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи, связной речи- диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

- Развитие литературной речи. 

Перечень программ, технологий и пособий 

В.В Гербова «Занятия по развитию речи» М. Мозаика- Синтез  2012. 

Е.В Колесникова «Я начинаю читать». 

Н.С  Жукова «Букварь» Эксмо Москва 2013 

Л.Е.Журова «Обучение грамоте в детском саду» Ювента Москва 2012 

О.С.Ушакова «Парциальная программа развития речи дошкольников» 

Г.Я.Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» 

Сост. В.В. Ирбова, Н.П. Ильгух и др «Книга для чтения в детском саду и дома.» Хрестоматия 

2-4 года, хрестоматия 4-5 лет, хрестоматия 5-7 лет. М- 2005 

Серия наглядно- дидактических пособий «Рассказы по картинкам»- М. Мозаика- Синтез 

2010- 2012 

 Серия «Школа семи гномов» - М. Мозаика- Синтез 2010- 2012. 

Комплексное перспективное планирование. Методическое пособие. Под ред. В.В.Гербовой, 

Т.С. Комаровой.  М. Мозаика- Синтез 2012 

Электронное пособие «Развитие речи» во 2 мл, средней группе В.В. Гербова  М. Мозаика- 

Синтез 2012 
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И.Д Агеева «500 стишков для зарядки язычков» Сфера Москва 2009 

Серия картин по развитию речи с методическими рекомендациями. 

И.А. Быкова, Обучение детей грамоте в игровой форме «Детство- пресс», 2007 

Муз. диски с  релаксационными произведениями. 

4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

- Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). 

- Развитие детского творчества. 

- Развитие музыкально - художественной деятельности. 

- Приобщение к музыкальному и изобразительному искусству. 

Перечень программ, технологий и пособий 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» М: Мозаика- Синтез Москва 

2010. 

Т.С.Комарова «Коллективное творчество дошкольников» 

Н. В, Дубровская «Аппликация из гофрированной бумаги» Санкт-Петербург Детство-Пресс 

2009. 

Т.С. Комарова, А.В.Антонова, М.Б. Зацепина  Программа эстетического воспитания детей с 

2 до 7 «Красота, радость, творчество» М, 2000 

Изобразительная деятельность в д/с: программа и метод рекомендации М: Мозаика- Синтез, 

2005-2010 

Л.М. Салагаева  «Объемные  картинки» Санкт-Петербург Детство-Пресс 2010 

100 поделок из ненужных материалов Е.Е. Цамуталина, 1999 

Н.Г. Пищикова «Работа с бумагой в нетрадиционной технике, М. 2009. 

С.А Новицкая «Поделки из бумаги» Санкт-Петербург Детство-Пресс 2012 

О.В. Кузнецова Обучаем дошкольников приемом рисования в д/с., М. 2007 

Культурно- досуговая деятельность в д/с. Методическая пособие М: Мозаика- Синтез, 2005-

2010 

О.А. Соломенникова «Радость творчества», Методическое пособие для детей 5-7 лет- М: 

Мозаика- Синтез, 2008. 

В.В. Гербовой. Т.С. Комаровой- М  Комплексное планирование, методическое пособие под 

ред. : Мозаика- Синтез, 2012 

Диски - караоке для прослушивания музыки. 

Фонограммы для изучения песни 

Сборник песен Н.Макаровой, диски на якутском яИ.В.Новикова «Аппликация из природных 

материалов в детском саду», Ярославль, 2006 

«Искусство-детям» - Хохломская роспись; Жостовский букет; Городецкая роспись; 

Дымковская игрушка; Живопись Полхова-Майдана. М.-Мозаика-Синтез, 2012 

Альбом «Рисование» /ООО Издательство АСТ-1996 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель:  Формирование у детей интереса и ценностного отношения к физической культуре, 

гармоническое физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

-Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

-Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение, основными движениями); 

-Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Перечень программ, технологий и пособий  
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Л. И. Пензулаева  «Физкультурные занятия в детском саду» в младшей, средней, старшей , 

подготовительной группах. Москва 2011г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гиманастика  для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез,  

Л.А. Соколова «Детские олимпийские игры»  Волгоград- учитель 2013г. 

Васильевой М.А.; В.В.Гербовой «Физкультурно – оздоровительная работа.» Комплексное 

планирование по программе под редакцией. Волгоград - учитель 2010 

М.Д. Маханаева «Здоровый ребенок» под редакцией. Рекомендации по работе в д/с. 

Методическое пособие. Москва 2004г. 

 Н.Э.Власенко «300 подвижных игр» - редакцией Практическое пособие Москва- 

Айриспресс 2011г. 

Теория и методика физ. воспитания детей дошкольного возраста (ЯГУ им. М.К.Аммосова) 

Якутск 2001г. 

Комплекс утренней гимнастики (распечатка) 

А.С.Федоров «Народные игры и забавы саха» (Саха торут оонньуулара), Якутск, 2011 

Е.А.Сочеванова. Комплексы утренней гимнастики для детей 5-6 лет. /Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс-2009 

Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений (40%) 

Региональный компонент  
Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к родной республике через: 

 Формирования любви к своей республике, улусу, селе, чувства гордости за него; 

 Формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, почвах, растительном и животном мире); 

 Формирование общих представлений о своеобразии природы Республики Саха (Я); 

 Воспитание бережного отношения к природе. 

  Воспитания чувства патриотизма. 

Содержание  
 Край, в котором мы живем 

 Культура традиции, литература и быт якутов (обычаи, произведения устного 

народного творчества: сказки, фольклорные жанры (пословицы, загадки, 

скороговорки), праздники 

 Любимые игры предков 

 Якутск – любимый город 

 Природа моей республики (географические, климатические особенности, рыбы, 

насекомые, птицы, звери) 

 Любимые игры предков (якутские народные подвижные и настольные игры, ДИП 

«Сонор»). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через 

интеграцию с задачами различных образовательных областей. 

 Познавательная (природа Якутии, растительный и животный мир, культура и быт 

народа); 

 Художественно- эстетическая (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народа); 

 Физическая (подвижные, национальные игры); 

 Речевая (произведения устного народного творчества народа); 

  Социально- коммуникативная (праздники, традиции и обычаи). 

 Перечень программ, технологий и пособий  
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 Программа «Люби и знай родной край» авт.-сост. Т.В. Платонова, Е.Е..Хохолова/. – 

Якутск, 2009. – 84 с. / 

  Н.С Данилова «Декоративные растения Якутии» Бичик РС(Я) 2010 

 Г.С Угаров; Л.Г Михалева; А.Ф Абрамов; «Грибы Якутии» Бичик РС(Я) 2009 

 П.Н Дмитриев; Н.А Дьяконова; Р.Н Бочкарев «Олонхо- в рисунках детей»  

  З С Парфенова  «Край мой любимый». Бичик РС(Я) 2007 

 Т.И Ушакова «Знакомство дошкольников с городом Якутском» Якутск 2003 

 Л.Егорова  « Якутия  - времена года» Издательство Русь Москва 2008 

 

Планирование работы с детьми с ОВЗ 

 

                               Перечень программ, технологий и пособий 

 

 Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой психического 

развития в условиях образовательной интеграции / Н.В. Бабкина // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями в развитии. – 2012. – № 1. – С. 23-31.  

 Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для ребенка с 

задержкой психического развития / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. – 2017. – № 2. – С. 16-22.  

 Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у 

дошкольников / Г.Г. Голубева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.  

 Дьяченко, О.М. Психологические особенности развития дошкольников / О.М. 

Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М. : Эксмо, 2000.  

 Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении 

дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности / Е.А. Екжанова. – 

СПб. : Сотис, 2002.  

 Лебедева, И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине / И.Н. Лебедева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009.  

 Лебединская, К.С. Клинические варианты задержки психического развития / К.С. 

Лебединская // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1980. – № 

3.  

 Лебединская, К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки психического 

развития // Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития 

детей / под ред. К.С. Лебединской. – М., 1982.          

  

 

 

 

4. Перспективное планирование НОД 

 (2 мл. группа) 

Непосредственно – образовательной деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

4.1. Перспективное планирование «ФЭМП» 
 

Месяц Тема занятия Задачи: Образовательная, 

развивающая, воспитательная 

Источник: Автор, (стр.) 

Сентябрь - №1 «Цвет»  - Уточнить представления о - "Раз-ступенька, два 
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четырех цветах-красном, 

желтом, синем. зеленом, и их 

названиях .Формировать 

умение определять и называть 

цвет предметов( красный, 

желтый, зеленый, синий), 

распределять предметы по 

группам. Развивать 

внимательность, воспитывать 

умение работать 

самостоятельно. 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник), Л.Г. 

Петерсон, Кочемасова Е.Е. 

с.8 

-  №2  «Цвет»  

 

 

 

- Закрепить представления о 

четырех цветах. Развивать 

мыслительную активность. 

Воспитывать дружелюбное 

отношение друг к другу. 

- "Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник), Л.Г. 

Петерсон, Кочемасова Е.Е. 

с..11 

- №3 «Цвет, 

Размер»  

- Формировать умение 

различать и называть размеры 

предметов-большой, 

маленький. Закреплять умение 

различать и называть цвета, 

сравнивать предметы по цвету 

и размеру.. Развивать умение 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитывать навыки 

самоконтроля. 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),  Л.Г. 

Петерсон, Кочемасова сЕ.Е. 

с.14 

Октябрь - №4 «Цвет, 

Размер»  

 

 

 

- Закрепить знания различать 

и называть размеры 

предметов-большой-

маленький. Закрепить знания 

различать и называть цвета. 

  

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),  Л.Г. 

Петерсон, Кочемасова Е.Е. 

с.17 

 

 

 - № 5 «Цвет, 

размер»  

 

 

 

- Закрепить представление о 

цвете и размере как о 

признаке, умение сравнивать 

предметы по цвету и размеру, 

выражать результаты 

сравнения в речи. Развивать 

связанную речь детей. 

Воспитывать оказывать 

взаимопомощь друг к другу. 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),  Л.Г. 

Петерсон, Кочемасова 

Е.Е.с.19 

 

- № 6 «Цвет, 

Форма»  

 

-Формировать умение 

различать и называть размеры 

предметов-большой, 

поменьше, маленький 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   Л.Г. 
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.Закреплять умение различать 

и называть цвета, сравнивать 

предметы по цвету и размеру.. 

Воспитывать умение работать 

самостоятельно. 

Петерсон, Кочемасова Е.Е. 

с.22 

 

- №7 «Цвет, 

Размер»  

- Формировать представление 

о форме предметов и 

сравнении предметов по 

форме(одинаковая, 

разная).Тренировать умение 

находить предметы 

одинаковые и различные по 

форме .Закреплять умение 

определять и называть цвет 

предметов .Развивать 

пространственные 

представления .Развивать 

умения сравнивать группы 

предметов. Воспитывать 

познавательный интерес к 

математике, доброту и 

отзывчивость.  

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   Л.Г. 

Петерсон, Кочемасова Е.Е.с. 

24 

Ноябрь -  №8«Цвет, 

Форма»  

 

 

 

- Формировать представление 

о форме предметов и 

сравнении предметов по 

форме (одинаковая, 

равная).Формировать умение 

группировать предметы по 

форме и цвету. Развивать 

внимание, логическое 

мышление. Воспитывать 

усидчивость, желание 

доводить начатое до конца, 

чувство взаимопомощи. 

 -"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон, Кочемасова 

Е.Е. с.25 

 

 - № 9 «Цвет, 

Форма, Размер»  

 

 

 

- Формировать представление 

о форме предметов и 

сравнении предметов по 

форме (одинаковая , разная), 

тренировать умение находить 

предметы одинаковые и 

различные по форме. 

Закреплять умение определять 

и называть цвет и размер 

предметов .Развивать 

мыслительные операции, 

внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать 

доброжелательное отношение 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон, Кочемасова 

Е.Е. с.28 
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друг к другу. 

- № 10 «Цвет, 

Форма, Размер»  

 

- Формировать представление 

о форме предметов и 

сравнении предметов по 

форме (одинаковая  ,равная), 

умение группировать 

предметы по форме. 

Закреплять умение определять 

и называть цвет и размер 

предметов, Формировать в 

простейших случаях умение 

видеть закономерность и 

составлять ряд закономерно 

чередующихся фигур. 

Развивать внимание, речь, 

воображение, логическое 

мышление. Воспитывать 

умение работать в коллективе, 

по группам. 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон, Кочемасова 

Е.Е. с.30 

 

- № 11 «Цвет, 

Форма, Размер»  

 

- Закрепить представления о 

форме предметов  сравнении 

предметов по форме. 

Закрепить понимание смысла 

одинаковая, разная. 

Воспитывать у детей 

самостоятельность, 

творческую активность. 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон,Кочемасова 

Е.Е. с.33 

 

- № 12 «Один, 

Много»  

- Уточнить представления 

детей о понятиях «один», 

«много», умение определять , 

где много предметов, а где 

один предмет ..Развивать 

логическое мышление.  

Воспитывать уверенность в 

себе, умение понимать 

учебную задачу и точно ее 

выполнять. 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон, Кочемасова 

Е,Е. с.35 

Декабрь - № 13 «Столько 

же, Больше, 

Меньше» 

 

 

Формировать представление 

об установлении 

равночисленности групп 

предметов с помощью 

составления пар, расширять 

словарный запас детей 

выражениями «столько же», 

«больше» «меньше». 

Развивать внимание, память. 

Воспитывать способность к 

сочувствию, к оказанию 

помощи тому, кто в ней 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон, Кочемасова 

Е.Е. с.38 
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нуждается. 

- № 14 «Столько 

же, Больше, 

Меньше» 

- Построить под руководством 

воспитателя способ 

уравнивания групп предметов 

(на основе рефлексивного 

метода). Воспитывать 

самостоятельность, умение 

понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон, Кочемасова 

Е.Е. с.41 

 

- № 15 «Столько 

же, больше. 

Меньше» 

 

- Закреплять умение 

сравнивать группы предметов 

по количеству с помощью 

составления пар и уравнивать 

численность групп предметов. 

Закреплять умение определять 

и называть цвет предметов, 

сравнивать предметы по 

цвету. Форме и размеру. 

Развивать зрительного 

внимания, логического 

внимания. Воспитывать 

умение помогать другим. 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон, Кочемасова 

Е.Е. с.45 

 

- № 16 «Столько 

же, Больше, 

Меньше» 

 

- Закреплять умение 

сравнивать группы предметов 

по количеству с помощью 

составления пар и уравнивать 

численность групп предметов, 

использовать понятия «один», 

«много». Закреплять умение 

сравнивать предметы по 

свойствам. Развивать 

наблюдательность, логическое 

мышление. Воспитывать 

оказывать взаимопомощь друг 

к другу. 

 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон, Кочемасова 

Е.Е.с. 48 

Январь - № 17 «Счет до 

двух»  

 

 

- Формировать представление 

о числе два, умение считать 

до двух. Формировать опыт 

преодоления затруднения 

способом «спросить у того, 

кто знает». Закреплять 

представление о числе 

«один», умение использовать 

слова «один», «много». 

Развивать смекалку, 

воображение. Воспитывать 

интерес к математическим 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон, Кочемасова 

Е.Е. с.50 
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занятиям. 

- № 18 «Числа и 

цифры 1 и 2»  

 

 

- Познакомить с цифрами 1 и 

2, формировать умение 

соотносить цифры 1 и 2. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, память, 

логическое мышление. 

Воспитывать познавательный 

интерес к математике, 

доброту и отзывчивость. 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон, Кочемасова 

Е.Е. с.54 

 

- № 19 «Круг»  - Формировать представление 

о круге как общей форме 

некоторых предметов, умение 

распознавать  круг в 

предметах окружающей 

обстановки. Развивать 

творческие способности, 

мелкую моторику рук.  

Воспитывать усидчивость и 

навыки коллективной работе. 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон, Кочемасова 

Е.Е. с.58 

Февраль - № 20 «Круг»  

 

 

-Уточнить представление о 

шаре, формировать 

представление о его 

свойствах, умение 

распознавать шар в предметах 

окружающей обстановки. 

Закреплять представление о 

круге , умение выделять 

свойства предметов и 

сравнивать предметы по 

свойствам. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. Воспитывать 

умение внимательно слушать 

и выполнять заданные 

упражнения.  

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон, Кочемасова 

Е.Е. с.61 

 

- № 21 «НА, 

НАД, ПОД» 

 

 

- Уточнить представления о 

пространственных 

отношениях «на»-«над»-«под» 

.Тренировать умение 

понимать и правильно 

употреблять слова «на», 

«над», «под». в речи 

.Закреплять умение считать до 

двух, умение выделять , 

называть и сравнивать 

свойства предметов. Развивать 

логическое мышление. 

Воспитывать 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон, Кочемасова 

Е.Е. с.64 
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доброжелательное отношение 

детей к друг другу, желание 

оказывать помощь. 

 

- № 22 

«Длиннее, 

Короче» 

 

- Формировать представление 

о сравнении предметов по 

длине путем наложения и 

приложения. Формировать 

опыт преодоления 

затруднения (на основе 

рефлексивного 

метода).Развивать начальные 

приемы логического 

мышления: анализ, синтез, 

сравнение. Воспитывать 

любознательность и желание 

помочь герою. 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон, Кочемасова 

Е.Е.с.67 

 

 

- № 23  «Слева, 

Справа» 

- Уточнить пространственные 

отношения «слева»,-«справа», 

формировать представление 

детей о положении предмета 

справа и слева от них, 

закреплять умение выделять и 

называть свойства предметов. 

Воспитывать умение работать 

самостоятельно. 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон, Кочемасова 

Е.Е.с.70 

Март - № 24 «Счет до 

трех» 

 

 

-Формировать представление 

о числе 3, умение считать до 

трех. Формировать опыт 

преодоления затруднения (на 

основе рефлексивного метода) 

и опыт преодоления 

затруднения способом 

«спросить у того, кто 

знает).Закреплять 

представление о числах 1и 2. 

Развивать внимание, память 

мышление, общую и мелкую 

моторику. Воспитывать 

дисциплину, 

самостоятельность, умение 

работать в коллективе. 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон, Кочемасова  

Е.Е.с.73 

- № 25 

«Треугольник» 

 

 

 

- Формировать представление 

о треугольнике как общей 

форме некоторых предметов, 

умение распознавать 

треугольную форму в 

предметах окружающей 

обстановки. Формировать 

опыт преодоления 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон, Кочемасова 

Е.Е. с.76 
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затруднения, закреплять 

умение считать до трех, 

сравнивать предметы по 

свойствам. Развивать 

внимание, память, 

способность рассуждать, 

логически мыслить. 

воспитывать интерес к 

математике. 

- № 26 «Число и 

Цифра 3» 

 

 

- Познакомить с цифрой 3, 

формировать умение 

соотносить цифру 3 с 

количеством .Формировать 

опыт самостоятельного 

преодоления затруднения и 

опыт преодоления 

затруднения способом 

спросить у кого то. 

Воспитывать усидчивость, 

умение понимать и 

самостоятельно выполнять 

задания воспитателя. 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон, Кочемасова 

Е.Е.с. 81 

№ 27 Повторение 

«Числа и Цифра 1 

и 2» 

- Закрепить знания числа 1 и 

2., закрепить умение считать 

до двух, умение сравнивать 

группы предметов по 

количеству Воспитывать 

усидчивость, умению 

выполнять задания, развивать 

логическое мышление. 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон, Кочемасова 

Е.Е. с54 

Апрель №28 

Повторение 

«Счет до трех» 

 

 

 

- Закрепить знания числа 3., 

закрепить умение считать до 

трех, умение сравнивать 

группы предметов по 

количеству. Развивать 

логическое мышление, 

память. Воспитывать 

дружелюбие, взаимопомощь. 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон,Кочемасова 

Е.Е. с73 

 

- № 

29Повторение « 

Круг» 

 

 

 

- Закрепить представление 

понятие «круг» .Умение 

находить круг в окружении 

предметов .Развивать 

внимание, память, речь, 

логическое мышление. 

Воспитывать умение работать 

самостоятельно. 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон,Кочемасова 

е.Е. с.58 
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- № 30 

Повторение « 

Треугольник» 

 

 

 

-Закрепить понимание 

представление «круг». 

Развивать внимание, 

усидчивость. Воспитывать 

познавательный интерес к 

математике. 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон, Кочемасова 

Е.Е. с. 76 

 

 -№ 31 

Повторение « 

Счет до трех» 

- Закрепить представление о 

числе 3, умении считать до 

трех .Закрепить 

представление о числах 1 и 2.  

Развивать логическое 

мышление, память. 

Воспитывать заботливое 

отношениях окружающим.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон, Кочемасова  

Е.Е.с 73 

Май - Повторение 

- Повторение 

- Повторение 

- Развивать умение 

анализировать, сравнивать, 

обобщать. Воспитывать 

усидчивость, умение 

понимать и самостоятельно 

выполнять задания 

воспитателя. 

-"Раз-ступенька, два 

ступенька..."(практический 

курс математики для 

дошкольник),   

Л.Г.Петерсон, Кочемасова 

Е.Е. 

 

 

4.2. Перспективное планирование «Развитие речи» 

(группа) 

непосредственно – образовательной деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

                                           «Развитие речи в детском саду» 

Используемая литература: О.С.Ушакова 

 

Месяц Тема НОД  Источник 

(автор,стр) 

                                                                                                                      

Сентябрь 

2.«Рассматривание 

игрушек-поезда, 

коровы, кукушки. 

петуха» 

 

 3. « Описание 

игрушек-котенка, 

жеребенка, 

мышонка».                                                

Подвести к составлению короткого 

описательного рассказа об игрушках 

Учить правильно называть предметы .их 

отдельные части ,качества. 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звука «У». 

Воспитывать культуру речи. 

Учить составлять совместно с 

воспитателем небольшой (два –три 

предложения) рассказ об игрушке .Учить 

образовывать наименования детенышей 

животных; объяснить значения слов, 

образованных с помощью суффикса-онок; 

учить различать слова с противоположным 

 О.С. Ушакова 

стр. 18 

 

 

 

О.С. Ушакова 

стр.20 
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значением. 

 

. 

4. «Рассматривание 

картины «Мы играем 

в кубики, строим 

дом». 

учить детей рассматривать картину, 

формировать умение отвечать на вопросы( 

по картине) и составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ. Учить 

правильному употреблению форм 

единственного и множественного числа 

существительных и личных окончаний 

глаголов. Воспитывать звуковую культуру 

речи. 

О.С. Ушакова 

стр.23 

Октябрь 1. Описание внешнего 

вида куклы Оли» 

Учить рассматривать предметы, 

сформировать умения отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять с помощью него 

короткий описательный рассказ .Учить 

определять цвет предмета, использовать 

антонимы, согласовывать 

существительные и прилагательные в 

роде, числе .Воспитывать звуковую 

культуру речи. 

 О.С. Ушакова 

стр.25 

2.Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

совместно с 

воспитателем». 

Учить составлять с помощью взрослого 

короткий повествовательный 

рассказ.Учить правильно называть 

игрушки, их качества ( цвет, величина), 

формировать умение использовать слова с 

противоположным значением( высокий-

низкий), согласовывать существительные 

и прилагательные в роде и 

числе.Воспитывать звуковую культуру 

речи. 

О.С. Ушакова 

стр.29 

3.« Составление 

рассказа об игрушках 

-козленке, зайчонке» 

Учить составлять с помощью воспитателя 

короткие рассказы.Учить образовывать 

уменьшительно-ласкательные названия 

детенышей животных, соотносить 

наименования детенышей животных в 

единственном и множественном числе с 

изображениями на картинках.Воспитывать 

звуковую культуру речи. 

О.С. Ушакова 

стр.31 

4.«Описание игрушек- 

козлика, ослика, 

парохода» 

Учить составлять с помощью взрослого 
короткий рассказ об игрушке .Показать 
образование формы повелительного 
наклонения глаголов: скакать, ехать, 
познакомить с антонимами .Воспитывать 
звуковую культуру речи. 

О.С.Ушакова  

«Развитие речи 

стр.35 

Ноябрь  1. «Пересказ сказки 

«Репка»» 

Учить детей правильно по смыслу 
называть качества предметов, закреплять в 
активном словаре названия детенышей 
животных .Учить пересказу совместно со 
взрослым на примере сказки « Репка». 
воспитывать бережное отношение детей к 

О.С.Ушакова 

стр.38 
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животным, активизировать словарь детей 
в соответствии с сюжетом сказки. 

 2.»Описание 

предметов одежды 

куклы Оли» 

Учить составлять вместе с воспитателем 
небольшой рассказ, отвечать на вопросы 
законченным предложением. Учить 
правильно называть предметы одежды, 
действия, использовать прилагательные, 
обозначающие цвет .Воспитывать 
бережное отношение к одежде, 
аккуратности, воспитывать культуру речи. 

О.С.Ушакова  

«Развитие речи 

с.40 

 3.Составление 

описательного 

рассказа об игрушках-

мишке, мышке. 

Учить составлять с помощью воспитателя 
короткий рассказ об игрушке. Учить 
образовывать  форму повелительного 
наклонения глаголов( поскачи, поезжай), 
использовать предлоги в, на, под, перед 
..Воспитывать культуру речи.             

О.С. Ушакова 

стр.43 

 

4. Составление 

описательного 

рассказа об игрушках-

кошке, мишке, 

мышке. 

Учить составлять с помощью взрослого 
короткий рассказ. Закреплять в речи 
названия известных им животных, учить 
использовать слова , обозначающие 
качества, действия .Воспитывать культуру 
речи. 

О.С.Ушакова  

«Развитие речи 

с.45 

Декабрь  1.  Составление 

рассказа по картине» 

Катаемся на санках» 

Учить отвечать на вопросы по содержанию 

картинки, составлять рассказ вместе с 

воспитателем. Закреплять в активном 

словаре названия предметов одежды, 

качеств(величина, цвет).Учить 

использовать слова с противоположным 

значением(тепло-холодно, широкий-

узкий).Закреплять произношение звуков. 

О.С. Ушакова 

стр.47 

 

2.«Описание кукол 

Даши иДимы»». 

Учить составлять рассказ по вопросам 
воспитателя .Учить правильно называть 
предметы, их качества, действия, 
сравнивать предметы по величине, 
используя прилагательные большой, 
маленький, согласовывать 
существительные с прилагательными в 
роде .Закреплять произношение звуков 
«Д»-«ДЬ» 

О.С. Ушакова 

стр.49 

3.Проведение игры 

«Что в мешке у 

Буратино» 

Учить правильно употреблять в речи 
названия качеств предметов( величина, 
цвет).Отвечать на вопросы воспитателя, 
составлять рассказ. Упражнять в 
образовании форм родительного падежа 
множественного числа существительных в 
согласовании существительных с 
прилагательными в роде  числе.Закреплять 
правильное произношение звуков «Н»-
«НЬ». Воспитывать интерес к 
рассказыванию. 

О.С.Ушакова  

«Развитие речи 

с.52 

4.Составление 

описательного 

рассказа о животных 

по картинкам» 

Учить по картинке составлять с помощью 

воспитателя рассказ из двух-трех 

предложений .Закреплять в речи названия 

знакомых животных развивать общую, 

артикуляционную моторику; речевое 

О.С.Ушакова  

«Развитие речи 

с.55 
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дыхание; слуховое и зрительное внимание; 

память; Развивать личностные качества: 

активность, любознательность; 

развивать предпосылки  учебной 

деятельности: умение слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

воспитывать интерес к изменениям в 

природе, происходящим зимой; 

воспитывать культуру общения, умение 

выслушивать рассказы товарищей. 

Январь  1. «Пересказ сказки 

К.Чуковского 

«Цыпленок». 

Учить правильно отвечать на вопросы 

воспитателя, воспроизводить содержание 

сказки «Цыпленок» К.Чуковского по 

вопросам. Закреплять произношение «К»-

«Кь».Учить отчетливо и внятно 

произносить слова и фразы с этими 

звуками. 

О.С. Ушакова 

стр. 57 

 

2.  «Составление 

рассказа по картине» 

Троллейбус и 

игрушки»». 

Учить детей целенаправленному 
рассматриванию картины (целевое 
восприятие, последовательное 
рассматривание отдельных 
самостоятельных эпизодов, оценка 
изображенного); воспитывать умение 
составлять логичный, эмоциональный и 
содержательный рассказ. 

О.С. Ушакова 

стр.59 

 

3.Составление 

описательного 

рассказа об игрушках-

пароходе, лисе, 

петухе. 

Учить составлять совместно с 
воспитателем рассказ об игрушках. 
Активизировать употребление 
прилагательных, закреплять умение 
образовывать формы родительного падежа 
единственного  и множественного числа 
имен существительных .Закреплять 
правильное произношение «Х», обращать 
внимание на наличие этого звука в словах. 

О.С. Ушакова 

стр.61 

   

Февраль  1.«Проведение игры « 

У Кати день 

рождение»». 

Учить составлять с помощью взрослого 
описательный рассказ об игрушках .учить 
доброжелательности, продолжать 
помогать детям осваивать нормы 
поведения воспитывать дружелюбие. 
Учить пользоваться словами, 
обозначающими качества, действия. 
Промежуточные признаки, обратить 
внимание на слова , близкие и 
противоположные по смыслу. 

О.С. Ушакова 

стр.63 

 

2. Составление 

описательного 

рассказа об игрушках-

лисенке, 

медвежонке.» 

 Учить детей составлять рассказы на темы 
из личного опыта. Упражнять в 
образовании слов – антонимов, 
воспитывать бережное отношение к 
игрушкам .Активизировать в речи 
прилагательные, обозначающие свойства 
и качества предметов, учить сравнивать 
разных животных. 

 О.С. Ушакова 

стр. 66 
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3.  Тема «Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек». 

 Учить составлять рассказ с помощью 
воспитателя. Учить правильно называть 
предметы одежды, отдельные качества 
предметов, правильное произношение 
звуков «Ф»-«ФЬ», учить плавно, протяжно 
, на одном выдохе произносить этот звук.   

О.С. Ушакова 

стр.69 

 

4.Описание овощей и 

фруктов 

Помогать детям составлять рассказы по 
картинкам с последовательно 
развивающимся действием, развивать 
способность совершенствования 
диалогической речи,, воспитывать 
звуковую культуру речи. 

О.С. Ушакова  

стр.72 

Март  1. «Составление 

сюжетного рассказа о 

куклах Фае и Феде.» 

Учить составлять рассказ совместно с 
воспитателем и самостоятельно .Учить 
использовать в речи слова с 
противоположным значением, 
согласовывать прилагательные с 
существительными в роде. 

О,,С. Ушакова 

стр 74 

 

2. Пересказ сказки 

«Козлятки и волк» 

Учить детей пересказывать вместе с 
воспитателем сказку «Козлятки и волк» 
.Приучать отчетливо и правильно 
произносить звук «С», изолированный и в 
словах. 

О.С. Ушакова 

стр.77 

3. «Описание 

предметов посуды» 

Учить детей составлять совместно со 
взрослым короткий рассказ. Учить 
правильно называть отдельные предметы 
посуды, формировать представление об их 
функции, знакомить с производными 
словами( сахар-сахарница и т.п.) 
 

О.С. Ушакова 

стр.78 

 

 

4.Называние 

предметов мебели. 

Употребление     

пространственных 

предлогов.» 

Учить составлять вместе с воспитателем 
короткий рассказ .Учить называть 
отдельные предметы мебели, у, на, за, 
около. Учить правильному употреблению 
формы родительного падежа 
существительных .Ручки-ручек,  ножки-
ножек и т.д. 

О.С.Ушакова  

«Развитие речи 

с.81 

Апрель   1. Составление 

рассказа на тему из 

личного опыта» 

Учить составлять совместно с 
воспитателем короткий рассказ ((два-три 
предложения) на тему из личного опыта 
детей. Активизировать в речи 
прилагательные и глаголы .Воспитание 
умения слушать и слышать других. 
Воспитание доброжелательного и 
корректного отношения друг к другу. 

О.С. Ушакова 

стр.83 

 

2. «Составление 

рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 

Учить отвечать на вопросы воспитателя, 

описывать предмет, составлять с помощью 

воспитателя небольшой рассказ по 

картине. Активизировать словарь детей, 

развитие речевого мышления, 

грамматически правильной речи, внимания 

и воображения. Воспитывать интерес к 

дидактическим играм 

О.С. Ушакова 

стр.85 

 

3.Составление Учить составлять совместно с О.С. Ушакова 
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рассказа по картине 

«Куры». 

воспитателем короткий рассказ по картине 
.Учить правильно называть изображенное 
на картине, обогащать их речь 
прилагательными, глаголами. Закреплять 
правильное произношение звуков. 

стр.87 

 

 

 

 

4.Составление 

описательного 

рассказа о животных 

по картинкам. 

Учить составлять короткие рассказы по 
картинке .Закрепить умение образовывать 
формы единственного и множественного 
числа существительных-названий 
детенышей .Учить отчетливо произносить 
звуки «З»-«ЗЬ». Воспитывать звуковую 
культуру речи. 

О.С.Ушакова  

«Развитие речи 

с.90 

Май  1. «Составление 

описания по 

предметной 

картинкам» 

Продолжать учить детей составлять 
рассказ по картинка с последовательно 
развивающимся действием, развивать  
речь ,словарный запас ,воспитывать 
желание слушать сверстника   

О.С. Ушакова 

стр.91 

 

2. «Пересказ сказки 

«Курочка Ряба» 

Учить пересказу знакомых им 
литературных произведений, составлению 
коротких рассказов с помощью взрослого. 
Развивать умение ориентироваться на 
признаки объекта. Развивать память, 
воспитывать звуковую культуру речи. 

О,С.Ушакова 

стр.16 

 3. Повторение 

пройденного 

материала» 

  

4.  Повторение 

пройденного 

материала 

  

 

 

4.3. Перспективное планирование «Лепка» 

                                                               Вторая младшая группа 

     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

                                                               Лепка  

Основные образовательные программы: 

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

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

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. -304 с.   

2. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Вторая младшая группа/ авт.-сост. Н.Н. Гладышева (и др.). – Волгоград: Учитель, 

2014. – 391 с.  

    3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы» Вторая младшая группа /Под ред. Т.С. Комаровой.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012.-192 с. 

4. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе  «От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Вторая младшая группа /авт.сост. Н.А. Атарщикова (и др.).- Волгоград: 

Учитель, 2012.- 113 с. 
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Дополнительные образовательные программы: 

1.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.-98 с, цв. вкл. 

2. Н. С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я младшая 

группа. Интегрированный подход – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2014 

Месяц Тема занятия Задачи:  

-образовательная 

-развивающая 

-воспитательная 

Источник: 

автор, (стр) 

Сентябрь   «Палочки» Учить детей отщипывать небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями; Развивать работать 

аккуратно, класть готовые изделия на доску; 

Воспитывать желание лепить. 

Т.С Комарова 

стр 12 

  «Разные цветные 

мелки» 

Учить упражнять в лепке палочек приемом 

раскатывания глины прямыми движениями; 

Развивать желание лепить, воспитывать 

аккуратно обращаться с глиной. 

Т.С.Комарова, 

стр.12 

 По желанию детей Учить класть пластилин и вылепленные части 

только на доску, аккуратно пользоваться 

пластилином. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать желание лепить 

Т.С.Комарова, 

стр.11 

Октябрь  «Бублики» Учить детей свёртывать палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно прижимая их др. к 

др). Воспитывать умение раскатывать 

пластилин прямыми движениями, пользоваться 

материалом аккуратно. Развивать образное 

восприятие. 

Т.С.Комарова. 

стр.15 

 

  «Баранки» Учить детей сгибать палочки и соединять их 

концы, образуя кольца. Развивать умение лепить 

палочки. Воспитывать желание что- либо 

сделать для других. 

Т.С Комарова 

стр 16 

 «Крендельки» Учить по- разному свёртывать получившуюся 

колбаску. Воспитывать умение раскатывать 

пластилин прямыми движениями ладоней. 

Развивать желание рассматривать работы, 

выделять сходство и различие.  

Т.С Комарова 

стр 18 

Ноябрь  «Картофель» Учить умение раскатывать глину между 

ладонями круговыми движениями .Развивать 

умение отщипывать небольшие комочки от 

большого куска. Воспитывать 

самостоятельность. 

Т.С.Комарова, 

стр.19 

  «Орешки» Учить лепить предметы круглой формы, 

приёмом раскатывания круговыми движениями; 

Развивать  знания о форме разных предметов. 

Воспитывать интерес к лепке. 

Т.С.Комарова, 

стр. 20 

 «Печенье» Учить умение раскатывать глину круговыми 

движениями, сплющивать шарик, сдавливая его 

ладонями.  Развивать  желание лепить; 

Воспитывать интерес к лепке. 

Т.С.Комарова, 

стр. 21 
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Декабрь  «Лепешки, 

большие и 

маленькие»  

Учить детей отщипывать большие и маленькие 

комочки от большого куска, раскатыванию 

комочка  пластилина круговыми движениями. 

Развивать желание лепить. Воспитывать умение 

аккуратно работать с пластилином. 

Т.С Комарова 

стр. 22 

 «Погремушка» Учить детей лепить предмет из двух частей: 

шарика и палочки, соединять части, плотно 

прижимая их др. к др.Развивать умение 

раскатывать пластилин прямыми и круговыми  

движениями ладоней. Воспитывать интерес 

к лепке.  

Т.С Комарова 

стр. 22 

  «Башенка» Учить детей раскатывать ком пластилина между 

ладонями круговыми движениями, 

расплющивать шар между ладонями. Развивать 

умение составлять предмет из нескольких 

частей. Воспитывать лепить аккуратно. 

Т.С.Комарова, 

стр.23 

Январь  «Мандарины и 

апельсины» 

Учить детей лепить предметы круглой формы, 

раскатывать пластилин круговыми движениями 

ладоней. Развивать умение передавать 

различную величину предметов. Воспитывать 

самостоятельность. 

Т.С Комарова 

стр. 25 

 «Пряники» Учить сплющивать шар, сдавливая его 

ладошками; Развивать желание делать 

ладошками круги. Воспитывать 

самостоятельность. 

Т.С Комарова 

стр. 26 

 По желанию детей Учить детей лепить предмет из двух частей. 

Развивать у детей умение самостоятельно 

обдумывать что можно вылепить. Воспитывать 

умение использовать разнообразные  приёмы 

лепки. 

Т.С Комарова 

стр. 24 

Февраль Лепка. «Самолет». Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей одинаковой формы, вылепленных из 

удлиненных кусков глины; Развивать умение 

делить комок пластилина  на глаз на две равные 

части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нужной формы; 

Воспитывать радость от созданного 

изображения. 

Т.С.Комарова, 

стр.30 

 «Вылепи какую 

хочешь игрушку» 

Учить детей лепить игрушки, выбирая ту, 

которая больше нравится, правильно передавать 

форму её частей. Развивать воображение, 

умение рассказывать о том, что слепили. 

Воспитывать инициативу, самостоятельность. 

Т.С Комарова 

стр. 31 

 Лепка по замыслу  Учить детей задумывать содержание лепки, 

доводить замысел до конца. Развивать 

творчество, воображение. Воспитывать 

самостоятельность;  

Т.С Комарова 

стр. 30 

Март Лепка. 

«Неваляшка»  

 Учить лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но 

Т.С.Комарова, 

стр.33 
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разной величины плотно прижимая части др. к 

др. Развивать умение украшать предмет 

мелкими деталями.  Воспитывать умение 

аккуратно пользоваться материалом. 

 «Маленькая 

куколка» 

Учить детей создавать в лепке образ куклы. 

Лепить предмет, состоящий из двух частей 

круглой формы разной величины. Воспитывать 

умение раскатывать пластилин между ладонями 

соединять две части приёмом прижимания. 

Развивать творчество, воображение. 

Т.С.Комарова, 

стр.28 

  «Угощение для 

кукол» 

Учить детей выбирать из названного круга 

предметов содержание своей лепки. Закреплять 

приёмы лепки. Развивать воображение. 

Воспитывать самостоятельность. 

Т.С.Комарова, 

стр.34 

Апрель  «Зайчик» Учить детей лепить знакомые предметы, 

состоящие из нескольких частей, делить комок 

пластилина на нужное число частей. При лепке 

туловища и головы пользоваться приёмом 

раскатывания кругообразными движениями 

между ладонями, при лепке ушей- приёмами 

раскатывания палочек и сплющивания. 

Развивать умение прочно соединять части. 

Воспитывать интерес к лепке; 

Т.С.Комарова, 

стр. 36 

 «Птичка» Учить детей лепить предмет, состоящие из 

нескольких частей. Развивать умение прочно 

соединять части, плотно прижимая их др. к 

др.Закреплять приём прищипывания кончиками 

пальцев (клюв, хвостик). Воспитывать 

самостоятельность и творчество. 

Т.С Комарова 

стр 38 

 «Миска трёх 

медведей» 

Учить детей лепить мисочки разного размера, 

используя приём раскатывания пластилина 

кругообразными движениями, учить 

сплющивать и оттягивать края вверх. Развивать 

умение лепить аккуратно. Воспитывать 

самостоятельность и творчество.                  

Т.С Комарова 

стр 39 

Май  «Утенок». Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей, передавая некоторые 

характерные особенности (вытянутый клюв). 

Развивать в использовании приема 

прищипывания, оттягивания. Воспитывать 

умение соединять части, плотно прижимая их 

друг к другу. 

Т.С Комарова 

стр 42 

  «Вылепи какое 

хочешь животное» 

Учить лепить предметы круглой и удлиненной 

формы, более точно передавая характерные 

признаки предмета. Развивать приемы 

раскатывания пластилина прямыми и 

круговыми движениями ладоней. Воспитывать 

самостоятельность и аккуратность. 

Т.С Комарова 

стр 43 
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4.4. Перспективное планирование «Аппликация» 

Вторая младшая группа 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация  

  

Основные образовательные программы: 

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. -304 с.   

2. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая 

группа/ авт.-сост. Н.Н. Гладышева (и др.). – Волгоград: Учитель, 2014. – 391 с.  

    3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 

Вторая младшая группа /Под ред. Т.С. Комаровой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-192 с. 

4. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе  

«От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая 

младшая группа /авт.сост. Н.А. Атарщикова (и др.).- Волгоград: Учитель, 2012.- 113 с. 

Дополнительные образовательные программы: 

1.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.-98 с, цв. вкл. 

2. Н. С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я младшая группа. 

Интегрированный подход – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2014 

Месяц Тема занятия Задачи:  

-образовательная 

-развивающая 

-воспитательная 

Источник: 

автор, (стр) 

Сентябрь  «Шарики катятся 

по дорожке» 

Учить приемам наклеивания: намазывать клеем 

обратную сторону формы, брать его на кисть 

немного, работать на клеенке. Развивать умение 

составлять красивую композицию» 

Воспитывать инициативу. 

Т.С Комарова 

стр 13 

 «Фрукты. 

Большие и 

маленькие 

яблочки на 

тарелке. » 

Учить детей наклеивать круглые предметы; 

Развивать умение называть количество 

предметов, наклеивать готовые формы в 

определенных частях листа. Воспитывать у 

детей навыков аккуратной работы. 

Т.С Комарова 

стр 13 

Октябрь «Большие и 

маленькие мячи» 

Учить детей наклеивать круги большие и 

маленькие на полоску. Развивать представления 

о предметах круглой формы, их различии по 

величине, чередовать изображения разной 

величины. Воспитывать умение применять 

правильные приёмы наклеивания. 

 Т.С.Комарова. 

стр.15 

  «Ягоды и яблочки 

лежат на 

блюдечке» 

Учить различать предметы по величине, 

закреплять знания о форме предметов. 

Развивать умение аккуратно пользоваться 

клеем, свободно располагать изображения на 

бумаге. Воспитывать знание цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий). 

Т.С Комарова 

стр 16 

Ноябрь  «Разноцветные 

огоньки в 

Учить наклеивать изображения круглой формы, 

уточнить её название, чередовать кружки по 

Т.С.Комарова, 

стр. 18 
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домиках» цвету.  Развивать умение чередовать 

изображения по цвету. Закреплять знание 

цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

Воспитывать любознательность и аккуратность. 

  «Шарики и 

кубики» 

Учить детей сравнивать квадрат и круг, 

наклеивать чередуя изображения круглой и 

квадратной формы, уточнять название формы; 

Развивать чередовать кружки и квадраты по 

цвету; Воспитывать самостоятельность. 

Т.С Комарова 

стр. 19 

Декабрь Пирамидка. Учить детей изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей, располагать части в порядке 

уменьшающейся величины. Развивать 

восприятие цвета, закреплять знание о цвете. 

Воспитывать аккуратность и самостоятельность. 

Т.С.Комарова, 

стр. 23 

 Поздравительная 

открытка. 

«Зажигаем 

огоньки на елке». 

Учить детей создавать образ нарядной 

праздничной ёлочки на основе незавершённой 

композиции (силуэта). Развивать чувство 

формы, цвета, ритма. Воспитывать 

самостоятельность, интерес к изо деятельности, 

радости от красивой работы. 

Т.С.Комарова, 

стр.13 

Январь  «Наклей какую 

хочешь игрушку» 

Учить составлять изображение из частей, 

правильно их располагая по величине. Развивать 

воображение и творчество. Воспитывать 

аккуратность в наклеивании кружочков. 

Т.С.Комарова, 

стр.26 

  «Красивая 

салфеточка» 

Учить детей составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая по углам и в 

середине большие кружки одного цвета, а по- 

середине каждой стороны – маленькие кружки 

другого цвета; Развивать композиционные 

умения, цветовое восприятие, эстетические 

чувства. Воспитывать аккуратность и 

творчество. 

Т.С Комарова 

стр. 25 

Февраль «Узор на круге» Учить детей располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по величине- 

большие и маленькие, составлять узор в 

определённой последовательности: вверху, 

внизу, справа, слева большие круги, а между 

ними маленькие. Развивать чувства ритма, 

самостоятельность» Воспитывать аккуратность 

в работе, самостоятельность. 

Т.С Комарова 

стр. 29 

  «Флажок» Учить детей изображать предмет 

прямоугольной формы, состоящий из двух 

Частей; правильно располагать предмет на 

листе, различать и правильно называть цвета. 

Развивать умение аккуратно пользоваться 

клеем, намазывать им всю форму. Воспитывать 

умение радоваться общему результату занятия. 

Т.С Комарова 

стр. 33 

Март  «Красивый 

платочек» 

Учить детей составлять узор на листе бумаги 

квадратной формы, располагая в определённом 

порядке маленькие квадратики и треугольники. 

Т.С.Комарова, 

стр.36 
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Развивать пространственные представления:  в 

середине, по углам, вверху, внизу, сбоку. 

Воспитывать самостоятельность, инициативу. 

  «Салфетка» Учить детей составлять узор на бумажной 

салфетке квадратной формы из кружков и 

квадратиков, располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а квадратики между 

ними. Развивать чувство ритма. Воспитывать 

умение наклеивать аккуратно. 

Т.С Комарова 

стр 35 

Апрель  «Скворечник». Учить детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких частей; 

определять форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). Развивать цветовое 

восприятие. Воспитывать аккуратность. 

Т.С.Комарова, 

стр. 37 

 «Скоро праздник 

придет». 

Учить детей составлять композицию 

определенного содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место флажкам и 

шарикам. Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать умение красиво располагать 

изображения на листе. 

Т.С.Комарова. 

стр. 40 

Май  «Красивая 

тарелочка» 

Учить детей составлять узор на предметах 

круглой формы, используя кружки разного 

цвета и разной величины. Развивать 

композиционные умения: наклеивать в середине 

и по краям. Воспитывать эстетическое 

восприятие. 

Т.С Комарова 

стр 41 

  «Цыплята на 

лугу» 

Учить детей составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно располагая их 

на листе. Развивать умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей. Воспитать 

умение любоваться своей работой. 

Т.С Комарова 

стр 21 

 

4.5. Перспективное планирование «Рисование» 

Вторая младшая группа 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Рисование  

  

Основные образовательные программы: 

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. -304 с.   

2. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая 

группа/ авт.-сост. Н.Н. Гладышева (и др.). – Волгоград: Учитель, 2014. – 391 с.  

    3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Вторая младшая группа /Под ред. Т.С. Комаровой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-

192 с. 
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4. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе  

«От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая 

младшая группа /авт.сост. Н.А. Атарщикова (и др.).- Волгоград: Учитель, 2012.- 113 с. 

Дополнительные образовательные программы: 

1.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.-98 с, цв. вкл. 

2. Н. С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я младшая группа. 

Интегрированный подход – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2014 

Месяц Тема занятия Задачи: 

-образовательная 

-развивающая 

-воспитательная 

Источник: автор, 

(стр) 

Сентябрь  «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой».  

Учить правильно держать в руке карандаш, 

вести им по бумаге, не нажимая слишком 

сильно. Обращать внимание на следы, 

оставленные карандашом на бумаге. 

Развивать желание рисовать, прививать 

бережное отношение к материалам. 

Воспитывать желание рисовать. 

Т.С Комарова 

стр. 11 

 « Идёт дождь» Учить детей передавать в рисунке 

впечатление от окружающей жизни, 

рисовать короткие штрихи и линии. 

Воспитывать умение правильно держать 

карандаш, видеть в рисунке образ явления. 

Развивать желание рисовать. 

Т.С Комарова 

стр. 11 

  «Цветные ниточки» Учить детей рисовать прямые линии сверху 

вниз, вести линии неотрывно, слитно. Учить 

правильно держать карандаш. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспитывать 

желание рисовать. 

Т.С.Комарова, 

стр.12 

 « Цветные 

карандаши» 

Учить детей рисовать  линии сверху вниз, 

стараясь проводить их прямо, не 

останавливаясь. Воспитывать умение 

набирать краску на кисть, обмакнув её всем 

ворсом в краску, снимать лишнюю каплю, 

промывать кисть в воде. Развивать 

эстетическое восприятие 

Т.С.Комарова, 

стр.13 

Октябрь  «Желтые листья 

летят». 

Учить правильно держать кисточку, 

обмакивать всем ворсом в краску, снимать 

лишнюю каплю о край баночки, изображать 

листочки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге и обмакивая в краску по мере 

надобности. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать у детей желание 

рассматривать рисунки и радоваться им. 

Т.С.Комарова, 

стр.14 

  «Цветные клубочки» Учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги; правильно держать 

его. Развивать восприятие цвета, закреплять 

знание о цвете; Воспитывать желание 

Т.С.Комарова, 

стр.15 
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рисовать. 

  «Колечки» Учить детей правильно держать карандаш, 

передавать в рисунке округлую форму, 

отрабатывать кругообразное движение руки. 

Развивать восприятие цвета. Воспитывать 

эстетическое восприятие, умение 

использовать карандаши разного цвета. 

Т.С.Комарова, 

стр.16 

  «Рисование по 

замыслу» 

Учить задумывать содержание своего 

рисунка. Закреплять ранее усвоенные 

умения и навыки в рисовании красками. 

Развивать цветовое восприятие, творчество. 

Воспитывать у детей желание 

рассматривать рисунки и радоваться им. 

Т.С.Комарова, 

стр.17 

Ноябрь  «Красивые 

воздушные шары». 

Учить детей рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильно держать карандаш, 

в процессе изображения использовать 

карандаши разного цвета.  

Развивать интерес к рисованию; 

 Воспитывать желание рисовать. 

Т.С. Комарова 

стр. 18 

  «Разноцветные 

колеса». 

Учить детей рисовать предметы круглой 

формы слитным неотрывным движением 

кисти. Упражнять в умении промывать 

кисть. Развивать восприятие цвета, 

закреплять знание цветов. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Т.С. Комарова 

стр. 19 

  «Нарисуй что 

хочешь круглое». 

Учить детей в рисовать предметы круглой 

формы, промывать кисть перед тем, как 

набирать другую краску, и по окончании 

работы; Развивать творчество. Воспитывать 

самостоятельность.  

Т.С. Комарова 

стр. 20 

  «Нарисуй что 

хочешь». 

 Учить детей самим задумывать содержание 

своего рисунка, радоваться своим рисункам 

и рисункам товарищей, называть 

изображенные предметы и явления; 

Развивать самостоятельность, творчество; 

Воспитывать желание рисовать. 

Т.С. Комарова 

стр. 21 

Декабрь  «Снежные комочки, 

большие и 

маленькие»  

Учить правильным приемам закрашивания 

краской не выходя за контур. Развивать 

интерес к рисованию и умения изображать 

предметы округлой формы, называть цвета. 

Воспитывать стремления добиваться 

хорошего результата.  

Т.С. Комарова 

стр. 21 

 «Дерево» Учить детей рисовать предмет, состоящий 

из прямых вертикальных и наклонных 

линий, располагать изображение в центре 

листа, рисовать крупно, во весь лист. 

Развивать внимание детей на то, что на 

дереве есть длинные и короткие 

ветви. Воспитывать аккуратность в работе.  

Т.С. Комарова 

стр. 22 

  «Рисование по Учить детей рисовать, задумывать Т.С. Комарова 
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замыслу» содержание рисунка, заполнять весь лист. 

Развивать желание рассматривать готовые 

рисунки, говорить о них, радоваться им. 

Воспитывать самостоятельность и 

творчество. 

стр. 24 

  «Елочка» Учить детей рисовать предметы, состоящие 

из линий (вертикальных, горизонтальных 

или наклонных). Учить создавать образ 

ёлочки в рисунке. Развивать умение 

рассматривать рисунки, давая им образную 

характеристику. Воспитывать творчество. 

Т.С. Комарова 

стр. 25 

Январь  «Новогодняя елка, 

украшенная 

огоньками, 

шариками» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

нарядной елочки, рисовать ёлочку крупно, 

во весь лист; украшать её, используя 

приёмы примакивания, рисования круглых 

форм, линий. Развивать эстетическое 

восприятие детей. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Т.С.Комарова, 

стр.26 

  «Зима» Учить детей задумывать содержание 

рисунка, использовать усвоенные приемы 

рисования. Учить заполнять весь лист. 

Развивать желание рассматривать рисунки, 

говорить о них. Воспитывать радоваться 

красочным изображениям. 

 

Т.С.Комарова, 

стр.27 

  «Рисование по 

замыслу» 

Продолжать учить детей рисовать на 

самостоятельно придуманную тему, 

задумывать простой сюжет, картину, 

заполнять изображением весь лист. 

Развивать воображение, творчество. 

Воспитывать самостоятельность. 

Т.С.Комарова, 

стр.27 

Февраль  «Снеговик» Учить передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких частей, 

закреплять навыки закрашивания круглой 

формы слитными линиями сверху вниз или 

слева направо всем ворсом кисти. Развивать 

желание рисовать. Воспитывать творчество. 

Т.С.Комарова, 

стр.28 

  «Светит солнышко» Учить передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму с 

прямыми линиями, дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими теме. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

Т.С.Комарова, 

стр.29 

  «Самолеты летят» Учить рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей, передавать в 

изображении образ предмета. Закреплять 

умение проводить прямые линии в разном 

направлении. Развивать эстетическое 

восприятие; Воспитывать аккуратность в 

работе. 

Т.С.Комарова, 

стр.30 
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  «Деревья в снегу» Учить передавать в рисунке картину зимы, 

располагать на листе несколько деревьев. 

Развивать эстетическое восприятие . 

Воспитывать аккуратность и интерес к 

рисованию.  

Т.С.Комарова, 

стр.31 

Март  «Красивые флажки 

на ниточке»  

 Учить рисовать предметы прямоугольной 

формы отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой . Развивать приемы 

рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. Воспитывать 

самостоятельность и творчество.  

Т.С.Комарова, 

стр.32 

  «Лопатка» Учить рисовать предмет, состоящий из 

части четырехугольной формы и прямой 

палочки, правильно передавать его строение 

и пропорции, учить приёмам закрашивания 

в одном направлении. Развивать умение 

промывать кисть и просушивать ее; 

Воспитывать самостоятельность и 

аккуратность.  

Т.С.Комарова, 

стр.33 

  «Книжки-малышки» Учить формообразующим движениям 

рисования четырехугольных форм 

непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз и т.д. (начинать 

движение можно с любой стороны). 

Развивать воображение. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Т.С.Комарова, 

стр.34 

  «Нарисуй что 

хочешь 

прямоугольной 

формы» 

Учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, применять 

полученные навыки изображения разных 

предметов прямоугольной формы, отбирать 

для рисунка карандаши нужного цвета. 

Развивать чувство цвета, воображение. 

Воспитывать аккуратность, настойчивость.  

Т.С.Комарова, 

стр.35 

Апрель  «Разноцветные 

платочки сушатся» 

Учить детей передавать в рисунке знакомые 

предметы квадратной формы, аккуратно 

закрашивать их в одном направлении – 

сверху вниз, не заходя за контур, 

располагать изображение по всему листу. 

Развивать творческую самостоятельность, 

воображение.  Воспитывать умение 

оценивать рисунки и выбирать наиболее 

интересные и выразительные. 

Т.С.Комарова, 

стр.37 

  «Скворечник» Учить рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой 

крыши, правильно передавать 

относительную величину частей предмета. 

Закреплять приёмы закрашивания. 

Развивать творческие способности, 

воображение. Воспитывать 

Т.С.Комарова, 

стр.38 
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самостоятельность. 

  «Красивая тележка» Учить изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы. Развивать умение выбирать 

краску по своему вкусу, дополнять рисунок 

деталями, подходящими по содержанию к 

главному изображению. Воспитывать 

инициативу, воображение. 

Т.С.Комарова, 

стр.39 

  «Рисование по 

замыслу» 

Учить приёмам рисования красками, 

формировать умение самостоятельно 

определять содержание своего рисунка. 

Развивать у детей чувства цвета, 

эстетическое восприятие. Воспитывать 

аккуратность и самостоятельность. 

Т.С.Комарова, 

стр.39 

Май  «Картинка о 

празднике» 

Учить детей на основе полученных 

впечатлений определять содержание своей 

картинки. Развивать самостоятельность, 

желание рисовать то, что понравилось. 

Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к красивым 

изображениям, желание рассказывать о 

своих рисунках. 

Т.С.Комарова, 

стр.40 

  «Одуванчики в 

траве» 

Учить передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое 

воображение. Воспитывать умение 

радоваться своим рисункам. 

Т.С.Комарова, 

стр.41 

  «Рисование 

красками по 

замыслу»  

Учить вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для своего рисунка 

нужные краски, пользоваться в работе 

полученными умениями и навыками. 

Развивать самостоятельность в выборе 

темы. Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

Т.С.Комарова, 

стр.42 

  «Клетчатое платье 

кукле», «Платочек». 

Учить детей рисовать узор из вертикальных 

и горизонтальных линий, следить за 

правильным положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, непрерывного 

движения. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать творческие 

способности. 

Т.С.Комарова, 

стр.43 

                                                      

 

4.6. Перспективное планирование «ФЦКМ» 

Вторая младшая группа 

Образовательная область «Познание» 

 Формирование целостной картины мира. 

Основные образовательные программы: 
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1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. -304 с. 54 

2.Ознакомление с предметным и социальным окружением 2 младшая группа./ Под ред.О.В. 

Дыбиной- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. -80 с.  

3. Ознакомление с природой в детском саду 2 младшая группа. /Под ред. О.А. 

Соломенниковой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. -64 с. 

4. ОБЖ для младших дошкольников. /Под ред. Н.С.Голициной. – М.: «Скрипторий 2003» , 

2010. -112 с. 

5.Конспекты комплексно- тематических занятий 2 младшая группа интегрированный подход. 

/Под ред. Н.С. Голициной. – М.: «Скрипторий 2003» , 2014. -224 с. 

 

Месяц Тема занятия Задачи:  

-образовательная 

-развивающая 

-воспитательная 

Источник: автор, 

(стр) 

Сентябрь   «Мы пришли 

в д/с» 

Учить детей ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения. 

Воспитывать  желание рассказать о 

понравившихся игрушках. Развивать 

доброжелательное отношение, уважение др. к 

др. 

Н.С. Голицына  

Конспекты КТЗ 

стр7 

  «Овощи с 

огорода» 

Учить различать по внешнему виду и вкусу и 

называть овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа). Развивать представления о 

выращивании овощных культур. Воспитывать 

желание участвовать в инсценировке русской 

народной сказки «Репка». 

О.А 

Соломенникова 

стр.25 

 «Вот и осень на 

дворе» 

Учить определять признаки осени: состояние 

погоды, растительного мира. Воспитывать 

желание воспринимать художественные 

образы стихотворения. Развивать 

доброжелательное отношение, уважение др. к 

др. 

Н.С. Голицына  

Конспекты КТЗ 

стр.59 

 «Безопасность 

на дорогах» 

Учить детей знанию сигналов светофора и 

действий пешеходов. Воспитывать умение 

отличить некоторые дорожные знаки:  

« Пешеходный переход», « Осторожно дети»,  

« Остановка автобуса».  Развивать 

представление о правилах поведения на улице 

города. 

«ОБЖ» Н.С. 

Голицына стр.65 

Октябрь  «В гостях у 

бабушки» 

Учить правильно обращаться с домашними 

животными.  Воспитывать желание 

знакомиться с домашними животными, и их 

детёнышами. Развивать заботливое отношение 

к домашним животным. 

О.А 

Соломенникова 

стр.29 

  «Фрукты- 

полезные 

продукты» 

Учить детей тому что продукты полезны для 

здоровья и хорошего настроения. Воспитывать 

умение давать качественные характеристики 

фруктов, закрепить слова- определения 

«ОБЖ» Н.С. 

Голицына стр 25                          
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(кислый, сладкий).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Развивать умение группировать продукты по 

признакам полезные – не полезные. 

 «Чудесный 

мешочек» 

Учить детей понятию о том, что одни 

предметы сделаны руками человека, другие 

предметы созданы природой. Воспитывать 

умение различать и описывать предметы 

природного мира и рукотворного.  Развивать 

умение группировать предметы по признакам. 

О.В Дыбина  

Стр. 6  

 «Одежда» Учить определять и различать  одежду. 

Воспитывать умение выделять основные 

признаки предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина). Развивать умение 

группировать предметы по признакам. 

О.В Дыбина 

стр.23 

 «Папа, мама, я- 

семья» 

Учить первоначальным представлениям о 

семье. Воспитывать у ребёнка интерес к 

собственному имени. Развивать заботливое 

отношение к родным. 

О.В Дыбина 

стр.21 

Ноябрь «Помоги 

Незнайке» 

Учить детей определять, различать и 

описывать предметы природного и 

рукотворного мира. Воспитывать желание 

внимательно слушать и отвечать на вопросы. 

Развивать умение находить сходство 

предметов, группировать по сходным 

существенным признакам.  

О.В Дыбина 

стр.26 

 «Тело 

человека» 

Учить детей из каких частей состоит тело 

человека. Воспитывать умение различать 

мальчиков и девочек по внешнему виду. 

Развивать знания о роли органов чувств. 

«ОБЖ» Н.С. 

Голицына стр.34 

 «Мой родной 

город» 

Учить называть город в котором живут, 

познакомить их с самыми главными его  

достопримечательностями.  Воспитывать 

любовь к родному городу и чувство гордости 

за него, желание сделать родной город ещё 

красивее. Развивать у детей чувство 

восхищения красотой родного города. 

О.В Дыбина 

стр.38 

 «Транспорт» Учить определять и различать транспорт, виды 

транспорта.  Воспитывать умение определять 

основные признаки (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д). Развивать умение 

группировать предметы по признакам. 

О.В Дыбина 

стр.19 

Декабрь «Что нам 

нравится 

зимой» 

Учить отвечать на вопросы по содержанию 

картины, понимать причинно- следственные 

связи. Воспитывать умение составлять 

короткий рассказ. Развивать желание к 

прогулкам зимой к играм со снегом. 

Н.С. Голицына  

Конспекты КТЗ 

стр.112 

 «Если хочешь 

быть здоров…» 

Учить детей как надо беречь здоровье и для 

чего. Воспитывать представление о 

необходимости содержать тело в чистоте, 

гулять на свежем воздухе, тепло одеваться в 

Н.С. Голицына  

Конспекты КТЗ 

стр.195 
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холодную погоду, лечиться если заболеешь. 

Развивать знания о частях тела и их функциях. 

 «Наш зайчонок 

заболел» 

Учить детей следить за своим здоровьем. 

Воспитывать любовь к физическим 

упражнениям. Развивать любовь и 

уважительное отношение к маме. 

О.В Дыбина 

стр.32 

 «Здравствуй, 

ёлка!» 

Учить делиться впечатлениями о подготовке к 

празднику в д/с и дома. Воспитывать умение 

выражать своё отношение к празднику. 

Развивать умение эмоционально откликаться 

на муз. произведение. 

Н.С. Голицына  

Конспекты КТЗ 

стр.100 

Январь «Наш весёлый 

Новый год» 

Учить  выражать свои мысли связными 

предложениями. Воспитывать желание 

вспоминать новогодние стихи, читать их, 

передавая интонации радости, восхищения. 

Развивать умение эмоционально откликаться 

на полученные впечатления от праздника. 

Н.С. Голицына  

Конспекты КТЗ 

стр.108 

 «В январе, в 

январе, много 

снега во 

дворе…» 

Учить детей обогащать и активизировать 

словарный запас. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе. Развивать желание 

наблюдать за зимними явлениями природы. 

О.А 

Соломенникова 

стр. 34 

 «У меня живёт 

котёнок» 

Учить детей правильно обращаться с 

домашними животными. Воспитывать любовь 

к животным. Развивать желание наблюдать за 

котёнком. 

О.А 

Соломенникова 

стр.35 

 «Покормим 

птиц зимой» 

Учить, давать знания о зимних явлениях 

природы. Воспитывать желание 

подкармливать птиц зимой. Развивать 

представления о зимующих птицах. 

О.А 

Соломенникова 

стр.32 

Февраль «Как мы с 

Фунтиком 

возили песок» 

Учить рассказывать о своём папе о его 

обязанностях в семье. Воспитывать 

представление о том , что папа проявляет 

заботу о своей семье. Развивать уважительное 

отношение к папе. 

О.В Дыбина 

стр.41 

 «Как поступить 

правильно» 

Учить детей делать выводы по предложенным 

проблемным ситуациям. Воспитывать 

элементарные представления о правилах 

безопасности в быту. Развивать уважительное 

отношение к товарищам. 

Н.С. Голицына  

Конспекты КТЗ 

стр.171 

 «Смешной 

рисунок» 

Учить, знакомить детей со свойствами бумаги, 

со структурой её поверхности. Воспитывать 

умение различать материалы, производить с 

ними разные действия. Развивать 

уважительное отношение к товарищам. 

О.В Дыбина 

стр.37 

 «Радио» Учить составлять рассказы о предмете с 

опорой на алгоритм. Воспитывать умение 

различать материалы, производить с ними 

разные действия. Развивать умение определять 

обобщающее слово для группы предметов. 

О.В Дыбина 

стр.36 

Март «Наши мамы» Учить рассказывать о своей маме о её Н.С. Голицына  
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обязанностях в семье. Воспитывать чувство 

любви и заботливое отношение к близким. 

Развивать эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение. 

Конспекты КТЗ 

стр.151 

 «Вот так мама, 

золотая 

прямо!» 

Учить детей рассказывать о труде мамы и 

бабушки, показывая их деловые качества. 

Воспитывать уважение к маме и бабушке. 

Развивать желание рассказывать о них. 

О.В Дыбина 

стр.39 

 «Что мы делаем 

в саду» 

Учить называть воспитателей по имени, 

отчеству, обращаться к ним на «вы». 

Воспитывать уважение к воспитателю, к его 

труду. Развивать желание детей знакомиться с 

трудом работников дошкольного учреждения- 

воспитателей. 

О.В Дыбина 

стр.42 

 «Уход за 

комнатными 

растениями» 

Учить протирать листья влажной тряпочкой. 

Воспитывать интерес к комнатным растениям. 

Развивать желание ухаживать за комнатными 

растениями. 

О.А 

Соломенникова 

стр.37 

Апрель «Кто нас лечит. 

Посещение 

мед. кабинета» 

Учить детей тому что врач заботится о том, 

чтобы дети не болели, познакомить с работой 

медсестры и врача. Воспитывать желание 

называть их по имени и отчеству. Развивать 

понимание не бояться посещения мед. 

кабинета. 

Н.С. Голицына  

Конспекты КТЗ 

стр.47 

 «Теремок» Учить, знакомить детей со свойствами дерева, 

со структурой его поверхности. Воспитывать 

желание внимательно слушать и отвечать на 

вопросы.  Развивать умение различать 

материалы, назначение, размер. 

О.В Дыбина 

стр.27 

 «Наступила 

настоящая 

весна» 

Учить обобщить и закрепить знания о 

весенних явлениях природы. Воспитывать 

желание запоминать стихотворение, 

передавать интонации просьбы. Развивать 

эмоционально откликаться на музыкальное 

произведение. 

Н.С. Голицына  

Конспекты КТЗ 

стр.217 

 «Прогулка по 

весеннему 

лесу» 

Учить детей элементарным представлениям о 

простейших связях в природе. Воспитывать 

представления о характерных особенностях 

весенней природы. Развивать, расширять о 

лесных растениях и животных. 

О.А 

Соломенникова 

стр.39 

Май «Мой город 

готовится к 

празднику» 

Учить детей участвовать в беседе о родном 

городе, о его достопримечательностх, о героях 

участниках ВОВ. Воспитывать любовь и 

уважение к героям ВОВ. Развивать желание 

рассказывать о прогулках по городу с 

родителями, об участии параде победы. 

Н.С. Голицына  

Конспекты КТЗ 

стр.212 

 «Найди 

предметы 

рукотворного 

мира» 

Учить детей определять, различать и 

описывать предметы природного и 

рукотворного мира.  Воспитывать желание 

внимательно слушать и отвечать на вопросы. 

О.В Дыбина 

стр.29 
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Развивать умение находить сходство 

предметов, группировать по сходным 

существенным признакам.  

 «Опиши 

предмет» 

Учить детей вычленять существенные 

признаки предмета.  Воспитывать умение 

устанавливать элементарные причинно- 

следственные связи между предметами. 

Развивать умение различать материалы, 

назначение, размер. 

О.В Дыбина 

стр.50 

 «Экологическая 

тропа» 

Учить детей трудиться, дать представления о 

посадке деревьев. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать, расширять 

знания детей, о растениях.  

О.А 

Соломенникова 

стр.42 
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