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Целевой раздел 
Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и рассматривается, как модель организации образовательного 

процесса ориентированного на личность воспитанника и учитывающая вид дошкольного 

образовательного учреждения 

Рабочая программа: 

 основывается на реализации подхода к организации целостного развития и 

воспитания ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и 

поведения; 

 направлена на обеспечение единого процесса социализации-индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей; 

 обеспечивает органическое вхождение ребенка в современный мир широким 

взаимодействием дошкольника с различными сферами культуры: изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой и трудом; 

 на первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивающую 

становление личности ребенка и раскрывающую его индивидуальные особенности. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Программа предполагает валеологическое просвещение дошкольников: развитие 

представлений о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и двигательной 

культуры, о здоровье и средствах его укрепления, функционировании организма и 

правилах заботы о нем; овладение знаниями о правилах безопасного поведения и 



разумных действиях в непредвиденных ситуациях, способами оказания элементарной 

помощи и самопомощи. Эти сведения становятся важным компонентом личностной 

культуры и социальной защищенности дошкольника. 

Все содержание программы центрировано на ребенке, создании благоприятных 

условий для развития индивидуальности, позитивных личностных качеств. 

Программа предусматривает организацию: 

 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 процесса взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 
 

Построение образовательного процесса предполагает использование адекватных 

возрасту формах работы с детьми, преимущественное использование наглядно- 

практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, 

элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и прочее. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра, которая представлена как важнейшее средство 

социализации ребенка. Игровая деятельность пронизывает все разделы Программы, что 

соответствует задачам развития и способствует сохранению специфики дошкольного 

детства. 

Программа предполагает возможность начала освоения детьми содержания 

образовательных областей на любом этапе ее реализации. 
 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

 
Задачи 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

Обязательная часть 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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



социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 
 

Основные принципы и подходы 

В соответствии со Стандартом Программа разработана с учетом следующих 

принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 



полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенкапредполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми,направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей/законных представителей, педагогов группы) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия,уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в группе, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество группы с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники группы должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7.. Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает такоепостроение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,разных форм 

активности.Для реализации этого принципа необходимырегулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем,анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 



(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией назону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так искрытых возможностей ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности иориентиры, с учетом которых разработана основная 

образовательная программа и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности.При этом Программа оставляет 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава группы воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 2 младшей группы: 
На рубеже трех лет любимым  выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя 
от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 
кризиса трех лет. 
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется  
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.  
Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать  
другому ребенку. 
В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно,  
действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не  
представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение  



безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  
Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения,  
связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  
В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В  
этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту;  
распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на  
иллюстрациях.  
У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения  
навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой  
деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться,  
пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои  
естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник  
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и  
умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на  
определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из  
основных компонентов которого является уровень развития моторной  
координации.  
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок  
начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении  
физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать,  
дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных  
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  
В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже  
должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с  
основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок  
способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат,  
прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные  
ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек,  
кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты  
(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На  
основании опыта у них складываются некоторые пространственные  
представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит  
одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами,  
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением  
(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых 
зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 
представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 
троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 
праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 
холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно 
лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 
погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок 
различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 
некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его  
устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого  
возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело 
может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 



яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 
которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 
песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего 
ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 
действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 
образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 18 развиваться, и прежде всего это 
происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 
месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 
путешествий и т. д.  
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к  
деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. 
Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 
овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 
приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины 
четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 
инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. 
Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  
Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с  
ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно  
разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 
ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных 
игр, использовать речевые формы вежливого общения.  
В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со  
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  
Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  
Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих  
предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает  
грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения.  
Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас,  
беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и  
услышанного) превосходят мальчиков. 
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает  
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения  
ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по- 
прежнему вызывают интерес.  
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется  
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение  
изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому  
трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит  
процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь  
элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 
Начинает   
проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам  
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- 
ритмическим движениям). 

 



   Планируемые результаты освоения Программы    
Целевые ориентиры к  четырем годам. 
- Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре 
с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 
Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 
ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 
Активно участвует в  разнообразных видах  деятельности: в играх,  двигательных 
упражнениях, в  действиях по обследованию   свойств и качеств предметов и   их 
использованию, в рисовании,   лепке, речевом общении, в  творчестве. Принимает цель, в 
играх, в предметной и  художественной деятельности  по показу и побуждению  взрослых 
ребенок доводит  начатую работу до  определенного результата.  Понимает, что вещи, 
предметы  сделаны людьми и требуют  бережного обращения с ними. 
 
- Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая  примеру взрослых, старается  
утешить обиженного, угостить,  обрадовать, помочь. Начинает в  мимике и жестах 
различать   эмоциональные состояния  людей, веселую и грустную  музыку, веселое и 
грустное  настроение сверстников,  взрослых, эмоционально  откликается на содержание  
прочитанного, сопереживает  героям. 
- Охотно включается в  совместную деятельность со   взрослым, подражает его  
действиям, отвечает на вопросы   взрослого и комментирует его  действия в процессе 
совместной  игры, выполнения режимных  моментов.  Проявляет интерес к  сверстникам, 
к взаимодействию  в игре, в повседневном   общении и бытовой   деятельности. 
- Владеет игровыми действиями  с игрушками и предметами-  заместителями, 
разворачивает   игровой сюжет из нескольких  эпизодов, приобрел первичные  умения 
ролевого поведения.   Способен предложить  собственный замысел и  воплотить его в 
игре, рисунке,  постройке. 
- Значительно увеличился запас слов, совершенствуется   грамматический строй речи,  
ребенок пользуется не только   простыми, но и сложными предложениями. 
- Сформирована  соответствующая возрасту  координация движений.  Ребенок проявляет  
положительное отношение к  разнообразным физическим  упражнениям, стремится к  
самостоятельности в  двигательной деятельности,  избирателен по отношению к  
некоторым двигательным   действиям и подвижным играм. 
  - Владеет элементарной   культурой поведения во время  еды за столом, навыками  
самообслуживания: умывания,  одевания. Правильно  пользуется предметами личной  
гигиены (полотенцем, носовым  платком, расческой). 
- Проявляет интерес к миру,  потребность в познавательном общении со взрослыми, 
задает вопросы о людях, их действиях,  о животных, предметах  ближайшего окружения.  
Проявляет стремление к  наблюдению, сравнению,  обследованию свойств и  качеств 
предметов,  использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 
простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 
педагогом  познавательной деятельности  переживает чувство удивления,  радости 
познания мира. 
- Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 
которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать 
куртку» и т. п.).   Узнает дом, квартиру, в  которой   живет, детский сад, группу, своих 
воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 
Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 
семейного альбома или фотографий.  Называет хорошо знакомых животных и растения 
ближайшего окружения, их  действия, яркие признаки  внешнего вида.  Способен не 
только объединять  предметы по внешнему  сходству (форма, цвет, величина), но и 
усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 
Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 



свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 
животными уголка природы. 
- Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с  определенными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 
поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.  Испытывает удовлетворение 
от  одобрения правильных  действий взрослыми.   Внимательно вслушивается в  речь и 
указания взрослого,  принимает образец. Следуя  вопросам взрослого,  рассматривает 
предметы,  игрушки, иллюстрации,  слушает комментарии и  пояснения взрослого. 

Младший возраст  

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 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, 
умеет вместе играть и пользоваться игрушками и книжками. 

 Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 
 Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 
 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 
 Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, 

экспериментированию с предметами и материалами. 
 Проявляет активность в экспериментировании. 
 Конструирует несложные постройки из  2—3 деталей. 
 Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 
 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного 

материала. 
 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного 

материала. 
 Проявляет участие в уходе за растениями. 
 Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами. 
 Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём  

практического сравнения, зрительного восприятия 
 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, 

рассказы. 
 Проявляет активность в общении. 
 Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели. 
 Изображает отдельные предметы, простые композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 
 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приёмы                   лепки. 
 Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает 

заготовки из бумаги разной формы. 
 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию. 
 Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам 

в физических упражнениях. 
 Самостоятельно  выполняет  гигиенические процедуры (моет руки, 

лицо). 
 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды. 

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 

 Замечает  ярко  выраженное  настроение взрослых и детей (смеётся, 
плачет, радуется, сердится). 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, 
умеет вместе играть и пользоваться игрушками и книжками. 

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 
 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 
 Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада 

(убирает на место за собой игрушки, помогает готовить материалы к 
занятиям, накрывает на стол) 

 Замечает существующие  в окружающем мире простые 
закономерности и зависимости. 

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного 
материала. 

 Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах 



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 

ближайшего окружения). 
 Проявляет активность в общении. 
 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 

вопросы воспитателя. 
 Читает наизусть небольшое стихотворение. 
 Продолжает  или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ. 

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 

 Замечает  ярко  выраженное  настроение взрослых и детей (смеётся, 
плачет, радуется, сердится). 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, 
умеет вместе играть и пользоваться игрушками и книжками. 

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 
 Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 
 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 
 Обогащает игру посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию 
 Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 
 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, 

рассказы. 
 Продолжает  или заканчивает начатую  взрослым сказку, рассказ. 
 Изображает отдельные предметы, простые композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 
 Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает 

заготовки из бумаги разной формы. 
 Поёт, не отставая и не опережая других. 

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 ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности 

 Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 
 Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя 

родителей, воспитателя; членов семьи, указывая родственные связи и 
свою социальную роль (мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь). 

 Называет своё имя, фамилию, возраст; название родного города, села; 
название группы, которую посещает. 

 Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, 
травянистых растений, животных разных групп. 

 Называет основное строение, признаки    живого объекта, состояние 
по сезонам. 

 Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения 
и обобщения. 

 Понимает и использует в речи слова:  больше, чем,, короче, чем; 
сначала, потом; вперёд, назад; направо, налево и др. 

 Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах 
ближайшего окружения). 

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, 
рассказы. 

 Проявляет активность в общении. 
 Отбирает слова в зависимости от контекста  или речевой ситуации. 
 Оперирует антонимами, синонимами 
 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 

вопросы воспитателя. 
 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него. 
 Читает наизусть небольшое стихотворение. 
 Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели. 



 Продолжает  или заканчивает начатую  взрослым сказку, рассказ. 
 Знает, называет и правильно использует изобразительные материалы. 
 Знает и называет названия народных игрушек (матрёшка, дымковская 

игрушка). 

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать 

свои движения и 

управлять ими 

 Собирает одноцветные и разноцветные  пирамидки из 4—5 деталей. 
 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 
 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приёмы  лепки. 
 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать, двигаться под музыку с предметами. 
 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 
 Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном 

направлении. 
 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости. 
 Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 
 Правильно принимает исходные положения, соблюдает    

направление                                   
 движения тела и его частей. 
 Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт  музыке или под 

счёт. 
 Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом (захват реек кистями 
рук: четыре пальца сверху, большой снизу; постановка серединой 
стопы ног на рейку). 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, выполняет 
прыжок в длину с места с мягким приземлением 

 Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями рук, 
многократно ударяет им о пол и ловит его. 

 Самостоятельно скатывается на санках с горки, скользит по ледяной 
дорожке с помощью взрослых. 

 Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам 
в физических упражнениях 

Ребенок способен к 
волевым усилиям, может 
следовать социальным 
нормам поведения и 
правилам в разных видах 
деятельности, во 
взаимоотношениях со 
взрослыми и 
сверстниками, может 
соблюдать правила 
безопасного поведения и 
личной гигиены 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, 
умеет вместе играть и пользоваться игрушками и книжками. 

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 
 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 
 Владеет навыками  самообслуживания. 
 Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада 

(убирает на место за собой игрушки, помогает готовить материалы к 
занятиям, накрывает на стол). 

 Знает в лицо своих родственников. 
 Понимает, что чужой человек может быть опасным. 
 Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на 

балкон без сопровождения взрослого. 
 Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, 

иголки, вилки, спички, зажигалки, лекарства). 
 Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 
 Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно 

переходить дорогу 
 Самостоятельно  выполняет  гигиенические  процедуры (моет руки, 

лицо). 
 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды. 
 Имеет  элементарные  представления о ценности здоровья, 

закаливании, необходимости соблюдения   правил гигиены 
Ребенок проявляет 
любознательность, задает 

 Знает в лицо своих родственников. 
 Понимает, что чужой человек может быть опасным. 



вопросы взрослым и 
сверстникам, 
интересуется причинно-
следственными связями, 
пытается самостоятельно 
придумывать объяснения 
явлениям природы и 
поступкам людей; 
склонен наблюдать, 
экспериментировать. 
Обладает начальными 
знаниями о себе, о 
природном и социальном 
мире, в котором он 
живет; знаком с 
произведениями детской 
литературы, обладает 
элементарными 
представлениями из 
области живой природы, 
естествознания, 
математики, истории и 
т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных 
решений, опираясь на 
свои знания и умения в 
различных видах 
деятельности 

 Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на 
балкон без сопровождения взрослого. 

 Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, 
иголки, вилки, спички, зажигалки, лекарства). 

 Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 
 Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно 

переходить дорогу 
 Различает и выделяет в объектах и  предметах семь цветов спектра. 
 Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу. 
 Различает пять геометрических форм и  четыре фигуры. 
 Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в 

предметах качества и свойства. 
 Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей. 
 Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, 

экспериментированию с предметами и материалами. 
 Замечает  существующие  в окружающем мире простые 

закономерности и зависимости. 
 Составляет  описательные рассказы об объектах. 
 Проявляет активность в экспериментировании. 
 Конструирует несложные постройки из  2—3 деталей. 
 Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, 

травянистых растений, животных разных групп. 
 Называет основное строение, признаки живого объекта, состояние по 

сезонам. 
 Выделяет причины изменения во внешнем виде растения (поникшие 

листочки, опавшие цветы). 
 Определяет состояние живого объекта по сезонам. 
 Находит и группирует предметы по указанным свойствам. 
 Составляет при помощи взрослого группы  из однородных предметов 

и выделяет один предмет из группы. 
 Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения 

и обобщения. 
 Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 
 Понимает и использует в речи слова:  больше, чем…, короче, чем...; 

сначала, потом; вперёд, назад; направо, налево и др. 
 Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, имеющими углы и 

круглую форму. 
 Понимает смысл обозначений: вверху -  внизу, впереди - сзади, слева 

- справа, верхняя- -        нижняя полоска. 
 Понимает смысл слов: утро, вечер, день,  ночь. 
 Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём  

практического сравнения, зрительного восприятия 
 Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах 

ближайшего окружения). 
 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 

вопросы воспитателя. 
 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него. 
 Читает наизусть небольшое стихотворение. 
 Самостоятельно рассказывает известную сказку  по схеме-модели. 
 Продолжает  или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ. 

 
Планируемые результаты освоения программы детьми 2 младшей  группы 

С
оц

и
ал

ьн
о-

ко
м

м
ун

и
ка

ти
вн

ое
 

ра
зв

и
ти

е 

Ребёнок 
входит в 
мир 
социальны
х 

 
Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 
действиям взрослых, охотно посещает детский сад.  

 По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на 
ярко выраженное состояние близких и сверстников.  



отношений  Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, 
вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий.  

 сохраняет преобладающее эмоционально-положительное 
настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится 
к одобрению своих действий;  

 говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, 
проявляет доверие к миру.  
 

Развиваем 
ценностное 
отношение 
к труду 

Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых 
по созданию или преобразованию предметов, связывает цель и 
результат труда; называет трудовые действия, инструменты, 
некоторые материалы из которых сделаны предметы и вещи.  

 По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда 
взрослых, подражает трудовым действиям.  

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании, 
самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой помощи 
взрослого.  
 

Формирова
ние основ 
безопасног
о 
поведения 
в быту, 
социуме, 

природе. 

 
 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения;  

с интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в 
окружающей среде и пр.  
-осваивает безопасные способы обращения со знакомыми 
предметами ближайшего окружения.  

П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
о
е 

ра
зв

и
ти

е 

  
Любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как 
называется?». Самостоятельно находит объект по указанным 
признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объектов, 
владеет несколькими действиями обследования.  

 С удовольствием включается в деятельность 
экспериментирования, организованную взрослым,  

 Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность 
в процессе познания свойств и качеств предметов.  

 Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, 
возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, 
так и на иллюстрациях.  

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст  
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 С удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на 
вопросы, используя простые распространенные предложения;  

 проявляет речевую активность в общении со сверстником; 
здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за 
обед, выражает просьбу;  

 по вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых 
предложений;  

 называет предметы и объекты ближайшего окружения;  
 речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым 

дыханием;  
 узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям, эмоционально откликается на него;  
 совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает 

короткие стихи.  
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Изобразите
льное 
искусство 

 
‒ охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть 
любимые книги, изобразительные материалы;  
‒ эмоционально откликается на интересные образы, радуется 
красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает 
предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации;  
‒ создает простейшие изображения на основе простых форм; 
передает сходство с реальными предметами;  
‒ принимает участие в создании совместных композиций, 
испытывает совместные эмоциональные переживания.  
 

Художеств
енная 
литература 

 
 ребенок охотно отзывается на предложение прослушать 

литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку;  
 узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям и обложкам знакомых книг;  
 активно сопереживает героям произведения, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного;  
 активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в 
словесных играх, в играх-драматизациях).  
 

Музыка   
 С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения.  
 проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о настроении музыки;  
 различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, - 

передает их в движении;  
 эмоционально откликается на характер песни, пляски;  
 активен в играх на исследование звука, элементарном 

музицировании.  
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 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен;  
 при выполнении упражнений демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными возможностями координацию 
движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 
переключается с одного движения на другое;  

 уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; 
легко находит свое место при совместных построениях и в играх;  

 проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 
подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к 
выполнению ведущих ролей в игре.  

 с удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, 
радуется своей самостоятельности и результату  

 с интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, 
купания.  
 

 

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Обязательная часть 
Образовательная деятельность 

В соответствии с направлениями развития ребенка 
 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области) 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

 
Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности  
 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие 
к воспитателю,  

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 
игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 
домашними животными и пр.).  

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 
детском саду.  
 



Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 
состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 
побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  
Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 
проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, 
растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям 
по именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в 
парное общение.  
Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать 
на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога.  
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 
элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 
прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 
детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 
игрушками, не обижают друг друга.  
Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и 
дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о 
радостных семейных событиях. 
 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности  

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 
конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 
посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 
взрослых.  

 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  
 
Содержание образовательной деятельности  
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми 
(на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных 
материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, 
поделка игрушек из бумаги или «бросового» материала. Совместно со взрослым 
устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде.  
В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-
бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, 
пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  
Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, 
связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за 
столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать 
игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Задачи образовательной деятельности  

 Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

 Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 
человека ситуациям.  
 



Содержание образовательной деятельности  
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками 
и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать 
с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их 
в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не 
толкаться, спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не подходить к 
бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть 
ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать 
участок детского сада. 
 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Основные задачи 

Развивать интерес к труду 
взрослых в детском саду и в 
семье, представления о 
конкретных видах 
хозяйственно-бытового 
труда, направленных на 
заботу о детях. 

Воспитывать бережное 
отношение предметам и 
игрушкам, как 
результата труда 
взрослых. 

Приобщать детей к 
самообслуживанию (одевания, 
раздевания, умывания), 
способствовать развитию 
самостоятельности, уверенности, 
положительной самооценки. 

Основные направления работы 

Труд взрослых. 
Первоначальное 
представление о том, 
что предметы 
делаются людьми. 

Формирование 
представлений  о 
хозяйственно-бытовом 
труде. 

Самообслуживание: освоение отдельных 
действий, связанных с одеванием, умыванием, 
уходом за своим внешним видом, поведение за 
столом, во время приёма пищи приучение к 
соблюдению порядка. 

Интеграция образовательных областей 

Художественно-
эстетическое развитие 

Речевое развитие Познавательное  развитие 

Форма  реализации 

НОД СД в РМ: 
 

СД(создание 
условий) 

Взаимодействие 
с семьями 

как 
часть 
занятия,  
 

- игровая деятельность 
- коммуникативная деятельность 
- продуктивная деятельность 
- сюжетная игра 
Игры: 
- чудесный мешочек, магазин, гости пришли. 
Игровые ситуации: одеваем куклу на прогулку, 
научим Неумейку мыть руки. 
Экспериментальные игры с разным материалом 
(песок, глина, разные виды бумаги, тесто) 

- 
наблюдение 
за работой 
помощника 
воспитателя, 
дворника, за 
созданием 
взрослым 
предметов 
из разных 
материалов. 

воспитанников: 
- консультации, 
- беседы 

Методы и приёмы 

Словесные: 
беседы, чтение 
потешек, 
поговорок, 
заучивание 
наизусть, 

Наглядные: наблюдение 
за трудом взрослых, 
рассматривание 
иллюстраций. 
 

Практические: дидактические игры, 
дидактические упражнения, личный пример. 



повторное 
проговаривание. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Основные задачи 

Способствовать 
установлению 
положительных 
контактов между 
детьми на общих 
интересах к действиям 
с игрушками, 
предметами и 
взаимной симпатии 

Развивать 
эмоциональную  
отзывчивость, 
любовь к 
родителям, 
привязанность к 
воспитателю. 

Помогать детям в освоении 
способов взаимодействия со 
сверстниками в игре, в 
повседневном общении и 
бытовой деятельности 
(спокойно играть рядом, 
обмениваться игрушками, 
объединяться в парной игре, 
вместе рассматривать 
картинки и т.д.) 

Постепенно приучать 
детей к выполнению 
элементарных правил 
культуры поведения в 
детском саду. 

Основные направления работы 

Эмоции: 
понимание и 
различение 
эмоционального 
состояния 
людей (радость, 
веселье, гнев, 
слёзы) 

Взаимоотношения: 
проявлять доброе 
отношение и заботу к 
людям и животным, 
вступать в парное 
общение. 

Культура поведения, общения 
со взрослыми и сверстниками: 
представления о элементарных 
правилах культуры поведения, 
доброжелательное отношение 
друг к другу. 

Семья: 
представления о 
семье, членах семьи, 
их отношениях 

Интеграция образовательных областей 

Речевое 
развитие 

Познавательное 
развитие  

Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое развитие 

Форма реализации 

НОД 
 

СД в РМ 
 

СД 
 

Взаимодействие с 
семьями 

воспитанников 
 
 

Беседа 
Речевая игра 
Двигательные игры: имитация 
движений 
Игровая деятельность 
Общение по поводу 
увиденного, прочитанного 
Продуктивная деятельность: 
рисование, лепка 
Чтение художественной 
литературы 

Рассматривание 
иллюстративного 
материала 
Игровые действия  
Игры в уголке ряжения 
 

Консультации 
Практикумы 
Семинары 
Родительские клубы 
Анкетирование  

Методы и приёмы 

Словесные  
Беседы, вопросы, 
чтение, заучивание, 
объяснение, убеждение 

Наглядные:  рассматривание 
иллюстраций, показ картин 

Практические и игровые: личный 
пример, совместные игровые 
действия, игровые мини эпизоды. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Основные задачи 



Развивать 
интерес к 
правилам 
безопасного 
поведения 

Обогащать 
представления о 
правилах безопасного 
пользования 
предметами 

Формировать осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально опасным для человека 
ситуациям. 

Основные направления работы 

Освоение 
представлений об 
элементарных 
правилах безопасного 
общения с игрушками, 
предметами в игре, за 
столом.  

 В природе:  не подходить к 
бездомным животным, не есть 
неизвестные ягоды и растения. 

Интеграция образовательных областей 

Речевое 
развитие 

Познавательное 
развитие  

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Формы реализации 

НОД СД в РМ СД Взаимодействие 
с родителями 

 (как часть 
занятия) 
Социальный мир 
Мир природы 
Речевое развитие 
 

Игровая деятельность: игровое 
сюжетное взаимодействие, 
дидактическая игра, речевая игра 
Театрализованная деятельность: 
просмотр театральных постановок, 
участие в этюдах, театрализованные 
игры 
Коммуникативная деятельность: 
беседы,  
Трудовая деятельность: совместные 
трудовые действия, трудовые 
поручения 
Продуктивная деятельность 
ЧХЛ 
Минутки безопасности 
Целевые прогулки 

Игры в уголке 
ПДД 
Рассматривание 
иллюстраций, 
плакатов. 
 

Инструктажи 
Консультации  
беседы 

Методы и приёмы 

Словесные:  чтение, 
рассказывание, беседы, 
заучивание наизусть, 
повторение, 
проговаривание, 
объяснение 

Наглядные:  наблюдения, 
рассматривание, показ 
иллюстраций 

Практические и игровые: 
дидактические игры, 
дидактические упражнения 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

 
Задачи образовательной деятельности  



 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 
взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 
разнообразными материалами),  

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 
способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 
попробовать на вкус, обвести пальцем контур);  

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 
фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 
деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических 
играх и других видах  
деятельности).  

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 
вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  
 
Содержание образовательной деятельности  
 
Развитие сенсорной культуры  
Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 
черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.  
Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 
фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 
использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 
ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, , бросание и др. Освоение слов, 
обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.  
Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение сходства 
и отличия.  
Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 
сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 
форме, размеру, материалу). 
 
Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни 
и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения 
находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 
Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.  
Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 
Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 
пользоваться.  
Освоение представлений ребенка о себе.- имени, фамилии, половой принадлежности, 
возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 
любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок 
живет, группу детского сада. 
 
Ребенок открывает мир природы  



Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и 
т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное 
понимание, что животные живые.  
Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 
(цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).  
Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 
Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 
чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 
(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  
Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 
холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.).  
Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 
 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), эталонами 
форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 
накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо «образа», 
изменять полученное.  
Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 
(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 
(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 
пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  
Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 
большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 
увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов 
наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 
предметов (3-5 предметов).  
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Развитие сенсорной культуры 
Основные задачи 
Создавать условия для 
обогащения чувственного 
опыта детей. 

Развивать интерес детей к 
обследованию предметов 

Знакомить детей с 
разными видами 
сенсорных эталонов. 

Формировать 
умение 
сравнивать 
предметы по 
основным 
свойствам.

Основные направления работы 
Различать цвета спектра – красный,  оранжевый, желтый, 
зелёный, синий, фиолетовый, черный, белый, используют в 
своей речи 3-4 из них 

Знать фигуры и их названия (круг, квадрат, 
овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 
крест), 3-4 могут назвать сами. 

Интеграция образовательных областей 
Художественно-эстетическое 
развитие 

Речевое развитие Социально-коммуникативное 
развитие 

Форма  реализации 
НОД СД в РМ: 

 
СД(создание 

условий) 
 

Взаимодействие с 
семьями 

воспитанников: 

Игры:
 

сенсорное 
развитие 

- игры на развитие 
сенсорных эталонов 
- конструирование 

- материал для 
изобразительной 
деятельности 

- консультации - развитие зрительного 
восприятия – знакомство с 
цветами спектра –



- коммуникативная 
деятельность 
- продуктивная 
деятельность (рисование 
красками, мелками, лепка, 
аппликация) 
- дидактические игры 
Ролевые игры и 
упражнения 
- экспериментальная 
деятельность 

- оборудование 
уголка для 
экспериментов 
- сенсорный 
уголок 

«Разноцветный мир»
- формирование умения 
определять размер предмета 
в сравнении с образцом и по 
представлению, 
упорядочивать предметы по 
размеру – «Карлики и 
великаны» 
- способствовать освоению 
геометрических фигур как 
эталонов формы; обогащать 
чувственный опыт детей 
«Что есть на свете 
круглое?», «Все одинаковые 
– в домик», «Найди фигуру»

Методы и приёмы 
Словесные: чтение 
стихов, потешек, 
сказок; описание, 
объяснение, 
проговаривание. 

Наглядные: рассматривание игрушек, 
картинок 
Наглядные приёмы: показ предметов, 
иллюстративного материала 

Практические: дидактические, 
театрализованные, хороводные игры; 
обследование предметов: рассматривание, 
дотрагивание, прокатывание, бросание; 
ориентировка в пространстве; сравнение 
предметов; группировка по образцу.

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Основные задачи 
Обогащать представления об объектах 
ближайшего окружения и поддерживать 
стремление отражать их в разных 
продуктах детской деятельности 

Развивать представления детей о 
взрослых и сверстниках, 
особенностях их внешнего вида, о 
делах и добрых поступках людей, о 
семье и родственных отношениях. 

Расширять представления 
детей о детском саде и его 
ближайшем окружении.

Основные направления работы 
Различение детей и взрослых в 
жизни и на картинках по возрасту, 
полу, особенностям внешности, 
одежде. Нахождение общего и 
отличий. Освоение слов, 
обозначающих разнообразные 
действия взрослых. 

Освоение умения 
узнавать свой детский 
сад, группу, своих 
воспитателей, их 
помощников. Понимание, 
где в детском саду 
хранятся игрушки, книги, 
посуда, чем можно 
пользоваться.  

Освоение представлений 
ребёнка о себе, имени, 
фамилии, половой 
принадлежности, возрасте, 
любимых игрушках, 
занятиях. Освоение 
представлений о составе 
своей семьи, любимых 
занятиях близких. 

Развитие 
умений 
узнавать 
дом, 
квартиру, в 
которой 
живет 
ребёнок, 
группу 
детского 
сада.

Интеграция образовательных областей 
Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие Социально

коммуникативное 
развитие

Форма реализации 
НОД СД в РМ 

 
СД Взаимодействие с 

семьями 
воспитанников

Социальный мир, Сюжетная игра Изготовление Совместные досуги



 окружающий мир 
Рисование 

Театрализованные игры 
Дидактические игры 
Трудовые поручения 
Рассматривание картин, 
иллюстраций, фотографий 
Беседы  
Продуктивная деятельность 
Чтение художественной литературы 
Настольные игры 

атрибутов для с/р 
игр 
Изготовление 
альбомов «Моя 
семья» 
Игровая зона 
«Дом», «Больница», 
«Магазин» 
Атрибуты и 
материал для 
игровой 
деятельности 

Помощь в 
составлении 
альбомов о семье

Методы и приёмы 
Словесные: беседы, рассказ, 
объяснение, пояснение, чтение, 
проговаривание;  

Наглядные: рассматривание, показ,  просмотр 
телепередач, видеофильмов. 

Практические и 
игровые: 
дидактические игры, 
пальчиковые игры

Ребёнок открывает мир природы 
Основные задачи 
Обогащать представления детей о растениях, животных и 
человеке. 

Развивать эмоциональную отзывчивость в 
процессе общения с природой 

Основные направления работы 
Знакомство с объектами живой 
природы 

Знакомство с объектами неживой природы 

Интеграция образовательных областей 
Речевое 
развитие 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 
развитие 

Художественно
эстетическое 
развитие 

Формы реализации 
НОД СД в РМ СД Взаимодействие 

с родителями
Мир природы 
Окружающий мир 
Речевое развитие 
Изобразительная 
деятельность 
Музыка 

Наблюдения 
Игры – экспериментирование с водой, 
песком, глиной 
Образные игры-имитации 
Продуктивная деятельность 
Сюжетные игры 
Чтение художественной литературы 
Музыкальная деятельность 
Трудовая деятельность 
Беседы 
Целевые прогулки 

Организация 
центра воды и 
песка 
Уголок природы 
Природный 
материал 
Альбомы для 
самостоятельного 
рассматривания 

Сбор природного 
материала для 
поделок
Изготовление 
поделок для 
выставок
Прогулки в парк

Методы и приёмы 
Словесные: беседы, рассказы, 
пояснения, художественное слово, 
слушание музыки 

Наглядные: рассматривание 
предметов и иллюстраций, 
картин; наблюдения. 

Практические и игровые: проведение 
опытов, дидактические игры, игры
имитации, подвижные игры.
Игры: «Найди, о чём я расскажу», 
«Найди такое же», «Чудесный 
мешочек», «Узнай на вкус», «Сложи 
картинку» 



Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
Основные задачи 
Создавать условия для привлечения внимания детей к 
освоению свойств предметов (формы, размера), отношений 
идентичности (такой же, как), порядка, равенства и 
неравенства, простых зависимостей между предметами в 
повседневных видах детской деятельности и к 
использованию освоенных умений с целью 
совершенствования игр, разнообразных практических 
действий. 

Поддерживать детское 
любопытство и развивать 
активность и 
самостоятельность 
познания, поощрять 
проявление элементов 
творческой инициативы 

Побуждать к освоению
и применению 
речевых умений по 
выявлению свойств и 
отношений.

Основные направления работы 
Использование в 
деятельности  
предэталонов и  
эталонов форм: 
шар, куб, круг, 
квадрат, 
прямоугольник, 
треугольник.  

Освоение простых связей и 
отношений: больше (меньше) 
по размеру, такое же, больше 
(меньше) по количеству, 
столько же, одинаковые и 
разные по цвету и размеру, 
ближе (дальше), раньше 
(позже). 

Овладение 
умением 
ориентироваться в 
небольшом 
пространстве: 
впереди (сзади), 
сверху (снизу), 
справа (слева).  

Овладение умением 
воспринимать и 
обобщать группу 
предметов по 
свойствам 

Интеграция образовательных областей 
Познавательное развитие Речевое развитие Художественно

эстетическое 
развитие 

Форма  реализации (в каких видах деятельности) 
НОД 

 
СД в РМ: 

 
 

СД (создание условий): 
 

Взаимодействие 
с семьями 

воспитанников: 

Игры:
 

первые 
шаги в 
математику 

- дидактические 
игры 
- развивающие 
игры 
- развивающие 
ситуации 
- конструирование 
- 
исследовательская 
и 
экспериментальная 
деятельность 
- игровая 
деятельность 
- коммуникативная 
деятельность 
- игры с водой и 
песком 
- развлечения 

- оборудование сенсорного 
уголка для исследований и 
экспериментов 
- игровые  сюжетные зоны 
-  материал для 
изобразительной 
деятельности (трафареты, 
карандаши т .д.) 
- оборудование уголка 
настольных игр или уголок 
юного математика 

консультации - на умение соотносить 
предмет с 
изображением
контуром или силуэтом 
(«Найди такой же», 
«Рамки-вкладыши»);
- выбор таких же 
элементов при 
составлении целого из 
частей («Сложи 
квадрат», «составь 
картинку», игры с 
пазлами); 
- на объёмное 
моделирование 
сооружение простых 
построек из элементов 
(серии игр «Кубики для 
всех», конструкторы)
- на восстановление 
узоров. Изображений по 
образцам или по 
замыслу («Уникуб», 
«Сложи узор»)



- на освоение умений 
группировать по форме, 
по форме и размеру 
(блоки Дьенеша)

Методы и приёмы 
Словесные методы: рассказ, 
беседа, описание, указание и 
объяснение, вопросы к детям, 
ответы детей. 
Пояснения, указания, 
разъяснения используются при 
демонстрации способа действия 
и в ходе выполнения 
самостоятельных работ 

Наглядные методы: рассматривание 
игрушек и картин. 
Наглядные приёмы: показ 
иллюстративного материала, показ 
реальных предметов, картин 

Практические методы: 
дидактические игры, 
дидактические упражнения.
Игровые приёмы: сюрпризные 
моменты, персонажи, 
имитация,  дидактические 
игры и упражнения, 
подвижные игры 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

 
Задачи образовательной деятельности  

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 
вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 
выражать просьбу, знакомиться.  

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 
высказывания из 2-3 простых фраз.  

 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, 
падеже.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 
объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно  
пользоваться речевым дыханием.  

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  
 

Содержание образовательной деятельности 
 
Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 
литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 
элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; 
с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 
состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 
пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова;  
Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 
приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), 
знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); различать формы обращения ко 
взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, 
использование ласковых форм имен. 
 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 



сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 
представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.)  
Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по 
картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые 
сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 
иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 
правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 
множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое 
распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.  
Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»- 
мяукает.  
 
Обогащение активного словаря.  
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 
назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 
процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 
аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 
названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; 
предметы рвутся, 
бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений 
природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие 
животные и их детеныши.  
Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 
фрукты, птицы, животные, звери и др.  
 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Развитие 
умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки 
(м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук 
(песенка для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, 
жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с).  
Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 
моторики речевого аппарата;  
 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к 
фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 
воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 
повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

 
Основные задачи 

- Развивать 
речевые 
формы 
вежливого 
обращения. 

- Развивать умение 
отвечать на 
вопросы, 
высказывания из 2-
3 простых фраз. 

- Использовать в речи правильное 
сочетание прилагательных и 
существительных в роде, падеже. 

- Обогащать 
словарь детей об 
объектах 
природы, 
ближайшего 
окружения. 

Основные направления работы 

Владение речью    
как средством 
общения и 
культуры 
Освоение умений 

Развитие 
связной, 
грамматически                                             
правильной 
диалогической и 

Обогащение 
активного 
словаря 
Использование 
в речи 

Развитие 
звуковой и 
интонационной 
культуры речи, 
фонематического 

Знакомство с 
книжной 
культурой 
детской 
литературой 



называть членов 
своей семьи, 
знакомых, 
литературных 
героев, 
разговаривать о 
любимых игрушках. 
Использование 
основных форм 
речевого этикета в 
различных 
ситуациях общения; 
различать формы 
обращения к 
взрослому и 
ребенку. 

монологической 
речи 
Освоение умений 
диалогической 
речи, 
монологической 
речи. Строить 
сложные 
предложения с 
помощью 
воспитателя. 
Освоение 
способа 
словообразования 
на основе 
имитации звуков. 

названий 
предметов, 
объектов 
близкого 
окружения; 
названий 
действий  
гигиенических 
процессов. 

слуха 
Развивать у детей 
умение правильно 
произносить 
гласные и 
согласные звуки; 
правильное 
речевое дыхание, 
слуховое 
внимание; 
фонематический 
слух, моторику 
речевого аппарата. 

Воспитывать 
интерес к 
фольклорным и 
литературным 
текстам; 
развивать 
умение 
воспроизводить 
короткие 
ролевые 
диалоги из 
сказок; 
желание 
повторять за 
взрослыми 
знакомые 
строчки из 
песенок, 
стихов. 

Интеграция образовательных областей 
 Познавательное развитие  Социально-коммуникативное 

развитие 
 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Физическое 
развитие 

Форма  реализации 

 НОД   СД в РМ: СД(создание условий) Взаимодействие 
с семьями  

Занятие по 
речевому 
развитию. 
 Как часть 
занятия по 
ознакомлению с 
художественной 
литературой 

 - беседы 
- сюжетные игры 
- речевые игры 
 - дидактические игры 
 - рассматривание альбомов, 
иллюстраций 
 - ситуативные разговоры 
- кгн 
-труд 
- дыхательные и речевые 
гимнастики 
- пальчиковые игры 
- хороводные игры 
- пересказ литературных 
произведений 
 - игры-драматизации 

 Уголок речевого 
развития, уголок 
театрализованной 
деятельности 

- консультации 
 - семинары-
практикумы 

Методы и приёмы 
 Словесные методы – 
чтение рассказывание 
художественных 
произведений, 
заучивание наизусть, 
пересказ, обобщающая 
беседа,  

 Наглядные методы – непосредственное 
наблюдение и его разновидности 
(наблюдение в природе, экскурсии), 
опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и 

 Игровые приемы – 
игровое сюжетно-
событийное 
развертывание, игровые 
проблемно-практические 
ситуации, игра-
драматизация с акцентом 



 Словесные приемы – 
речевой  образец, 
повторное 
проговаривание, 
объяснение, указание, 
оценка детской речи, 
вопрос. 

картинам). 
 Наглядные приемы – показ 
иллюстрируемого материала, показ 
положения органов артикуляции при 
обучении правильному 
звукопроизношению. 

на эмоциональное 
переживание, 
моделирующие игры, 
ролевые обучающие игры, 
дидактические игры. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 
Задачи образовательной деятельности 
‒ Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 
на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 
природы и окружающего мира. 

‒ Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 
узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 
предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 
откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 
средствам выразительности. 
 
Содержание образовательной деятельности 
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 
интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 
разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 
Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 
игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 
детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с 
близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека - 
мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 
Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть 
их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые 
средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые 
элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное 
отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих 
предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных 
игрушек, нарядных предметов. 
 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
 
Задачи образовательной деятельности: 
‒ Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 
направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 



‒ Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 
взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 
формы, элементарную композицию. 
- Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 
материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 
инструменты. 
‒ Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 
технических приемов. 
 
Содержание образовательной деятельности 
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 
событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 
изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 
подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 
 
В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 
способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 
направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 
линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 
округлый и вытянутых форм. 
В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 
характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять 
главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать 
изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить 
простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и 
геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 
форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие 
линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 
узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 
Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 
и нескольких цветов. 
Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 
держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на 
кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает 
свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной 
позы в процессе деятельности. 
 
В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной 
работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, 
используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, 
круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 
неизобразительных материалов. 
Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 
кистью, пользоваться салфеткой. 
 
В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 
снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. 
Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка 
стремления создавать интересные образы. 
 



В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 
постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 
способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 
расстоянии. Постройка предметов мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со 
свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 
материалов деталей, декора. 
Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 
взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 
Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Задачи образовательной деятельности  

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 
фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 
основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 
бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам,  
стремление внимательно их слушать.  

 Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 
устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 
героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 
содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  
 

Содержание образовательной деятельности 
 
Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от 
слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече 
с книгой  
 
Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 
рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на 
чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 
событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 
выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 
элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 
Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе 
авторского слова.  
 
Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 
отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении 
наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного 
настольного, пальчикового театра. 

 
МУЗЫКА 

 
Задачи образовательной деятельности  

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 
музыку;  



 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 
высоты, длительности, динамики, тембра;  

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  
 
Содержание образовательной деятельности  
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 
Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь 
– низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – 
грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 
звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 
деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 
Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных 
образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 
 

Изобразительное искусство 
Основные задачи 
Формировать сенсорный 
опыт и развивать 
положительный 
эмоциональный отклик 
детей на эстетические 
свойства и качества 
предметов, на эстетическую 
сторону явлений природы и 
окружающего мира. 

Формировать умения внимательно рассматривать 
картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном 
знакомые предметы и объекты, устанавливать связь 
между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 
понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 
сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 
средствам выразительности. 

Основные направления работы 
Интерес 
к 
красивы
м 
вещам, 
природн
ым 
явления
м и 
объекта
м 

Знакомство с народным искусством. 
Глиняные игрушки: дымковская, 
каргопольская, филимоновская, тверская. 
Игрушки из дерева (матрешки, грибки, 
бочонки, животные, свистульки) 
Игрушки из соломы, предметы быта: 
украшенная одежда, расписная посуда, мебель. 

Знакомство со 
скульптурой 
малых форм: 
образы 
животных 

Знакомство 
с детскими 
книгами: 
книги-
игрушки, 
книги-
забавы; 
иллюстраци
и 

Интеграция образовательных областей 
Речевое развитие Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Формы  реализации 
НОД СД в РМ СД Взаимодействие с 

родителями 
 - рассматривание 

декоративных игрушек, 
предметов 
- рассматривание 
иллюстраций и чтение книг 
- дидактические игры 

Полочка 
красоты 
Книжный 
уголок 

Консультации  



Методы и приёмы 
Словесные: пояснение, 
объяснение, 
художественное слово, 
обсуждение; красочные 
описания, вопросы. 

Наглядные: показ, 
рассматривание игрушек, 
предметов быта; зрительное 
обследование предметов и игрушек 

Практические: 
обследование 
Игровые: обыгрывание 
народных игрушек. 

Развитие  продуктивной деятельности и детского творчества 
Основные задачи 
Развивать у 
детей интерес 
к участию в 
образовательн
ых ситуациях и 
играх 
эстетической 
направленност
и, желание 
рисовать, 
лепить 
совместно со 
взрослым и 
самостоятель
но. 

Развивать умения 
создавать простые 
изображения, 
принимать замысел, 
предложенный 
взрослым, раскрывать 
его в работе, используя 
освоенные способы 
создания изображения, 
формы, элементарную 
композицию. 

Создавать условия для 
освоения детьми свойств и 
возможностей 
изобразительных 
материалов и 
инструментов и развивать 
мелкую моторику и 
умения использовать 
инструменты. 

Побуждать к 
самостоятельн
ому выбору 
способов 
изображения 
на основе 
освоенных 
технических 
приёмов. 

Основные направления работы 
Рисование. 
- ритмично наносить линии, 
штрихи, пятна 
Предметное: передавать общие 
признаки, относительное 
сходство по цвету, форме. 
Сюжетное: создавать 
изображение на всем листе, 
стремиться отображать линию 
горизонта, строить простейшую 
композицию. 
Декоративное: строить узор 
при помощи ритма и 
чередования форм. Цветных 
пятен; прямые пересекающиеся 
линии, точки, круги, мазки, 
чередование элементов, пятен; 
украшать дымковскими узорами 
силуэты игрушек. 
Цвета: красный, синий, 
зеленый, желтый, белый, 
черный, создавать изображение 
с использованием 1,2 и 
нескольких цветов. 
Умения правильно держать 
карандаш, кисть, регулировать 
силу нажима, аккуратно 

Аппликация. 
Свойства бумаги 
и 
последовательнос
ть работы. 
Создавать 
изображения 
используя 
готовые формы. 
Создание 
изображения на 
бумаге разной 
формы (квадрат, 
круг), 
предметной 
основе. 
Использование 
инструментов: 
клей, кисть, 
салфетка. 

Лепка. 
Свойства 
глины, 
пластилина, 
соленого 
теста, 
влажного 
песка, 
снега. 
Создание 
простейши
х форм 
(шар, круг, 
цилиндр, 
колбаска). 
Украшать 
работу, 
используя 
стеки, 
палочку, 
печати-
штампы. 

Конструирование. 
Различать, 
называть и 
использовать в 
постройке простые 
строительные 
детали (кубики, 
кирпичики, 
пластины, 
цилиндры, 
трехгранные 
призмы), 
анализировать 
постройку. 
Расположения 
кирпичиков 
вертикально, 
плотно друг к другу, 
на определенном 
расстоянии. 
Постройка 
предметов мебели, 
горок, грузовых 
машин, домов. 
Знакомство со 
свойствами песка, 
снега, сооружая из 



набирать краску на кисть, 
снимать лишнюю краску, 
промывать кисть и использовать 
салфетку. 
Способы создания изображения: 
на основе дуги, изображение 
игрушек на основе округлых и 
вытянутых форм. 

них постройки. 
Нанесение на 
постройки из этих 
материалов деталей, 
декора. 

Интеграция образовательных областей 
Речевое развитие Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Форма реализации 
НОД СД в РМ СД Взаимодействие с 

родителями 
По 
рисованию, 
лепке, 
аппликации
, 
конструиро
ванию 

д/и – Назови какой формы, цвета 
и т.д. 
- совместное создание коллажей, 
картин 
- изготовление угощения для 
кукол 
- подарки для кого-либо 
- рассматривание декоративных 
игрушек, предметов 
- игровая деятельность на 
прогулке с песком 
- строительство и обыгрывание 
построек 
- сюжетные игры 
- разрешение проблемных 
ситуаций 
- творческая мастерская 
- пальчиковые игры 
- настольно-печатные игры 

Создание центра 
«Юный 
художник», «Центр 
конструирования», 
«Сенсорный 
уголок» - игры на 
различение цветов, 
«Центр воды и 
песка». 

- консультации 
- рекомендации по 
изобразительным 
материалам 
- выставки детских 
работ 
- творческие 
мастерские 

Методы и приёмы 
Словесные: 
пояснение, 
объяснение; 
художестве
нное слово, 
обсуждение
; красочные 
описания, 
вопросы 

Наглядные: 
показ, 
рассматривание 
игрушек, 
предметов 
быта; 
зрительное 
обследование 
предметов и 
игрушек. 

Практические: обследование, освоение предметных 
действий. Экспериментирование, пальчиковые игры, 
игровые ситуации, показ обследовательских действий, 
сотворчество. 
Игровые: обыгрывание народных игрушек. 

1. Упражнения и игры, способствующие освоению детьми свойств изобразительных 
материалов и правил использования инструментов 

2. Упражнения и игры, способствующие развитию мелкой моторики, на развитие 
умений создавать простые формы. 

3. Упражнения и игры, способствующие развитию умений связывать элементы 
рисунка с предметами окружения 

4. Прием сотворчества 



5. Применение нетрадиционных техник и материалов 
6. Игры и упражнения, способствующие формированию сенсорного опыта 
7. Рассматривание привлекательных игрушек, предметов быта 

Художественная литература 
Основные задачи 
Обогащать опыт 
слушания 
литературно-
художественных 
произведений за 
счет разных 
малых форм 
фольклора 
(потешек, песенок, 
прибауток), 
простых народных 
и авторских 
сказок (в 
основном о 
животных), 
рассказов и стихов  
о детях, их 
игрушках, играх, 
повседневной 
бытовой 
деятельности, о 
знакомых детям 
животных. 

Воспитывать 
у детей 
интерес к 
фольклорным 
и 
литературны
м текстам, 
стремление 
внимательно 
их слушать 

Развивать умение 
воспринимать текст, с 
помощью взрослого 
понимать содержание, 
устанавливать порядок 
событий в тексте, 
помогать  мысленно 
представлять события и 
героев, устанавливать 
простейшие связи 
последовательности 
событий в тексте. 

Поддерживать 
желание 
эмоционально 
откликаться  
на чтение и 
рассказывание
, активно 
содействовать 
и 
сопереживать 
изображенным  
героям и 
событиям. 

Привлека
ть к 
исполнен
ию 
стихов, 
пересказы
ванию 
знакомых 
сказок и 
рассказов. 

Основные направления работы 
Расширение 
читательских 
интересов детей, т.е. – 
проявление радости и 
удовольствия от 
слушания и 
рассказывания 
литературных 
произведений, 
стремление к 
повторной встрече с 
книгой 

Восприятие литературного текста: 
сосредоточенное слушание текста до 
конца; проявление эмоционального 
отклика, сопереживание героям; 
понимание содержания произведения и 
последовательности событий; проявление 
интереса к  иллюстрациям в детской книге 

Творческая 
деятельность на 
основе  
литературного 
текста:  выражение 
отношения к 
произведению и 
героям в рисунке, в 
играх 
драматизациях. 

Интеграция образовательных областей 
Речевое 
развитие 

Познавательно
е развитие 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Физическое развитие 

Форма реализации 
НОД СД в РМ СД Взаимодействие с 

родителями 
ЧХЛ Ежедневное чтение  

потешек, песенок, 
прибауток 
- рассматривание 

- оформление 
тематических выставок в 
книжном уголке 
- создание уголка 

Консультации 
Библиотека для чтения 
дома 



иллюстраций по 
сказкам 
- с/р и д/и по 
сказкам 
- п/и с 
использованием 
сказочных героев 

ряжения 

Методы и приёмы 
Словесные: 
чтение, 
рассказывание, 
объяснение, 
беседа, 
обсуждение, 
вопросы 

Наглядные: 
показ, 
рассматривани
е.  

Практические: подражание сказочным героям 
(этюды), разыгрывание потешек; п/и на основе 
литературных произведений 

Музыка 
Основные задачи 
Воспитывать у 
детей слуховую 
сосредоточеннос
ть и 
эмоциональну
ю 
отзывчивость 
на музыку 

Поддерживать детское экспериментирование 
с немузыкальными (шумовыми, природными) 
и музыкальными звуками и исследования 
качеств музыкального звука: высоты, 
длительности, динамики, тембра  

Активизировать 
слуховую 
восприимчивость 
младших 
дошкольников 

Основные направления работы 
Слушание 
музыки: 
- 
восприятие 
музыкальн
ых 
произведен
ий 
- развитие 
голоса и 
слуха 

Пение: 
 - усвоение 
певческих 
навыков 
- песенное 
творчество 

Музыкально-ритмические 
движения: 
 - упражнения 
- музыкально-игровое 
творчество 
- пляски и хороводы 

Игра на 
инструмента
х 

Игра и 
самостоятел
ьная 
деятельност
ь 

Интеграция образовательных областей 
Речевое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Физическое развитие 

Форма реализации 
НОД СД в РМ СД Взаимодейст

вие с 
родителями 

Музыкальн
ые занятия 
 

Развлечения и праздники: 
тематические музыкальные вечера, 
беседы, концерты, 
театрализованные представления, 
игры-драматизации, концерты 
детской самодеятельности. 

 - музыкальный 
уголок: музыкальные 
инструменты, 
инструменты-
муляжи, альбомы с 
иллюстрациями к 

- 
консультации 
- изготовление 
костюмов для 
утренников 



Подвижные игры, 
Утренняя гимнастика 
Пальчиковая гимнастика 

текстам песен 

Методы и приёмы 
Словесные: 
объяснение, 
образный 
рассказ, 
пояснения, 
указания, 
поэтическое 
слово, беседа, 
вопросы, 
замечания. 

Наглядные: 
слуховая 
наглядность, 
тактильная 
наглядность, 
зрительная 
наглядность  

Практические: упражнения в пении, музыкально-
ритмических движениях, индивидуальная работа; 
непосредственная игра на музыкальных 
инструментах, пропевание песен, ритмические 
движения, танцевальные движения. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа. 
 
Задачи образовательной деятельности  

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 
упражнениям.  

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, 
быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 
координации, общей выносливости, силы, гибкости;  

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать 
и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 
выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 
указаниями воспитателя;  

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 
носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 
ухаживать за своими вещами и игрушками  

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 
ложкой, вилкой, салфеткой.  
 

Содержание образовательной деятельности 
 
Двигательная деятельность.  
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 
полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 
место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 
Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с 
одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 
положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, 
лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по сигналу; Основные движения. 
Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 
бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 
движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных 
направлениях, за ведущим 



по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с 
изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со сменой 
темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в 
глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на 
две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и 
между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча 
кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, 
в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 
лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не 
касаясь руками пола. Музыкально- ритмические упражнения. Спортивные упражнения: 
катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 
скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные 
правила в подвижных играх.  
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами  
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 
еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 
здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 
 

Основные задачи 
Развивать 
потребность 
в 
двигательной 
активности, 
интерес к 
физическим 
упражнениям  

Развивать у детей 
физические качества: 
быстроту, 
координацию, 
скоростно-силовые 
качества, реакцию на 
сигналы и действие в 
соответствии с ними; 
содействовать 
развитию 
координации, общей 
выносливости, силы, 
гибкости 

Развивать умение 
согласовывать свои 
действия с 
движениями других: 
начинать и 
заканчивать 
упражнения 
одновременно, 
соблюдать 
предложенный темп; 
самостоятельно 
выполнять 
простейшие 
построения и 
перестроения. 

Развивать умения 
самостоятельно 
правильно 
умываться, 
причесываться, 
пользоваться 
носовым платком, 
туалетом, одеваться и 
раздеваться при 
незначительной 
помощи, ухаживать 
за своими вещами и 
игрушками. 

Развивать 
навыки 
культурного 
поведения 
во время 
еды, 
правильно 
пользоваться 
ложкой, 
вилкой, 
салфеткой.

Основные направления работы 
Двигательная деятельность 
Построения и перестроения: врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, 
по два, в круг, в колонну, парами. Повороты на месте переступанием.  
Общеразвивающие упражнения.  
 Основные движения. Ходьба: обычная, на носках, с высоким подниманием 
бедра, стайкой, в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за 
ведущим по ориентирам, «змейкой», с остановками, с приседанием, с 
изменением темпа, между линиями, шнурами, по доске. 
Прыжки: в длину с места, из круга в круг, вокруг предметов и между ними, 
подскоки на месте с продвижением вперед. 
Катание, бросание, метание: прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча 
кистями рук, бросание в вертикальную и горизонтальную цель. 
Лазание:  по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице, перелезание и 
пролезание через и под предметами. Музыкально-ритмические упражнения. 
Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; катание на 

Становление у детей 
ценности здорового 
образа жизни, 
овладение его 
элементарными 
нормами и 
правилами 
Навыки личной 
гигиены: умывание, 
одевание, купание, 
навыки еды, уборки 
помещения и др. 
Элементарные знания 
о режиме дня, о 
ситуациях, 



санках, ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по 
ледяной дорожке. Подвижные игры. 

угрожающих 
здоровью. Основные 
алгоритмы 
выполнения 
культурно-
гигиенических 
процедур. 

Интеграция образовательных областей 
Художественно-эстетическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Форма  реализации 
НОД СД в РМ: СД Взаимодействие с семьями 

воспитанников: 
Физкультурные 
занятия в зале 
Физкультурные 
досуги 
День здоровья 
Спортивные 
праздники 

- физминутки 
- динамические 
паузы  
- подвижные игры 
- утренняя 
гимнастика 
- корригирующие 
гимнастики 
- спортивные 
упражнения 
- зрительные 
гимнастики 
- дыхательные 
гимнастики 
 - кгн 
- гимнастики после 
сна 
- ритмические 
упражнения 
- музыкально-
ритмические 
движения 
- беседы 
 - ситуации общения 
 - закаливающие 
мероприятия 
- хороводные игры 

 - оборудование уголка 
физического развития 
 - схемы-картинки 
выполнения 
упражнений 
 - подборка 
музыкальных 
гимнастик, 
физминуток. 

-консультации 
- беседы 

Методы и приёмы 
Словесные: 
объяснение, 
пояснение, 
уточнение, 
художественное 
слово. 

Наглядные: показ, 
рассматривание 
 
 

Практические: упражнение, выполнение 
указаний. Повтор, тактильная помощь 
Игровые: подвижная игра, подражание, 
сюжетное обыгрывание 

Подвижные игры: 
С бегом: 
«Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», 
«Трамвай», «Поезд», «Лохматый пёс», «Птички в гнёздышках». 



С прыжками: 
«По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробушки и кот», «С кочки на кочку». 
С подлезанием и лазанием: 
«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 
С бросанием и ловлей: 
«Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет» 
На ориентировку в пространстве: 
«Найди своё место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано» 
Спортивные развлечения: 
«Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растём сильными и смелыми» 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  
практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность 

ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие  умения 

интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они 

включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы 

детей. 

 

Направления работы с детьми. 

1. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

- накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 

объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время, расположение, часть — целое); 

- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

- моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития 

систем. 

Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и 

классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. 



Основными формами работы с детьми являются НОД и СОД. 

Основные формы работы – подгрупповая НОД и организация самостоятельной 

деятельности детей в игровой форме. 

Основные формы работы - организация детских выставок (традиционно), 

организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При 

этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого 

образа, в частности изобразительного. 

 
Планирование характера общения и межличностных взаимодействий в 

процессе непосредственной образовательной деятельности: 

 использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с 

учетом их личностных особенностей и требований к межгрупповому 

взаимодействию; 

 проектирование характера взаимодействий детей на занятии с 

учетом их личностных особенностей и требований к межгрупповому 

взаимодействию; 

 использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалоге 

«ребенок – педагог» и «ребенок – дети». 
 

Планирование результативности непосредственной образовательной деятельности 

предусматривает: 

 обобщение полученных знаний и умений, 
 оценку их усвоенности, 

 анализ результатов групповой и индивидуальной работы 

 внимание к процессу выполнения заданий, а не только к результату. 

 
Примерные формы организации непосредственной образовательной деятельности 
 

Детская 
 

Формы работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами. Подвижные дидактические игры. 
Игровые упражнения. . Игровые ситуации. 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Создание игровых 
ситуаций по режимным моментам, с использованием 
литературного произведения. Игры с речевым 
сопровождением. Пальчиковые игры. Театрализованные 
игры. 

Конструирование из 
разного материала 

Выставки. 

Изобразительная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. . 
Выставки. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способы и направления поддержки детской инициативы 

В программе определяется, что воспитатель – помощник ребенка, 

«фасилитатор», облегчающий, содействующий, сопровождающий. Общие 

наблюдения и индивидуальное обучение с точным объяснением материала – два 

способа, которые педагог использует помогая развитию ребенка. В них состоит 

главный способ поддержки становления личностного своеобразия детей. 

Воспитатель готов поддержать, усложнить игру, вовремя добавить материалы, 

ответить на вопросы, выслушать, дать дополнительную информацию. 

Личностно-ориентированное (личностно-порождающее) взаимодействие 

взрослых и детей является основным условием и средством для достижения 

эмоционального благополучия, развития способностей и базиса личностной 

культуры каждого ребѐнка. 

Познавательно- 
исследовательская 

Наблюдение. Игры (сюжетные, с правилами). 
Конструирование. 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 
Составление и отгадывание загадок. Игры (сюжетные, с 
правилами, театрализованные). Игровые ситуации. 

Музыкальная Слушание музыкальных произведений. Пение. Музыкально - 
ритмические движения. Подвижные игры с музыкальным 
сопровождением. Музыкально - дидактические игры. 

Самообслуживание и 
элементарный 
бытовой труд 

Поручения.. Самообслуживание. Совместные действия. 



Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой- то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 

и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 

по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно ,поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников.  



Вся работа с родителями в учреждении строится по четырем направлениям: 
- педагогический мониторинг 
- педагогическая поддержка 
- педагогическое образование родителей 
- совместная деятельность педагогов и родителей 
 
Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы.  
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 
родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - 
заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 
родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит 
родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 
образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.  
 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного 
возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 
отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 
близким, уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия 
для развития самостоятельности дошкольника дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 
социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с  
ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 
проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 
Направления взаимодействия педагога с родителями  
Педагогический 
мониторинг  
 

Педагогическая 
поддержка 

Педагогическое 
образование родителей.  
 

Совместная 
деятельность педагогов 
и родителей  



изучение семей, 
особенностей семейного 
воспитания:  
- анкетирование,  
- беседы,  
- наблюдение за 
взаимоотношениями 
родителей с детьми 

Совместное посещение 
детского сада родителей 
с детьми: 
 «Первое знакомство», 
«Вместе с мамой бегаем, 
рисуем, играем», 
«Делаем рисунок 
(поделку) в подарок 
группе»  
- совместный праздник 
для родителей с детьми 
«Здравствуй детский 
сад!» 
- информационные 
бюллетени,   и 
тематические газеты, 
- консультации у 
педагогов и 
специалистов 
дошкольного 
учреждения 
- психолого-
педагогические тренинги 

- дискуссии, 
- круглые столы,  
- вечера вопросов и 
ответов, 
-  творческие 
мастерские, 
- тренинги и ролевые 
игры. 

- сюжетные и 
подвижные игры,  
- совместное рисование, 
- оформление групповых 
газет, фотоальбомов,  
- участие родителей и 
детей в различных 
смотрах-конкурсах 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
2-я младшая группа  
Примерный режим дня. 
Холодный период года (сентябрь-май)  
Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные 
ситуации на игровой основе (НОД) 

9.00 – 9.50 

Игры, подготовка к прогулке, Прогулка 9.50 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20 – 11.50 

Подготовка к обеду, игры, обед 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъём детей, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 
деятельность по интересам 

15.30 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, совместная деятельность с детьми, 
самостоятельная деятельность по интересам 

16.50 – 18.20 

Возвращение с прогулки, игры 
Уход детей домой 

18.20  - 19.00 

 
Теплый период года (июнь-август)  
Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Самостоятельные игры 8.50 – 9.20 



Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

9.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, игры, обед 12.30 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.10 

Постепенный подъём детей, воздушные ванны, водные процедуры 15.10 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 
деятельность по интересам 

15.30 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.50 
Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, совместная деятельность с детьми, 
самостоятельная деятельность по интересам 
 Уход детей домой 

16.50 – 19.00 

 
 

РАССПИСАНИЕ  
НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
9.00 - Рисование 
9.40 – Физкультура 
 

ВТОРНИК 
 

 
9.00 – Математическое развитие 
10.05 – Музыкальное развитие 
 

СРЕДА 
 

 
9.00 – Речевое развитие 
9.40 – Физкультура 
 

ЧЕТВЕРГ 

 
9.00 – Лепка  (1 раз в 2 недели), аппликация, 
конструирование (1 раз в месяц) 
9.40 – Музыкальное развитие 
 

ПЯТНИЦА 

 
9.00 – Мир природы/ окружающий мир 
9.35 - ЧХЛ (2 раза в месяц), Валеология  (1 раз в 
месяц) СД в РМ 
16.40 – Динамический час 
 

 
Тематическое планирование 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-
тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя 
из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта 
и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 
Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 
детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 
наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 



Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 
необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 
«День лесных обитателей». 

 
 Тематическое планирование 2 младшая группа  
 

Тема Содержание сроки Итоговые 
события, дата 

Календ
арь 

праздн
иков 

«До 
свидания, 
лето, 
здравствуй 
детский 
сад!» 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский 
сад. Продолжить знакомство с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка: 
профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 
младший воспитатель, музыкальный руководитель, 
медсестра, врач, дворник), предметное окружение, 
правила поведения в детском саду, 
взаимоотношения со сверстниками. 
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети 
уже знакомы – помочь вспомнить друг друга). 
Формировать дружеские доброжелательные 
отношения между детьми (коллективная 
художественная работа, песенка о дружбе, 
совместные игры. 

1 и 2 
неделя 
сентября 

Оформление 
коллажа с 
фотографиями 
детей группы 
(сотворчество). 
Как я провел 
лето. 

14.09- 
Осенин
ы  
27.09 – 
День 
дошкол
ьного 
работни
ка 

«Осень» Расширять представления детей об осени (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке 
детского сада), о времени сбора урожая, о 
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.  
Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
Знакомить с правилами безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное отношение к 
природе. Развивать умения замечать красоту 
осенней природы, вести наблюдения за погодой.  
Расширять знания о домашних животных и птицах. 
Знакомит с некоторыми особенностями  поведения 
лесных зверей и птиц осенью.  

3 и 4 
неделя 
сентября, 
1 неделя 
октября  

Праздник 
«Осень». 
Выставка 
детского 
творчества 

5.10 – 
День 
учителя 

«Я и моя 
семья» 

Формировать начальные представления о здоровье и 
здоровом образе жизни.  
Формировать образ Я.  
Формировать элементарные навыки ухода за своим 
лицом и телом. Развивать представления о своем 
внешнем облике. Развивать гендерные 
представления.  
Формировать умение называть свои имя, фамилию, 
имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 
Развивать представления о своей семье. 

2-4 
неделя 
октября 

Спортивное 
развлечение. 
День 
именинника 
Создание 
альбома «Моя 
семья» 

 

Мой дом, 
мой город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 
обихода, мебелью, бытовыми приборами.  
Знакомить с родным городом, его названием, 
основными достопримечательностями. 
Знакомить с видами транспорта, с правилами 
повеления в городе, с элементарными правилами 
дорожного движения и безопасного поведения на 
дороге. Знакомить с «городскими» профессиями 
(милиционер, продавец, парикмахер, шофер). 

1-3 
неделя 
ноября 

Досуг  по 
правилам 
дорожного 
движения 
 

4.11 – 
День 
народно
го 
единств
а 
29.11 – 
День 
матери 

«Новогодний 
праздник» 

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

4 неделя 
ноября – 
декабрь 

Новогодний 
утренник. 
Открытка-
поздравление  с 
новогодними 
праздниками 

30.11 – 
День 
домашн
их 
животн
ых 



 
«Зима» Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном проведении зимой. 
Формировать исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования со снегом и 
льдом. Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту зимней природы.  
Расширять представления о сезонных изменениях в 
природе (изменения в погоде, растения зимой, 
поведение зверей и птиц). Формировать первичные 
представления о местах, где всегда зима. 

январь Досуг 
«Прощание с 
ёлочкой» 
 

01.01. – 
Новый 
год 
07.01 – 
Рождес
тво 
Христо
во 

«День 
защитников 
Отечества» 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Знакомить с «военными» профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
первичные гендерные представления (воспитывать в 
мальчиках стремления быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины). 

1-3 
неделя 
февраля  

Спортивный 
досуг «Мы идём 
как нужно» 
 

22.02 – 
Маслен
ица 
23.02 – 
День 
защитн
ика 
Отечест
ва 

«8 Марта» Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательной, исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. 

24 
февраля – 
8 марта 

Праздник «8 
Марта». 
Выставка 
детского 
творчества. 
 

08.03 – 
Между
народн
ый 
женски
й день. 
 

«Знакомство 
с народной 
культурой и 
традициями» 

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

9 – 31 
марта 

Досуг с показом 
русских 
народных 
сказок. 

17.03 – 
День 
доброт
ы 
27.03 – 
Между
народн
ый день 
театра 

 «Весна» Расширять представления о весне. Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать 
красоту весенней природы. 
Расширять представления о сезонных изменениях в 
природе (изменения в погоде, растения весной, 
поведение зверей и птиц) 
Расширять представления о простейших связях в 
природе (потеплело – появилась травка и др.). 

1-2 
неделя 
апреля 

Выставка 
детского 
творчества. 
Музыкальный 
досуг «Весна 
пришла» 

01.04 – 
День 
смеха 
07.04 – 
Всемир
ный 
день 
здоровь
я 
12.04. – 
День 
космон
автики 

«Мир вокруг 
нас» 

Расширять представления детей о ближайшем 
социальном окружении.  
Профессии людей (продавец, парикмахер, водитель, 
врач). Расширять активный словарь, знакомить с 
простейшими трудовыми операциями.  
Расширять представления о себе: уточнение 
представлений о собственном виде, поведении и 
возможностях, выделение различий между людьми 
(длина и цвет волос, цвет глаз, особенности 
прически и т.д.). Рассматривание особенностей 
внешнего вида взрослых людей. 

3-4 
неделя 
апреля 

Коллаж «Труд 
взрослых», 
выставка 
детских 
фотографий 
 

 

Зоопарк Расширять представления о животных: название 1 – 2 Создание 1.05 – 



животных, характерные признаки, особенности 
внешнего строения, относительный размер, условия 
жизни. Развивать интерес к миру животных. 
Воспитывать желание заботиться о животных,  
соблюдать правила безопасного поведения в 
общении с животным. 
Расширять представления о простейших связях в 
природе. 

неделя 
мая 

альбома 
«Домашние 
животные» 

Праздн
ик 
труда 
9.05 – 
День 
Победы 
 

«В гости 
лето к нам 
идет» 

Расширять сезонные представления  детей о лете, о 
сезонных изменениях (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участках детского сада). 
Формировать элементарные представления о 
садовых и огородных растениях. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и песком. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту летней природы. 

3 – 4 
неделя 
мая 

Музыкальное  
развлечение, 
газета, фото-
выставка по 
итогам года 

15.05 – 
Между
народн
ый день 
семьи 
01.06 – 
Между
народн
ый день 
защиты 
детей 

 
Предметно-пространственная развивающая среда 

                                                ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Младшая группа.  
Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и 
безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 
пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в 
этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать расстановку 
оборудования еще до прихода малышей в детский сад.  
Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной 
разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 
Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый 
получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой 
деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает 
освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и 
отношения. С учетом этого пространственно обстановка организуется для 
одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого.  
У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, 
лазание. Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, 
быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной 
организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 
группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 
предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 
передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 
оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными.  
Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 
обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование 
для пролезания, подлезания, перелезания. Например, пластиковые кубы с 



отверстиями или лабиринты, подойдут также и трапециевидные столы с 
круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас 
или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, 
слушать сказку. Внесение в группу 2-3 очень крупных, разноцветных 
надувных мячей и несколько мячей меньших размеров будет способствовать 
стимулированию ходьбы.  
Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 
восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» 
способы обследования и действий. Предметы подбираются чистых цветов, 
четкой несложной формы, разных размеров, выполненных из разнообразных 
(но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из 
предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать 
характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-
мягкость и другие разнообразные свойства.  
Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: 
вкладышей, пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку 
пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, 
другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя 
крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, 
цветов.  
Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 
пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе 
для четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие 
реальную жизнь (например, машина скорой помощи, грузовая, легковая 
машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить 
предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения 
творческих возможностей игры.  
Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо 
размещать материалы на открытых полках, а сами материалы подбираются 
внешне привлекательные, яркие, и довольно часто их надо менять (не реже 
одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, 
должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его 
активности, самостоятельности.  
Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, 
настольные) и легкий модульный материал (специальные поролоновые и 
обтянутые клеенкой блоки разных форм, цвета, размера), а также 
разнообразные большие коробки, покрашенные или оклеенные бумагой в 
разные цвета — материал бесконечной привлекательности для ребенка, 
предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать 
пространство для себя.  
Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. 
Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального 
оборудования. Лучше размещать материалы для таких «неопрятных» игр 
ближе к источнику воды, обязательно в этом месте постелить пластиковый 
коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной одежды 



(халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, 
контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для 
переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с 
водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от 
пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, 
камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и 
подобные предметы).  
Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных картинок. 
Должны быть также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная 
гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, 
развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а также 
игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие 
конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-
разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.  
Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес 
к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше 
всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой 
для рисования или рулон простых белых обоев и восковые мелки (они не 
пачкают руки, не осыпаются). Обои закрепляются на стене, покрытой 
пленкой, или на столе и перематываются по мере использования. Любят 
малыши рисовать ладошками, для такого рисования лучше использовать 
гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски.  
Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и 
влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском 
поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для 
удовлетворения этой познавательной потребности достаточно внести в 
группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного 
уголка. Запрет воспитателя на порчу книг, и одновременное разрешение 
рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно.  
Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и 
природный мир, но и мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок 
мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, надо на 
уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображением людей 
разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным 
выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, 
плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. 
Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель 
обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, 
учит находить общее и отличное во внешнем виде людей.  
Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах (не менее 4-5), 
поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои 
движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять 
свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и 
незнакомого одновременно. 

 



 
 
 

Методическое обеспечение образовательного процесса  
во 2 младшей группе по программе «Детство» 
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