
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей второй младшей группы и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

Рабочая учебная программа второй младшей группы обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования и осуществляет развитие детей в возрасте 3-4 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

- физическому;  

- социально – коммуникативному;  

- познавательному;  

- речевому;  

- художественно – эстетическому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи реализации программы: 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей.  

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям.  

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе.  

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству.  

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов.  

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 



Возрастные особенности детей 3-4 лет: 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 



группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

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

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

  

 



Реализация цели осуществляется в процессе 

разнообразных видов деятельности: 
 

Методики проведения образовательной деятельности по разным видам 

построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на 

различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, 

рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития личности 

ребенка. При организации педагогического процесса осуществляется 

оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В практической 

деятельности применяются исследовательские и опытно-экспериментальные 

методы, позволяющие анализировать и прогнозировать педагогический 

процесс.  

Обязательным элементом каждой образовательной деятельности является 

физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное 

напряжение. Образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводят фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации 

образовательной деятельности позволяет педагогу уделить каждому 

воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, 

выслушать ответ.  

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сфере развития.  

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 

помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, дидактических игр и др.  

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

Образовательная деятельность: специально организованная 

деятельность педагога с детьми.  

Совместная деятельность: деятельность педагога с детьми, 

включающие совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на 

территории дошкольного учреждения. 



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Образовательные 

области 

Утренняя гимнастика  ежедневно  Физическое развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  

Комплексы 

закаливающих процедур  

ежедневно  Физическое развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  

Гигиенические 

процедуры  

ежедневно  Физическое развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов  

ежедневно  Физическое развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  

Чтение художественной 

литературы  

ежедневно  Речевое развитие  

Познавательное 

развитие  

Дежурства  ежедневно  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Физическое развитие  

Прогулки  ежедневно  Физическое развитие,  

Социально-

коммуникативное 

развитие, «Речевое 

развитие»,  

«Познавательное 

развитие»  

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Образовательные 

области 

Игра  ежедневно  Физическое развитие,  

Социально-

коммуникативное 



развитие, Речевое 

развитие,  

Познавательное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений (коммуникацию) через решение 

следующих задач:  

- развитие игровой деятельности детей;  

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

Развитие игровой деятельности 

Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к 

различным видам игр.  

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на 

основе личных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры 

элементарные правила.  

В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами 

развивать у детей интерес к окружающему миру.  

Сюжетно-ролевые игры 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер—пассажир, мама—дочка, врач — больной); в 

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

игрушку.  

Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие 

игры.  



Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками.  

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; 

пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре.  

Подвижные игры 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки 

лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений.  

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений.  

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением).  

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой.  

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.  



Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления.  

Дидактические игры 

Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др.).  

В совместных дидактических играх развивать умение выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы у 

ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. Изучение математики уже в 

дошкольном возрасте ведет к развитию логического мышления, ориентирует 

детей на понимание связей и отношений. Основой познания является сенсорное 

развитие, приобретаемое посредством опыта и наблюдений. В процессе 

чувственного познания формируются представления - образы предметов, их 

свойств, отношений.  

Формирование начальных математических знаний и умений у детей 

дошкольного возраста дает не только непосредственный практический 

результат (навыки счета, выполнение элементарных математических операций), 

но и широкий развивающий аспект.  

Основная цель рабочей программы - формировать элементарные 

математические представления у детей 3-4 лет, прививать интерес к 

математике, развивать математические способности.  

Исходя из основной цели, вытекают следующие задачи: 

Развивающие: развитие познавательного интереса, логического мышления, 

внимания, памяти.  

Образовательные: приобретение детьми дошкольного возраста знаний о 

множестве, числе, величине, форме, пространстве и времени как основ 

математического развития. Формирование навыков и умений в счете, 

вычислениях, измерениях, моделировании.  

Воспитательные: умение проявлять волевые усилия в процессе решения 

математических задач, воспитание аккуратности и самостоятельности.  

Эти задачи решаются комплексно, на каждом занятии.  

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества)  

освоения данной программы: 



1. умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т. д.);  

 

2. могут составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы;  

3. умеют находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов;  

4. правильно определяют количественное соотношение двух групп предметов; 

понимают конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же»;  

5. различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму;  

6. понимают смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - 

справа, на, над -под, верхняя - нижняя (полоска);  

7. понимают смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, 

РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА: ПРЕДМЕТНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей 

предполагает знакомство с предметным и социальным окружением и 

ознакомление с природой.  

Введение в предметный мир предполагает формирование представлений 

о предмете как таковом и как о творении человеческой мысли в результате 

трудовой деятельности.  

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой 

темой является жизнь и труд людей.  

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в 

осознании себя как активного субъекта природы.  

Целевые ориентиры освоения данной программы: 

1. называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал);  

2. ориентируется в помещениях детского сада;  

3. называет свой город (поселок, село);  

4. знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей;  

5. выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;  

6. проявляет бережное отношение к природе.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие». 

 

Пояснительная записка 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:  

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности;  

• практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.),  

Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите 

посмотреть...», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

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

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

Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями.  

Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам.  

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи 



Формирование словаря 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта.  

Развивать умение различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

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

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

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

далеко, под шкафом).  

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка).  

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

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

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, 

у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф — в;т — с 

— з — ц).  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, 

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

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 



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

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тиграм).  

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов.  

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v 

перебивая говорящего взрослого.  

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

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

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и 

другими детьми.  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Раздел Восприятие художественной литературы и фольклора 

Содержание направлено на достижение цели формирования интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:  

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

• развитие литературной речи;  

•приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса.  

Формирование интереса и потребности в чтении 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные Программой для второй младшей группы.  



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

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков.  

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок.  

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать 

слова и несложные для воспроизведения фразы.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

Список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик...», «Заинька, 

попляши...», «Ночь пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», 

«Тили-бом! Тили-бом!...»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», 

«Ай, качи-качи-качи »...», «Жили у бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...», 

«Кисонька-мурысенъка...», «Заря-заряница...»; «Травка-муравка.,.», «На улице 

три курицы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-рябушечка...», «Дождик, 

дождик, пуще...», «Божья коровка..,», «Радуга-дуга...»,  

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.  

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» 

англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 

лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака.  

 Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два 

жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», 

узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской 



и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. 

с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и 

лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.  

Произведения поэтов и писателей России 

 Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют 

ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка 

примчалась...» (из новогреческих песен); А, Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч!..», « Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и . семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. 

Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

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

«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», 

«Елка», « Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий, «Кто это?»; 

В.Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с 

котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», « Что 

ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; П. 

Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. 

«Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».  

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. -Умная птичка»; Г. 

Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги «Про цыпленка, 

солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. 

Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 

«Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; 

«Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж,..», «Пришла весна...»; В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша 



и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из 

книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», 

«Лиса», «Петушки».  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. 

-Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая 

Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. 

Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. 

Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», ~ер. 

с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.  

 Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. 

Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. 

Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 

пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. 

Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; Б. Поттер. « Ухти-Тухти», 

пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В ле-:v», «Кукла 

Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. . чешек. Г. Лукина; 

О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. 

«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском 

саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Список для заучивания наизусть 

 «Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», 

«Мыши водят хоровод.,.» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. 

Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?». 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Пояснительная записка 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач:  

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации);  

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук 

и ног. Приучать действовать совместно. Формировать умение строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать 

основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений.  

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.  



Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; 

ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  

Закреплять умение ползать.  

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.  

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время.  

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном 

велосипеде, лыжах.  

Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него.  

Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи 

на место.  

Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с 

правилами.  

Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Пояснительная записка 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач:  

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

• развитие детского творчества;  

• приобщение к музыке и к изобразительному искусству.  

«Продуктивная деятельность» 

Пояснительная записка 

Рисование 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

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

на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Формировать 

умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку.  

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

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

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



Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  

Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые 

лишний (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

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

детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Развивать 

умение располагать изображения по всему листу.  

Лепка 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Развивать умение 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом.  

Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки: 

вылепленные предметы на дощечку.  

Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, 

яблоки лежат на тарелке и др.): Вызывать радость от восприятия результата 

своей и общей работы. 

Аппликация 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 



последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их.  

Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

.специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения.  

Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма.  

Развитие детского творчества 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости от их созерцания.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Развивать умение в рисовании, лепке, аппликации, изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность.  

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда).  

Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

Приобщение к изобразительному искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов 



искусства через художественный образ. Готовить к посещению кукольного 

театра, выставке детских работ и т. д.  

Развивать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и 

исполнению музыкальных произведений, выделению красоты сезонных 

изменений в природе, предметах окружающей действительности (цвет, форма, 

величина: дом, ковер, посуда и т. п.).  

Эстетическая развивающая среда. Вызывать у детей радость от 

оформления группы: светлые стены, на окнах красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками. Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, чтобы было уютно и красиво. 

Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его 

красоту, удобство для детей, веселую разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Музыкальное развитие: 

Пояснительная записка 

Слушание 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Познакомить с тремя жанрами: песней, танцем, маршем. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение 

различать веселую и грустную музыку.  

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать различные звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, 

тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание различных игрушек, 

детских различных инструментов (молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.).  

Пение 

Учить выразительному пению.  



Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

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

Песенное творчество 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на 

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

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой 

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

музыки и ее окончание.  

Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

переменно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру Художественно-

эстетическое развитиельного произведения, с предметами, игрушками и без 

них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных различных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах.  

Музыкальный репертуар 



Слушание 

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М, Журбина; 

«Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи. «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и 

«Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; 

«Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; 

«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», 

муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», 

муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. 

Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; 

рус. плясовые мелодии по усмотрению Художественно-эстетическое 

развитиельного руководителя; колыбельные песни.  

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус, нар. 

колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. 

Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, 

сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. 

Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки» рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. 

песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. 

Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. 

В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», чуз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», 

муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 



Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с 

лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. 

М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый Художественно-

эстетическое развитие», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.  

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек 

идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой 

колыбельную», «Ахтыкотенька-коток», рус.нар.колыбельная; «Закличка 

солнца», сл. .;р., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. 

Лазарева, .:. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой 

мелодии. 

Музыкальные ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; Марш», муз. 

Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; 

ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», 

муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; 

«Топатушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками 

под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», «уз. Л. Банниковой; 

«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс».  

Этюды драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович -

Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; -Птички», муз. Л. 

Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», 

муз. Н. Сушена. 

 Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Жмурки : Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. 

Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой; «Игра c куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. 

песня, обр. Н. Метлова; Игра с погремушками», финская нар. мелодия; 

«Заинька», муз. А. Лядова; Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; 



«Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель.  

 Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с 

воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. 

Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска : 

листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой, «Танец около елки», муз. Р. 

Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По 

улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. 

нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; 

«Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; 

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты дудочка-дуда», муз. М. Красева, 

сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. 

Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия 

«Архангельская мелодия».  

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», 

муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. 

нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех 

танцев, выученных в течение учебного года.  

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые 

ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», 

рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.  

Художественно-эстетическое развитие -дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики?, «Веселые 

матрешки», «Три медведя».  

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».  

Развитие тембрового и динамического слуха, «Громко – тихо», «Узнай 

свой инструмент», «Колокольчики».  

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

слой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных Художественно-эстетическое 

развитие инструментах. Народные мелодии. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(общие по ФГОС) 

● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе 

род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов;  

● ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства.  

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты;  

● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребѐнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную;  

● творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т.п. Ребѐнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;  

● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т.п.;  

● ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и 

далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения 



явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он живѐт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п., у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. Ребѐнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных сферах действительности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы 

достигаются следующие компетентности ребенка по всем образовательным 

областям.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых).  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление.  

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя.  

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы.  

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом.  

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см.  



Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м.  

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя.  

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.  

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.  

Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры).  

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки 

из знакомых сказок.  

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение 

людей в зрительном зале).  

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности.  

Может помочь накрыть стол к обеду.  

Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).  

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя одни детали другими.  

Формирование элементарных математических представлений.  



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

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.).  

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы.  

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов.  

Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько 

же».  

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую 

форму.  

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева 

— справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска).  

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

Формирование целостной картины мира.  

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал).  

Ориентируется в помещениях детского сада.  

Называет свой город (поселок, село).  

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.  

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

Проявляет бережное отношение к природе.  

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

Развитие речи  

Рассматривает сюжетные картинки.  

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения.  

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами.  

«Чтение художественной литературы»  



Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя.  

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него.  

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.  

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование.  

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.  

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

 

Лепка.  

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 

приемы лепки.  

 

Аппликация.  

Создает изображения предметов из готовых фигур.  

Украшает заготовки из бумаги разной формы.  

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы.  

 

Музыкальное воспитание»  

Слушает музыкальное произведение до конца.  

Узнает знакомые песни.  

Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  

Поет, не отставая и не опережая других.  



Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.).  

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан 

и др.).  

 

Игровые компетенции  

● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре;  

● ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру;  

● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности;  

● ребѐнок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и 

желания;  

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и 

далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план  

по взаимодействию с родителями 

 
Цель: Сплочение родителей и 

педагогов ДОУ и создание единых 

установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяцы  

Название мероприятия  

Сентябрь  1. Организационное родительское 

собрание «Кризис трех лет».  

2.. Консультация для родителей «Что 

должен уметь ребенок 3-4 лет».  

3. Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей второй младшей 

группы».  

4. Консультация «Живем по режиму».  

5. Оформление родительского уголка 

на осеннюю тему. «Золотая осень»  

Октябрь  1. Консультация «Мы любим природу».  

2. Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа 

и ОРВИ.  

3. Консультация для родителей 

«Профилактика гриппа и ОРЗИ»  

4. Консультация «Закаливание. О 

пользе бассейна».  

5. Привлечение родителей к подготовке 

осеннего утренника.  

Ноябрь  1. Консультация «Подвижная игра - как 

средство физического развития 

личности»  

2. Анкетирование родителей. Тема: 

«Какой вы родитель?».  

3. Беседа «Одежда детей в группе».  

4. Акция «Помоги тем, кто рядом».  

(Совместное изготовление родителей с 

детьми кормушек для птиц)  

5. Памятка для родителей. Тема: 

«Способы изготовления кормушек».  

Декабрь  1.Оформление родительского уголка на 

зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 

Зима!».  

2 Подготовка к Новогоднему празднику 

(изготовление костюмов).  

3. Подготовка подарков на Новый год.  

4. Папка – передвижка (Новогодние 

советы, приметы, развлечения, 

конкурсы т.д.)  



«Скоро, скоро Новый год!»  

5. Памятка для родителей «Правила 

перевозки детей в автомобиле».  

Январь  1. Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников».  

2. Консультация «Роль семьи в 

физическом воспитании ребенка»  

3. Индивидуальные беседы.  

Тема: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний 

детей».  

4. Консультация «Первая помощь при 

обморожении».  

5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще 

читайте детям».  

Февраль  1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа».  

2. Консультация «Роль семьи в 

воспитании детей».  

3. Консультация «Формирование 

интереса у детей 4-го года жизни к 

людям разных профессий».  

4. Консультация «Азбука дорожного 

движения».  

5. Памятка для родителей 

«Пальчиковая гимнастика».  

Март   

1. Оформление родительского уголка 

на весеннюю тему.  

 

«Весна – Красна снова в гости к нам 

пришла».  

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама».  

3. Подготовка к весеннему празднику 8 

Марта.  

4. Советы родителям: «Как провести 

выходные с ребенком»  

5. Консультация «Как воспитывать 

самостоятельность?».  

Апрель  1 Консультация «Формирование 

культуры трапезы».  

2. Консультация «Правила 

безопасности для детей. Социально-

коммуникативное развитие на дорогах»  

3.Папка – передвижка. «Праздник – 

Светлая Пасха!»  

4. Родительское собрание «Итоги года»  

5. Фотовыставка «Жизнь ребенка в 

детском саду»  

6. Консультация «Роль развивающих 

игр для детей 3 - 4 лет»  



Май  1. Памятки для родителей «Игры с 

песком и водой»  

2. Папка-передвижка «15 мая - День 

Семьи»  

3. Папка - передвижка для родителей ко 

Дню Победы.  

4. Консультация «Профилактика 

детского травматизма».  

5. Подготовка к летне-

оздоровительному периоду.  

 

Во второй младшей группе родители принимают активное участие в 

жизни группы. 

В работе используем различные способы вовлечения родителей в 

воспитательный и образовательный процесс: 

Посещение семьи; 

Педагогические беседы с родителями; 

Тематические консультации; 

Круглый стол; 

Дни открытых дверей; 

Наглядная пропаганда; 

Родительские собрания; 

Телефонные звонки; 

Совместное проведение развлечений; 

Совместное творчество и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

 

  Система физкультурно-оздоровительной работы включает физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно в течении года ) 

2. Гимнастика после сна (ежедневно в течении года ) 

3. Дыхательная гимнастика ( 2 раза в неделю ) 

4. Воздушные ванны (перед сном, после сна ) 

5. Пальчиковая гимнастика (ежедневно) 

6. Витаминизация: соки, фрукты (ежедневно) 

7. Профилактические прививки (по плану) 

8. Закаливание солнцем, водой (в летний период ) 

9. Профилактика плоскостопия (ежедневно) 

10. Профилактика осанки детей (ежедневно) 

11. Физкультминутки (ежедневно) 

12. Подвижные игры (ежедневно) 

13. Прогулки (в теплое время года) 

14. Работа с родителями по профилактике оздоровительных мероприятий (в 

течении года) 

15. Оборудование физкультурного уголка; 

16. Организация самостоятельной двигательной активности детей в группе и на 

прогулке; 

17. Оформление рекомендаций для родителей по организации двигательной 

деятельности в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание психолого-педагогической работы  

по освоению образовательных областей 

Игра 

 

При построении рабочей программы основное  образовательное 

содержание осуществляется в повседневной жизни, в совместной с детьми  

деятельности, путем интеграции естественных для дошкольников видов 

деятельности, главным из которых является игра. У детей четвертого года 

жизни  игра самая любимая и естественная деятельность. 

Игровая деятельность сопровождает во время умывания, приема пищи, 

сборов на прогулку, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

 



 

 

 

 

 

 



 

Тематический план по образовательной области  «Игра». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

ФГОС ДО: Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи образовательной области: 

 

- 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план по образовательной области  

«Социализация» 

 

 



Результаты образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Труд» 

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. 

 

 

 

 

 

 



Тематический план по образовательной области « Труд» 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

 

«Безопасность» 

/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. 



 

Тематический план по образовательной области «Безопасность». 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные виды  интеграции образовательной области  

«Безопасность»    

 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы  

Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др., в части формирования основ экологического сознания) 

«Труд» (формирование представлений  и освоение способов безопасного 

поведения, основ экологического сознания в процессе трудовой деятельности) 

«Познание» (формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о возможных опасностях, способах их 

избегания, способах сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей 

природы) 

«Социализация» (формирование первичных представлений о себе,  

гендерных особенностях,  семье,  социуме и государстве, освоение 

общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками 

в контексте безопасного поведения и основ экологического сознания) 

«Здоровье» (формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека) 

По  средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

Чтение художественной литературы» (использование художественных 

произведений для формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира) 

 

Результаты  образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  

- 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.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 



- Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по отношению к окружающим предметам; 

- Несмотря на предостережение взрослых, повторяет запрещаемые 

действия. 

 

Здоровье 

Тематический план по образовательной области «Здоровье» 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область  

«Речевое развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО: 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; 

- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически  

правильной диалогической и  монологической речи; развитие речевого  

творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического  

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на  

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

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. 



Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО: познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

 

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. 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первые шаги в математику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окружающий мир, природа, экология 

 

 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 обнаруженныхпризнаков 

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. 

 

 



Образовательная  двигательная деятельность.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

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. 



Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественно – эстетическое развитие/Конструирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественно – эстетическое развитие/Аппликация- лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественно – эстетическое развитие/Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план по образовательной области  

«Художественная литература». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



План работы с родителями 

Календарно-тематическое планирование работы 

с  родителями воспитанников  

 2 младшей группы 
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