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1.1.Пояснительная записка           
Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой,  
основной образовательной программы « Средней Общеобрзовательной 
школы  им.М.Х.Кебекова с.п.Озрек» (структурное подразделение по 
дошкольному образованию) в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей 
дошкольного возраста.  
Рабочая образовательная программа средней группы обеспечивает развитие  
детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных  
особенностей и основными принципами построения психолого-
педагогической работы, а также с учетом требований нормативных 
документов: -Федеральный закон от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 31.07.2020г. No 304-ФЗ О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. - Приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года  
No 373«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»; - 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  
Федерации от 28.09.2020 No28 «Об утверждении санитарных правил  
СП 2.4.3648"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
- Постановление Главного государственного санитарного врача России от  
28.01.2021 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21  
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания"  
Ведущими целями рабочей программы являются: создание благоприятных  
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,  
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие  
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и  
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 
разнообразных видов детской деятельности:  
Игровой,  
Коммуникативной,  
Познавательно-исследовательской,  
Восприятие художественной литературы и фольклора, 
Самообслуживание и элементы бытового труда,  
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Конструирование из разного материала,  
Изобразительная деятельность, музыкальная деятельность,  
Двигательная деятельность Для достижения целей рабочей программы 
первостепенное значение имеют: -забота о здоровье, эмоциональном 
благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; -
создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, что позволит расти коммуникабельными, добрыми,  
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и  
творчеству; -максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса; -творческая организация 
воспитательно-образовательного процесса; -вариативность использования 
образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; -уважительное 
отношение к результатам детского творчества; -единство подходов к 
воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; -соблюдение преемственности в 
работе детского сада и начальной школы, исключающей  
-умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка  
дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 
обучения.  
Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно 
только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней 
его пребывания в ОУ.  
От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 
детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и 
степень приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 
всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны 
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. Рабочая 
образовательная программа средней группы обеспечивает развитие детей в 
возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей и основными принципами построения психолого-
педагогической работы.  
 
1.2. Цель и задачи программы. 
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как: 
• патриотизм; 
• активная жизненная позиция; 
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• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской,  продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от- 
ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 
давления предметного обучения. 
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 
возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 
педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с 
первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 
учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 
достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 
качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 
дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
 
1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 
Программа «От рождения до школы»: 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 
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может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 
образования); 
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала); 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
реализации которых формируются такие качества, которые являются 
ключевыми в развитии дошкольников; 
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 
• предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 
от региональных особенностей; 
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной 
школой. 
1.4.Содержание психолого-педагогической работы 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет 
дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 
детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим 
сопровождением. 
При этом решение программных образовательных задач предусматривается 
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 
ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из 
ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 
Образовательная область  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 
улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 
хорошо и что плохо. 
    Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 
ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 
отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  
     Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться 
с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  
    Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 
друг другу.    
    Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 
за помощь). 
Ребенок в семье и сообществе. 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разно- 
образные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 
серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не 
умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 
изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 
танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
 Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 
занимаются, как играют с ребенком и пр.).  
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 
саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 
комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 
новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 
картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для 
игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 
окраску строений 
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 
красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 
поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 
отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 
общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать 
умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. Родная страна. 
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 
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побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 
сквере, детском городке) и пр. 
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 
гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 
еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 
правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 
вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 
расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки 
поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 
ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать 
и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 
Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 
устранять его при небольшой помощи взрослых.  
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 
посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 
детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: гот вить 
материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 
место игрушки, строительный материал. 
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 
сада. Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 
необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 
раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. 
п.).  
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 
животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить 
рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 
собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
 Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 
труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 
трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям 
знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 
бережное отношение к результатам их труда. 
Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 
простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 
правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 
пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 
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различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 
желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 
представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 
держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. Безопасность 
собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 
(горячая плита, утюг и др.).  
   Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 
спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 
закрывать двери, держась за дверную ручку).  
   Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение 
соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 
   Развитие познавательно- исследовательской деятельности  
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 
умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-
пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить 
определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 
расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). 
Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 
(прочность, твердость, мягкость). Поощрять исследовательский интерес, 
проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования 
предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 
рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь 
— одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). Сенсорное развитие. 
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 
речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 
Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 
эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, 
формой, вели- чиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 
твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать 
звучание раз- личных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять 
умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 
величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества 
и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 
квадратная). Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 
(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 
последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В 
совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 
Приобщение к социокультурным ценностям 
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Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 
назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 
также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 
трудовых действиях, результатах труда. 
   Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 
мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить 
составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 
находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 
обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 
«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы 
предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 
Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 
предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 
«Поровну ли?», «Чего боль- ше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 
больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить 
устанавливать равенство между неравными по количеству группами 
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 
количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 
 Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 
признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 
приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения слова- 
ми (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 
одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) 
по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 
квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 
зрение и осязание. Ориентировка в пространстве. Развивать умение 
ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 
различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди 
— сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 
суток: день — ночь, утро — вечер. 
Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 
знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 
поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: 
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аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 
попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких 
животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить 
наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления 
детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 
морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 
смородина и др.). Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с 
деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха 
и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 
представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 
года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 
деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды 
(льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой рассыпается, 
влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла-тает). Учить 
отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности.  
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 
растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).  
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). Сезонные 
наблюдения  
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 
дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 
опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что 
осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему 
виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть 
их. 
 Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 
природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 
снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 
катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 
построек.  
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 
природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 
выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 
майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в 
природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, 
запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 
сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
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 Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 
яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 
птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных 
растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 
овощи и ягоды. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 
знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 
выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.) Подсказывать детям образцы 
обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 
пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 
„Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх 
помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 
друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 
«Предложи  Саше сделать ворота пошире»,  «Скажи: „Стыдно драться!  Ты 
уже  большой“»). В целях развития инициативной речи, обогащения и 
уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 
детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 
предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 
забавных случаях из жизни. Формирование словаря. На основе обогащения 
представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 
активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 
предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 
транспорта. Учить детей  различать и называть существенные детали и части 
предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет 
и его оттенки, форма, размер), особенности  поверхности (гладкая, пушистая, 
шероховатая), некоторые материалы и  их свойства (бумага легко рвется и 
размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 
сжимания восстанавливают первоначальную форму),   местоположение (за 
окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 
некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул —  
табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 
обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 
называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 
и их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая культура речи. Продолжать 
учить детей внятно про- износить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 
согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать 
моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 
правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо  
произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 
интонациями. Грамматический строй речи. Продолжать учить детей 
согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 
употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать 
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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 тигра»). Связная речь. 
Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 
рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 
объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению 
вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 
отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 
взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 
Помогать доброжелательно,  общаться друг с другом. Формировать 
потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
Приобщение к художественной  литературе 
Читать знакомые, любимые детьми  художественные  произведения, 
рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать 
умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 
действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 
персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 
выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 
возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 
отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и 
небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию 
интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству. 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 
содействовать возникновению положительного эмоционального отклика 
на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 
мира,  произведения народного и профессионального искусства (книжные 
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить 
с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 
(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 
искусства через художественный образ. 
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских 
работ и т. д. 
Изобразительная деятельность  
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Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 
вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям 
изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 
изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения 
обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный 
эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 
(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 
одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 
композиции в рисунках, лепке, аппликации. Рисование. Предлагать детям 
передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 
 (голубое небо с белыми облаками; кружащихся на ветру и падающие на 
землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно 
держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 
пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 
время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 
всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 
легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 
краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 
или бумажную салфетку. Закреплять  знание  названий  цветов (красный, 
синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, 
голубой, серый). Обращать внимание детей 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). Учить ритмичному нанесению линий, 
штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, 
снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить 
изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 
в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 
заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 
предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих 
из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 
тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные 
сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 
нашем участке, неваляшки гуляют)  или изображая разнообразные предметы, 
насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 
дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. Лепка. 
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 
пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 
комочки прямыми и круговыми движениями,  соединять концы 
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 
заточенным концом; учить создавать предметы, со- стоящие из 2–3 частей, 
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соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 
пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 
вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 
хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 
результата общей работы. 
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать  
интерес к этому виду деятельности. Учить  предварительно ,выкладывать (в 
определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 
формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 
заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться 
клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 
наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 
прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у 
детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на 
бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 
композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 
чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их 
цвета. Развивать чувство ритма. 
Конструктивно-модельная деятельность 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 
использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 
при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины 
вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 
плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 
Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 
детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами 
— кубики и др.). Изменять пост- ройки двумя способами: заменяя одни 
детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 
башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать 
постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 
постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, 
диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 
детали в коробки. 
Музыкальная  деятельность 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить 
с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 
развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 
песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 
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эмоционально на нее реагировать. Слушание. Учить слушать музыкальное 
произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 
сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по 
высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания 
мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 
музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 
молоточек, шар- манка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 
произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 
напевно). Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен 
на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. Музыкально-
ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 
формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 
звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных 
движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 
индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 
попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 
парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 
темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и 
без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 
летают птички и т. д.  
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 
самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 
мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 
изображаемых животных. Игра на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 
дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 
а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских 
ударных музыкальных инструментах. 
 
Образовательная деятельность «Физическое развитие» 
«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 наносящим ущерба организму, выполнением основных 
движений 
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(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.) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 
дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 
ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об 
овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 
восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 
укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление 
о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; 
формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение 
сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 
лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 
опрятности в повседневной жизни. 
Физическая культура 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 
бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 
перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 
совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 
свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и 
правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 
вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 
высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 
перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять 
правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 
упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на 
трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей 
надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить 
реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 
подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при 
выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Подвижные игры. 
Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 
деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 
самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 
ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 
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сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение 
соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 
в пространстве. 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на 
темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 
(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей 
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). 
Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер 
— пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 
игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать 
способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять 
попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 
дополнять игровую обстановку недостающими пред- метами, игрушками.. 
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 
автомобилями, тележками, велосипедами. Игры, в которых развиваются 
навыки лазания, ползанья; 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. Учить детей 
имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 
скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 
жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных 
кукол. Учить со- провождать движения простой песенкой. Вызывать желание 
действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 
атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление 
импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 
выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 
выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — 
зрители, поведение людей в зрительном зале). Дидактические игры. 
Закреплять умение детей 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 учить 
детей выполнять постепенно усложняющиеся правила 
Примерные виды интеграции областей (младшая группа) 
«Физическое развитие» 
 
По задачам и содержанию психолого- По средствам организации и 
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педагогической      работы оптимизации 
образовательного процесса 

«Здоровье»    (в части решения  общей задачи  
по  охране жизни и укреплению физического 
и психического здоровья).    
«Социализация»       (приобщение       к    
ценностям физической культуры; 
формирование      первичных представлений о   
себе,  собственных  возможностях       и    
особенностях;      приобщение       к 
элементарным      общепринятым       нормам    
и  правилам взаимоотношения  со  
сверстниками  и  взрослыми  в совместной 
двигательной активности).  
«Труд» (накопление  двигательного      опыта, 
овладение      навыками  ухода    за    
физкультурным инвентарём и спортивной 
одеждой).  
«Коммуникация» (развитие свободного 
общения со взрослыми       и   детьми     в    
части    необходимости двигательной         
активности и физического 
совершенствования; игровое общение).  
«Познание» (в части двигательной 
активности как способа  усвоения  ребёнком  
предметных  действий, а также  как      одного     
из средств     овладения операциональным 
составом различных видов детской 
деятельности, формирования           
элементарных математических   
представлений        (ориентировка     в 
пространстве,  временные,  количественные 
отношения и т. д.).  
 «Музыка» (развитие    музыкально-
ритмической деятельности,          
выразительности            движений, 
двигательного творчества на основе 
физических качеств и основных движений 
детей)  
 

«Чтение художественной 
литературы», «Музыка», 
«Художественное            
творчество» (использование       
художественных           
произведений,         
музыкально-ритмической  и  
продуктивной  деятельности  с  
целью развития представлений 
и воображения для освоения 
двигательных эталонов в 
творческой форме, моторики). 
 

Примерные виды интеграции области «Социально– коммуникативное 
развитие» 
По задачам и содержанию психолого-
педагогической      работы 

По средствам организации и 
оптимизации образовательного 
процесса 
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«Физическая       культура» (развитие     
игровой     деятельности в части 
подвижных игр с правилами и    других 
видов совместной двигательной 
деятельности детьми и взрослыми).                                                           
«Труд» (формирование  представлений  о  
труде, профессиях,     людях      труда,    
желания      трудиться,  
устанавливать      взаимоотношения      со    
взрослыми     и сверстниками в процессе 
трудовой деятельности).                        
«Безопасность» (формирование основ      
безопасности собственной  
жизнедеятельности  в  семье, обществе, а 
также  безопасности окружающего мира). 
 «Коммуникация»  (развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми в 
процессе трудовой деятельности, 
знакомства с трудом взрослых, а также 
соблюдения общепринятых норм и правил 
поведения).  
«Познание»    (формирование  целостной  
картины мира и расширение кругозора в 
части представлений о себе, семье, 
гендерной принадлежности, социуме 
мире, государстве).  
 

     «Физическая культура» 
(использование подвижных и 
физических     упражнений      для    
реализации образовательной 
области «Социализация»).  
 
«Безопасность»,      
«Коммуникация»     (использование 
режиссёрских, сюжетно-ролевых 
игр и игр с правилами как  средства  
реализации  указанных  
образовательных областей). 
«Чтение         художественной           
литературы» (использование     
художественных       произведений     
для формирования первичных 
ценностных представлений о себе,   
гендерных особенностях,   семье, 
окружающем мире). 
«Познание»  (использование 
дидактической игры как средства 
реализации ОО «Познание»).    
«Художественное        творчество» 
(использование   продуктивной 
деятельности    детей  для   
обогащения содержания, 
закрепления результатов освоения 
ОО «Социализация»). 
 
 

 
Примерные виды интеграции области «Познавательное развитие» 
 
По задачам и содержанию психолого-
педагогической      работы 

По средствам организации и 
оптимизации образовательного 
процесса 

«Здоровье»(расширение кругозора детей в 
части расширения представлений о 
здоровом образе жизни). 
«Физическая       культура» (формирование 
и закрепление ориентировки в 
пространстве, временных, количественных 
представлений в подвижных играх и 
физических упражнениях).                                                           
«Социализация» (формирование целостной 

     «Физическая культура» 
(использование подвижных игр и 
физических     упражнений      для    
реализации образовательной 
области «Познание»).  
 «Чтение         художественной           
литературы» (использование     
художественных       произведений     
для формирования целостной 
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картины мира и расширение кругозора в 
части представлений о себе, семье, мире, 
государстве).  
«Труд» (формирование  представлений  о  
труде взрослых и собственной трудовой 
деятельности).                        
«Безопасность» (формирование целостной 
картины мира  и расширение кругозора в 
части представлений о безопасности 
собственной жизнедеятельности и 
безопасности окружающего мира 
природы). 
 «Коммуникация»  (развитие 
познавательно-исследовательской и 
продуктивной деятельности в процессе 
свободного общения со сверстниками и 
взрослыми).  
«Музыка» и «Художественное        
творчество»  (расширение кругозора  в 
части музыкального и изобразительного 
искусства). 

картины мира). 
«Музыка» и «Художественное        
творчество» (использование 
музыкальных произведений,   
продуктивной    деятельности    
детей  для   обогащения 
содержания, закрепления 
результатов освоения ОО 
«Познание»). 
 
 

 
Примерные виды интеграции области «Речевое развитие» 
По задачам и содержанию психолого-
педагогической      работы 

По средствам организации и 
оптимизации образовательного 
процесса 

«Социализация»  (формирование      
первичных  представлений  о  себе,  своих  
чувствах  и  эмоциях, окружающем      мире   
людей,    природы,    а также формирование 
первичных ценностных представлений).   
«Коммуникация» (развитие свободного 
общения со взрослыми    и   детьми    по   
поводу    прочитанного, практическое 
овладение нормами русской речи).                                                           
«Познание» (формирование  целостной  
картины мира, расширение кругозора 
детей).  
«Художественное        творчество»  
(развитие детского творчества).               

«Музыка» (использование        
музыкальных произведений как 
средства обогащения 
образовательного 
«Художественное        творчество» 
(использование продуктивных 
видов деятельности    детей  для   
обогащения содержания, 
закрепления результатов освоения 
ОО «Чтение художественной 
литературы»). 
 
 

 
Примерные виды интеграции области «Художественно– эстетическое 
развитие» 
По задачам и содержанию психолого-
педагогической      работы 

По средствам организации и 
оптимизации образовательного 
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процесса 
«Труд»  (формирование    трудовых    
умений    и   навыков,     адекватных     
возрасту     воспитанников,  
трудолюбия     в   различных     видах   
деятельности).   
«Безопасность» (формирование основ 
безопасности собственной  
жизнедеятельности  в  различных  
видах продуктивной деятельности 
детей). 
«Коммуникация» (развитие 
свободного общения со взрослыми и   
детьми    по   поводу    процесса и 
результатов продуктивной 
деятельности).                                                           
«Познание» (формирование  
целостной  картины мира, 
расширение кругозора детей в части 
изобразительного искусства и 
творчества).  
«Музыка», «Чтение художественной        
литературы», «Физическая культура»  
(развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам 
искусства).               

  Содержание и результаты всех 
областей Программы могут быть 
обогащены и закреплены с 
использованием средств продуктивной 
деятельности детей. 
«Чтение художественной        
литературы», «Музыка» (использование        
музыкальных  и художественных 
произведений для обогащения  
содержания ОО «Художественное 
творчество». 
 
 

 
1.5 Значимые для разработки и реализации рабочей программы 
характеристики.     В области содержания и организации образовательного 
процесса  Программа учитывает следующие объективные  специфические 
(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 
особенности осуществления  образовательного процесса 
 Основными участниками реализации программы  являются: дети младшего  
возраста, родители (законные представители), педагоги.  
 

 Климатические особенности: 

      1.Организация образовательного процесса в группе осуществляется в 
соответствии с образовательной программой  и расписанием  организованной 
образовательной деятельности структурного подразделения по дошкольному 
образованию МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек  которые 
составлены с учетом климатических особенностей региона Кавказ. Время 
начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, 
морозы и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 
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длительность светового дня; погодные условия и т. д.). Основными чертами 
климата являются:  теплая зима и жаркое лето.  
2. Дисциплина в группе поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства воспитанников, педагогов.  
3. Родителям (законным представителям) воспитанников предоставляется 
возможность ознакомления с ходом и содержанием учебно-воспитательного 
процесса. Учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим 
дня и расписание непосредственно образовательной деятельности;  

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников д/б: осетины. Обучение и воспитание 
осуществляется на русском и осетинском языках.                                                   
Контингент воспитанников проживает в условиях села. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 
национально-культурными особенностями КБР и РСО Алании. Знакомясь с 
родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 
себя, живущим в определенный временной период, в определенных 
этнокультурных условиях. Данная информация реализуется в разных видах 
образовательной деятельности, через целевые прогулки, беседы, проекты 

      Основной структурной единицей, является группа детей 3-4  лет. Группа 
имеет общеразвивающую  направленность.  
В группе 25 детей, все осетины , девочек -15, мальчиков-10. 
  Демографические особенности: 

 Анализ социального статуса семей выявил, что в  младшей группе  
воспитываются дети:   из них  полных – 25 . Основной состав родителей – 
средне обеспеченные, с высшим 10, средне - специальным  
профессиональным 15. 

1.6.Возрастные и индивидуальные особенности  детей младшей группы 
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 
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ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они 
только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 
в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 
развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 
под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 
аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 
дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 
переходят к сенсорным эталонам — культурновыработанным 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 до- школьного возраста они 
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе- 
направленных 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 вы- ступают 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 
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   Списочный состав воспитанников и группа здоровья:  
               Все дети относятся к первой группе здоровья. 

 
1.Байсангуров Тимур Робертович    09.08.2019. 
2.Габачиев Заур Эрикович   15.03.2019. 
3.Гобеев Олег Маратович  06.08.2018. 
4.Голубцова Зарина Игоревна  07.09.2019. 
5.Дзарасова София Тимуровна  06.02.2018. 
6.Елоев Давид Рустамович  18.02.2019. 
7.Золоева Халима Сослановна   12.02.2020. 
8.Кабалоева Амелия Олеговна  19.08.2018. 
9.Кабалоева Армина Арсеновна  16.10.2018. 
10.Кабалоева Вероника Эльбрусовна  27.08.2018. 
11.Кабалоев Сармат Аланович   03.09.2018. 
12.Карданова Лада Султановна  25.06.2018 
13.Кебекова Айза Расуловна   18.02.2019. 
14.Кебеков Марат Рустамович  21.03.2018. 
15.Махитарова Диана Заурбековна 01.06.2019. 
16.Тавасиев Аслан Сосланович   19.08.2019. 
17.Томаева Алиса Владимирона  02.05.2020. 
18.Темирканов Амиран Заурович  09.08.2018. 
19.Царикаева Камилла Артуровна  02.03.2019. 
20.Царикаева Самира Маратовна   08.09.2018. 
21.Царикаев Астемир Ацамазович  02.09.2019. 
22.Чудотворов Артем Алексеевич   12.09.2018. 

 

 

 

 
 
- разделение по группам здоровья: первая -22человек, вторая – 0  человек, 
третья - 0 человек. 
- наличие хронических заболеваний: __0 человек 
1.7.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 
  Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 
дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
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Российской федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-
либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения результатов освоения 
Программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры на подлежат непосредственной оценке, в том числе, в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 
являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 
аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 
● ребёнок 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;  

● ребёнок 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;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 
творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок 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 ребёнка также проявляются в рисовании, 
придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 
вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 
выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка 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.;  

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 
преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  
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● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких 
и далёких 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 живёт. Знаком с 
книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных сферах действительности. 

  
СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
В соответствии  с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат  
непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики  
(мониторинга).     
Нельзя сравнивать развитие  каждого  ребенка, ориентируясь на целевые 
ориентиры, т.к. они не являются  основой объективной оценкой соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей. 
Промежуточные и итоговые аттестации с воспитанниками не проводятся. 
Целевые ориентиры воспитатель использует для выстраивания 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 
Целевые ориентиры не могут служить основанием заключения о качестве 
образования. 
Оценка развития ребенка, как итог освоения детьми реализуемой 
Программы, будет проводиться на основе аутентичной оценки: 
строится на анализе реального поведения ребенка, не на результате 
выполнения специальных заданий; 
аутентичная оценка максимально структурирована к анализу аутентичной  
оценки могут быть  привлечены и родители воспитанника. 
В основе оценки лежат следующие принципы: 

• Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на 
результате выполнения специальных  заданий. Информация 
фиксируется  посредством прямого наблюдения за поведением 
ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 
среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в 
процессе организованной образовательной деятельности). 

• Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с 
ребенком много времени,  хорошо знают ребенка. 

• Оценка максимально структурирована. 
    Анализ осуществляется в соответствии  с  показателями развития ребенка 
по  образовательным областям, представленным в общих диагностических 
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листах  по каждому возрасту. Для этого заполняются  соответствующие 
карты  наблюдения  на группу.   Карты  наблюдения  позволяют получить 
наглядную картину усвоения программного содержания, как по группе, так и 
суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам 
планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в 
содержание образовательной деятельности. Низкие показатели  на конец года 
указывают педагогам на  области, в отношении которых должна быть 
усилена работа с отдельными детьми или всей группой. 

    Методика оценивания  предусматривает  критерии выставления того или 
иного балла по каждому  параметру. Параметры, оцениваемые 
специалистами, выделены в отдельные подразделы. Все данные заносятся в 
сводные таблицы оценки динамики детей.   

    Система оценок мониторинга трехуровневая: « качество проявляется 
устойчиво» ( 2 балла), «качество проявляется неустойчиво», то есть, по сути, 
находится в зоне ближайшего развития, в стадии становления, и проявляется 
лишь   в совместной   со взрослым деятельности( 1 балл), «качество не 
проявляется» ( 0 баллов). 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

• Успешность освоения программы каждым ребенком; 
• Успешность освоения содержания выделенных в Программе 

образовательных областей всей группой детей; 

     Динамика  изменений  степени освоения  содержания образовательных 
областей каждым ребенком индивидуально  и группой детей в целом за весь 
учебный год определяется путем сравнения  результатов, полученных на 
начало года и на конец года.  Если итоговое значение,  по какому – либо из 
параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой  детей 
по данному  направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы 
и формы организации образовательной  работы.  Если к концу год показатели 
развития ребенка оказываются меньше 50 %, то разрабатывается  
индивидуальная программа мероприятий, способствующих активизации 
процесса развития ребенка 
 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ                                          
Обязательная часть обеспечивает выполнение основной  образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под ред.  
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 
различных видов детской деятельности  с учетом принципа интеграции по 
пяти образовательным областям: «Социально - коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
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2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. 

 «Познавательное развитие».  

1. Называют знакомые предметы, объясняют их назначение, выделяют 
признаки и называют их (цвет, форма, материал). 

2. Ориентируются в помещении детского сада. 
3. Называют свой город (поселок, село). 
4. Знают и называют некоторые растения, животных и их детёнышей. 
5. Выделяют наиболее характерные сезонные изменения в природе. 
6. Группируют предметы по цвету, размеру, форме (отбирают все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.) 
7. Составляют при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделяют один предмет из группы. 
8. Находят в окружающей обстановке один  и много одинаковых 

предметов. 
9. Определяют количественное соотношение двух групп предметов; 

понимают конкретный смысл слов: больше- меньше, столько же. 
10. Различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

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

справа, на, над- под, верхняя-нижняя. 
12. Понимают смысл слов: утро, вече, день, ночь. 
13. Знают, называют и правильно используют детали строительного 

материала. 
14. Располагают кирпичики, пластины вертикально. 
15. Изменяют постройки, надстраивают или заменяют одни детали 

другими. 
 
 «Речевое развитие» 

16.  Рассматривают сюжетные картинки. 
17. Отвечают на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 
18. Используют все части речи, простые нераспространенные предложения 

и предложения с однородными членами. 
19. Рассказывают содержание произведений с опорой на рисунки в книге, 

на вопросы воспитателя. 
20. Называют произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него. 
21. Читают наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 
22. Принимают участие в беседах о театре. 

«Социально-коммуникативное развитие». 

23.  Проявляют бережное отношение к природе. 



 30 

24. Одеваются и раздеваются в определенной последовательности. 
25. Помогают накрыть стол к обеду. 
26. Разворачивают игру вокруг собственной постройки. 
27. Играют рядом, не мешают друг другу, подражать действиям 

сверстника. 
28. Эмоционально откликаются на игру, предложенную взрослым, 

подражать его действиям, принимают игровую задачу. 
29. Самостоятельно выполняют игровые действия с предметами, 

осуществляют перенос действий с объекта на объект. 
30. Используют в игре замещение недостающего предмета. 
31. Общаются в диалоге с воспитателем. 
32. В самостоятельной игре сопровождают речью свои действия. 
33. Следят за действиями героев кукольного театра. 
34. Выполняют простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 
35. Наблюдают за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 
36. Принимают на себя роль, непродолжительно взаимодействуют со 

сверстниками в игре от имени героя. 
37. Объединяют несколько игровых действий в единую сюжетную линию, 

отражают в игре действия с предметами и человеческие 
взаимоотношения. 

38. Придерживаются игровых правил в дидактических играх. 
39. Следят за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываются. 
40. Разыгрывают  по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. Имитируют движения, мимику, 
интонацию изображаемых героев. 

«Художественно-эстетическое развитие». 

41.  Изображают отдельные предметы, простые по композиции и 
незамысловатые по содержанию сюжеты. 

42. Подбирают цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
43. Правильно пользуются карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 
44. Умеют отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

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

разнообразные приёмы лепки. 
46. Создают изображения предметов из готовых фигур. 
47. Украшают заготовки из бумаги разной формы. 
48. Подбирают цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию, аккуратно используют материалы. 
49. Слушают музыкальное произведение до конца. 
50. Узнавать знакомые песни. 
51. Различают звуки по высоте. 
52. Замечают изменения в звучании (тихо - громко). 
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53. Поют, не отставая и не опережая друг друга. 
54. Выполняют  танцевальные движения: кружаться в парах, 

притоптывают попеременно ногами, двигаются под музыку с предмета. 
55. Различают и называют детские музыкальные инструменты. 

«Физическое развитие» 

56.  Моют руки и лицо, насухо вытираются  после умывания, вешают 
полотенце на место, пользуются расческой и носовым платком. 

57.  Ходят прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 
направление. 

58. Бегают, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 
соответствии с указаниями воспитателя. 

59. Сохраняют равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 
перешагивая через предметы. 

60. Ползают на четвереньках, лазают по гимнастической стенке 
произвольным способом. 

61. Энергично отталкиваются в прыжках на двух ногах, прыгают в дину с 
места не менее чем на 40см. 

62. Катают мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м. 
63. Бросают мяч двумя руками от груди, из-за головы. 
64. Ударяют мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить. 

Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5м. 
 

Программæйы мидис: 

I. Кæстæр къорды сывæллæттæ афæдзы дæргъы 

базонгæ уыдзысты ахæм темæтимæ: 

1. Бинонтæ: нана, баба, мад, фыд. 

2. Афæдзы афонтимæ: фæззæг, зымæг, уалдзæг, сæрд. 

Базонынц халсарты, дыргъты нæмттæ, цавæр бæлæстыл 

зайынц, уый. 

Сабитæ зонгæ кæнынц афæдзы алы афон дæр 

иннæмæй цы миниуджытæй хицæн кæны, уыдонимæ. 

3. Цæрæгойты цардыуаг æмæ миниуджытæ. Сырдтæ 

æмæ хæдзарон фосы нæмттæ. Чи сæ цавæр мыртæ уадзы, 

уыдон. 
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4. Мæргътæ. Сæ нæмттæ. Тæхгæ æмæ хæдзарон 

мæргъты миниуджытæ, сæ хицæндзинæдтæ. 

5. Адæймаджы буары хæйттæ. 

6. Хъазæнтæ. 

7. Нæ цæрæнбынат. 

8. Ног Азы бæрæгбон. 

9. Хæринæгтæ. 

10. Дарæс. 

11. Мадæлты бон. 

12. Дæсныйæдтæ. 

13. Транспорт. 

Ацы темæтимæ зонгæ кæнгæйæ, сывæллæтты ахуыр 

кæнын дзырдтæ кæрæдзиуыл бæттыныл. Хуымæтæг хуызы сын бацамонын 
номдартæ мивдисджытимæ бæттыныл, 

номивджытæй раст пайда кæнын. 

Сюжетон нывмæ гæсгæ ахуыр кæнын фæрстытæн 

дзуæппытæ дæттыныл. 

Базонгæ кæнын хайыгтæ о æмæ нæ-имæ. 

Кусын сабиты ныхас рæзын кæныныл. Ахуыр сæ 

кæнын фæрстытæн æххæст дзуæппытæ дæттыныл; цы- 

быр æмдзæвгæтæ хъомылгæнæгимæ дзурыныл; архайын, 

цæмæй цыбыр аргъауы мидис хи ныхæстæй дзурой. 

Программæ у дæнцæгон. Рæвдауæндæтты хъомылгæнджытæн дзы сæ бон 
пайда кæнын у сæхи хъуыдытæ 

æмæ уавæртæм гæсгæ. 

Бахæссæн æм ис ивддзинæдтæ. 
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Бацархайын, цæмæй ахуырадон процессы раст арæзт 

ма фехæла. 

Кæстæр къорды сабитæ афæдзы кæронмæ хъуамæ зоной: 

– сæ алыварс цы предметтæ æмбæлы, уыдоны 

нæмттæ, кæрæдзийæ сæ хицæн кæнын: къудзи – 

бæласæй, тæхæг мæргъты – хæдзарон мæргътæй; 

– æрдзы фæзындтæ æмæ сæ миниуджытæ (сæрды 

тæвд у, зымæджы – уазал); 

– сæ хъазæнты нæмттæ; 

– хъомылгæнæджы фæндонмæ гæсгæ хъæугæ предметтæ агурын; 

– хъазæнты сæ хуызмæ гæсгæ иртасын; 

– нывы цы уынынц, уыдон ранымайын; 

– салам дæттын, хæрзбон зæгъын; 

– хъомылгæнæджы фæрстытæ æмбарын æмæ сын 

дзуæппытæ дæттын; 

– номивджытæ æз, ды, уый-йæ ныхасы пайда кæнын. 

Целевые ориентиры    на этапе завершения реализации НРК 
-Обладает знаниями  моделирования позиции патриота своей страны через 
упорядочение представлений  о «Малой»  и «Большой Родине». 
-Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 
-Понимает значимость сохранения и передачи культурно-исторического 
наследия своей малой Родины от поколения к поколению. 
-Синтезирует представления  об особенностях  национальных промыслов 
КБР через развитие  ценностно-смыслового отношения к народным умельцам 
и предметам национального  искусства. 
Сформирована позиция неравнодушного участника природоохранной 
деятельности через систематизацию представлений  о флоре и фауне КБР. 
Развито эмоционально – ценностного отношения  друг к другу в 
соответствии с гендерной принадлежностью. 
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   Мониторинг промежуточных результатов осуществляется с 
использованием диагностики тех результатов, которые заложены в 
реализуемой д/б основной общеобразовательной программы  дошкольного 
образования «От рождения до школы»/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 
С.Комаровой,М. А. Васильевой. 
 
2.2. Учебный план реализации во второй младшей группе .   

Виды организованной 
деятельности 

Количество  и 
длительность 
занятий  
(в мин) в неделю  

Количество  
в месяц 

Количество 
 в год 

Физическая культура в 
помещении  

2  /30 минут 8 72  
 

Физическая культура на 
воздухе 

1/15 минут 
 

4 36 

Ознакомление с 
окружающим  миром. 

 
1/15 минут 
 

 
4 
 

  36 

Формирование 
элементарных 
математических  
представлений. 
 

1/15 минут 4 36 

Развитие речи 1/15 минут 
 

4 
 
 

36 
 

Рисование,  
1/15 минут 

 
4 

 
36 

Лепка  
1 раз в две недели 
15 минут 

2 18 

Аппликация 
 

2 18 

Музыка  2/30 минут 8 72 

 
Родной язык 

1/15 минут 4 36 

Общее количество 11/ 165  минут 48 432 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности . 

Конструктивно-модельная 
деятельность(из 
строительных  материалов 

1 раз в неделю 
15 минут 
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2.3.Формы, способы, методы  и средства реализации программы в 
младшей группе. 
Описание  форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 
способов, методов и средств, представленных в образовательных 
программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 
Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации 
Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и 
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  
Примером вариативных форм, способов, методов организации 
образовательной деятельности могут служить  такие формы как: 
образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные виды 
игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 
подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 
детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 
направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные 
акции т.п., а также использование образовательного потенциала  режимных 
моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 
реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 
инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  должны 
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 
разделе 1.1.2  принципов и подходов Программы, то есть должны 
обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 
соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-
развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 
достижения  планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 
целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития 
в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 
характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 
возрастного периода. 
             ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«Физическое развитие» 
Цель: гармоничное физическое развитие детей 
 
 
Содержание  ООД  Образовательная 

деятельность, реализуемая в 
ходе режимных моментов  

Самостоятель
ная 
деятельность 



 36 

1.Основные 
движения:  
-ходьба; 
 - бег; 
 - катание, 
бросание, 
метание, 
ловля; 
 -ползание, 
лазание; 
 -упражнения 
в равновесии;  
-строевые 
упражнения; 
 -ритмические 
упражнения.  
 
 
2.Общеразвив
ающие 
упражнения  
 
 
3.Подвижные 
игры 
 
4.Активный 
отдых  
5. 
Формировани
е начальных 
представлени
й о ЗОЖ 

НОД по 
физическому 
воспитанию:  
- сюжетно-
игровые  
- 
тематические  
-классические  
-тренирующее  
 
 
В ООД по 
физическому 
воспитанию:  
-тематические 
комплексы  
-сюжетные  
-классические  
-с предметами  
-
подражательн
ый  
комплекс  
 
Физ.минутки 
Динамические 
паузы  
Обучающие 
игры по 
инициативе 
воспитателя  
(сюжетно-
дидактические
)  
развлечения  

Утренний отрезок времени  
Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения  
Утренняя гимнастика:  
-классическая  
-сюжетно-игровая  
-тематическая  
Подражательные движения  
Прогулка  
Подвижная игра большой и 
малой подвижности  
Игровые упражнения  
Проблемная ситуация  
Индивидуальная работа  
Занятия по физическому 
воспитанию на улице  
Подражательные движения  
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку  
Гимнастика после дневного 
сна:  
- коррекционная  
-оздоровительная  
-сюжетно-игровая  
-полоса препятствий  
Физкультурные упражнения  
Коррекционные упражнения  
Индивидуальная работа  
Подражательные движения  
Физкультурный досуг  
Физкультурные праздники  
Дидактические игры, чтение 
художественных 
произведений, личный 
пример, иллюстративный 
материал  

Игра  
Игровое 
упражнение 
Подражательн
ые движения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сюжетно-
ролевые игры  

 
   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«Социально – коммуникативное развитие» 
Цель: Позитивная социализация детей младшего дошкольного возраста, 
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства.  
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Классификация игр детей дошкольного возраста (3-4 г.) 
 
Классы Виды Подвиды 3 4 
Игры, 
возникающие по 
инициативе 
ребенка 

Игры-
экспериментирован
ия 

С животными и людьми   
С природными объектами   
Общения с людьми   
Со специальными 
игрушками для 
экспериментирования 

  

Сюжетные 
самодеятельные 
игры 

Сюжетно –
отобразительные 

  

Сюжетно - ролевые   
Режиссерские   
Театрализованные   

Игры, связанные 
с исходной 
инициативой 
взрослого 

Обучающие игры Автодидактические 
предметные 

  

Сюжетно - дидактические    
Подвижные    
Музыкальные    
Учебно - предметные 
дидактические  

  

Досуговые игры Интеллектуальные   
Забавы    
Развлечения    
Театральные   
Празднично - 
карнавальные 

  

Компьютерные   
Игры народные, 
идущие от 
исторических 
традиций этноса 

Обрядовые игры Культовые   
Семейные   
Сезонные   

Тренинговые  игры Интеллектуальные   
Сенсомоторные   
Адаптивные   

Досуговые игры Игрища   
Тихие   
Забавляющие   
Развлекающие   

 
Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» 
 

Содержание Совместная Режимные моменты Самостоятельная 
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деятельность деятельность 
1. Развитие 
игровой 
деятельност
и Сюжетно-
ролевые 
игры  
Подвижные 
игры  
Театрализов
анные игры  
Дидактичес
кие игры  

Занятия, 
экскурсии, 
наблюдения, 
чтение худ. 
литературы, 
досуги, 
видеоинформаци
я, праздники, 
обучающие 
игры, досуговые 
игры, народные 
игры.  
Самостоятельны
е сюжетно-
ролевые игры, 
дидактические 
игры, досуговые 
игры с участием 
воспитателей  

В соответствии с 
режимом дня  

Игры-
экспериментирования  
Сюжетные 
самодеятельные игры 
(с собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта). В 
неигровые формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная 
деят-ть;  
труд в природе;  
экспериментирование
; конструирование; 
бытовая 
деятельность;  
наблюдение. 

2 . 
Приобщени
е к 
элементарн
ым 
общепринят
ым нормам 
и правилам  
взаимоотно
шения со 
сверстника
ми 
взрослыми  

Беседы, 
обучение, чтение 
худ. литературы,  
дидактические 
игры, игровые 
занятия, 
сюжетно  
ролевые игры,  
игровая 
деятельность  
(игры в парах, 
совместные игры 
с несколькими 
партнерами, 
пальчиковые 
игры)  

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
(беседы, показ); 
культурно-
гигиенические  
процедуры 
(объяснение, 
напоминание); 
игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(объяснение, 
напоминание)  

Игровая 
деятельность, 
дидактические игры, 
сюжетно ролевые 
игры, 
самообслуживание  

3. 
Формирова
ние 
гендерной, 
семейной и 
гражданско
й 
принадлежн
ости 

Игровые 
упражнения, 
познавательные 
беседы, 
дидактические 
игры, праздники, 
музыкальные 
досуги, 
развлечения, 

Прогулка  
Самостоятельная 
деятельность  
Тематические 
досуги  
Труд (в природе, 
дежурство)  
 

сюжетно-ролевая 
игра, дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры  
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(образ Я,  
семья, 
детский сад, 
родная 
страна)  

чтение  
рассказ, 
экскурсия  
 

4. 
Формирова
ние 
патриотиче
ских чувств  

развлечения, 
чтение,  

Игра  
Наблюдение  
Упражнение  

рассматривание 
иллюстраций,  
дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность  

5. 
Формирова
ние основ 
собственно
й 
безопасност
и  
*ребенок и 
другие 
люди  
*ребенок и 
природа  
*ребенок 
дома  
*ребенок и 
улица  

Беседы, 
обучение,  
Чтение  
Объяснение, 
напоминание  
Упражнения,  
Рассказ  
Продуктивная  
Деятельность  
Рассматривание  
иллюстраций  
Рассказы, чтение  
Целевые 
прогулки  

Дидактические и 
настольно-
печатные игры;  
Сюжетно-ролевые 
игры  
Показ, объяснение,  
бучение, 
напоминание  

Рассматривание  
иллюстраций. Дид. 
игра. Продуктивная  
деятельность. 
Рассматривание 
иллюстраций,  
 

6.1. 
Самообслу
живание  

Напоминание,  
беседы, потешки 
Разыгрывание 
игровых 
ситуаций  

Показ, объяснение, 
обучение,  
наблюдение. 
Напоминание  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
Самообслуживания 

Дидактическая 
игра. Просмотр 
видеофильмов  

 Упражнение, 
беседа, 
объяснение, 
поручение. 
Чтение и 
рассматривание 
книг 
познавательного 
характера о 
труде взрослых, 
досуг  

Показ, объяснение, 
обучение, напоминание, 
создание ситуаций 
побуждающих детей к 
оказанию помощи 
сверстнику и взрослому.  

Рассказ, 
потешки,  
Напоминание  
Просмотр 
видеофильмов,  
Дидактические 
игры  
 
 



 40 

6.2. 
Хозяйствен
но-бытовой 
труд  

Обучение, 
наблюдение, 
поручения, 
рассматривание 
иллюстраций. 
Чтение 
художественной 
литературы, 
просмотр 
видеофильмов 

Обучение, показ, 
объяснение, наблюдение. 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков  
самостоятельных 
трудовых действий 

Продуктивная 
деятельность,  
поручения,  
совместный 
труд детей  

Обучение, 
поручения, 
совместный 
труд, 
дидактические 
игры, 
продуктивная 
деятельность. 
Чтение 
художественной 
литературы, 
просмотр 
видеофильмов  

Обучение, показ, 
объяснение, напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
закреплению желания 
бережного отношения к 
своему труду и труду 
других людей  

Творческие 
задания, 
дежурство, 
задания,  
поручения, 
совместный 
труд детей  
 
 

6.3. Труд в 
природе  

Обучение, 
совместный труд 
детей и 
взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы  

Показ, объяснение, 
обучение наблюдение. 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению заботливого 
отношения к природе. 
Наблюдение, как 
взрослый ухаживает за 
растениями и 
животными. Наблюдение 
за изменениями, 
произошедшими со 
знакомыми растениями и 
животными 

Продуктивная 
деятельность,  
тематические 
досуги  

Обучение,  
совместный труд 
детей и 
взрослых,  
беседы, чтение 
художественной 

Показ, объяснение,  
обучение напоминания  
Дидактические и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения,  
участие в совместной 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение 
календаря 
природы 
совместно с 
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литературы, 
дидактическая 
игра  
Просмотр 
видеофильмов  

работе со взрослым в 
уходе за растениями и 
животными, уголка 
природы Выращивание 
зелени для корма птиц в 
зимнее время.  
Подкормка птиц . 
Работа на огороде и 
цветнике  

воспитателем, 
тематические 
досуги 

Формирова
ние 
первичных 
представле
ний о труде 
взрослых  

Наблюдение, 
целевые 
прогулки, 
чтение, 
рассказывание. 
Рассматривание 
иллюстраций  

Дидактические игры,  
Сюжетно-ролевые игры,  
чтение,  
закрепление  

Сюжетно-
ролевые игры,  
обыгрывание, 
дидактические 
игры. 
Практическая 
деятельность  
 

 
Образовательная область    «Речевое развитие» 
 Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 
окружающими на     основе овладения литературным языком своего народа 
Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержан
ие  

Совместная деятельность  Режимные 
моменты  

Самостоятельная 
деятельность  

1.Развити
е 
свободног
о 
общения 
со 
взрослым
и и 
детьми  

- Эмоционально-
практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и 
сюжетными игрушками).  
- Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек.  
- Коммуникативные игры 
с включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные)  
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра-драматизация.  
- Работа в книжном 
уголке  
-Чтение, рассматривание 
иллюстраций  
-Сценарии 

- Речевое 
стимулирование  
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
уточнение 
напоминание)  
- формирование 
элементарного 
реплицирования.  
- Беседа с опорой 
на зрительное 
восприятие и без 
опоры на него.  
- Хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры.  
- Образцы 

-Содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей (совместные 
игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек)  
-Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность 
детей  
(коллективный 
монолог).  
- Игра-
драматизация с 
использованием 
разных видов 
театров (театр на 
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активизирующего 
общения.  
-Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение)  
- Беседа с опорой на 
зрительное восприятие и 
без опоры на него.  
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры.  

коммуникативных 
кодов взрослого.  
- Тематические 
досуги.  
 
 

банках, ложках и 
т.п.)  
- Игры в парах и 
совместные игры  
(коллективный 
монолог)  
 

2.Развити
е всех 
компонен
тов 
устной 
речи  

- Артикуляционная 
гимнастика  
- Дид. Игры, Настольно-
печатные игры  
- Продуктивная 
деятельность  
- Разучивание 
стихотворений, пересказ  
- Работа в книжном 
уголке  
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.  
- обучению пересказу по 
серии сюжетных 
картинок, по картине  

.Называние, 
повторение, 
слушание  
- Речевые 
дидактические 
игры.  
- Наблюдения  
- Работа в 
книжном уголке;  
-Чтение. Беседа  
- Разучивание 
стихов  
 

Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей.  
Словотворчество  
 
 

3.Практич
еское 
овладение 
нормами 
речи 
(речевой 
этикет)  

-Сюжетно-ролевые игры  
-Чтение художественной 
литературы  
-Досуги  
- Интегрированные НОД  
 

Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого.  
- Освоение 
формул речевого 
этикета 
(пассивное)  
 

Совместная про- 
дуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей.  
- Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность  
- Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей.  
- Сюжетно- 
ролевые игры  
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4.Формир
ование 
интереса 
и  
потребнос
ти в 
чтении 

Подбор иллюстраций  
Чтение литературы.  
Подвижные игры  
Физкультурные досуги  
Заучивание  
Рассказ  
Обучение  
Экскурсии  
Объяснения  
 

Физкультминутки, 
прогулка, прием 
пищи Беседа  
Рассказ  
чтение  
Д/и  
Настольно-
печатные игры  
Игры-
драматизации,  
 

Игры  
Дид. игры  
Театр  
Рассматривание 
иллюстраций  
Игры  
Продуктивная 
деятельность  
Театр  

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
1. Информирование родителей о содержании деятельности  ОУ по развитию 
речи, их достижениях и интересах:  
Чему мы научимся (Чему научились), 
Наши достижения, 
2Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  
Преодоление сложившихся стереотипов,  
Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 
коммуникативного развития дошкольников.  
Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.  
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 
определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом 
налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления 
развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.  
4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 
консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 
умение общаться со сверстниками.. 
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 
взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве 
правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в 
сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Налоев З. – наш великий земляк». 
7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 
родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
   «Познавательное развитие» 
Цель:развитие познавательных интересов и познавательных способностей 
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-
познавательные и интеллектуально-творческие.  
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Задачи:  
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  
3) Развитие воображения и творческой активности.  
4) 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.).  
5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 
традициях и праздниках.  
6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
 
Приобщение к социокультурным ценностям во второй младшей группе: 
- Учить детей называть свое родное  село,   улицу, на которой он живет. 
Развивать представления об устройстве человеческого жилья, предметах 
домашнего обихода. 
- Побуждать детей к рассказыванию о том, как они провели выходные 
(праздничные) дни, с кем гуляли, где.  
- Познакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями 
(береза, дуб, ель), кустарниками (сирень, шиповник), цветущими 
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха), комнатными 
растениями (герань, фикус). 
- Расширять представления о насекомых (бабочка, божья коровка, стрекоза), 
познакомить с особенностями домашних и диких животных, обитающих в 
данной местности. 
Направления работы по познавательному развитию детей: 
Ознакомление с предметным   окружением 
Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности 
Ознакомление с социальным миром 
Формирование элементарных  математических представлений                           
Ознакомление с миром природы 
          Формы работы по познавательному развитию: 
Сюжетная игра. 
Исследовательская деятельность. 
Рассказ. 
Рассматривание. 
Интегрированная деятельность. 
Наблюдения. 
Развивающая игра. 
Игра – экспериментирования. 
Ситуативный разговор. 
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Проблемная ситуация. 
Конструирование. 
Проектная деятельность. 
 
         Ознакомление с окружающим. 
- Познакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями 
(береза, дуб, ель), кустарниками (сирень, шиповник), цветущими 
травянистыми растениями (одуванчик, 
 мать- и- мачеха), комнатными растениями (герань, фикус). 
- Расширять представления о насекомых (бабочка, божья коровка, стрекоза), 
познакомить с особенностями домашних и диких животных, обитающих в 
данной местности.  
ФЭМП.  
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
является одной из составляющих содержания образовательного направления 
«Познание». Развитие элементарных математических представлений имеет 
большое значение в умственном воспитании детей. 
Цель программы по элементарной математике - формирование приемов 
умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 
привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и 
явлений окружающего мира. Реализация цели происходит через решение 
следующих задач: 
- формирование представления о количестве предметов разного цвета, 
размера, формы; 
- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества; 
- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе 
наглядности); 
- совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 
- расширение представлений о геометрических фигурах; 
- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 
Условием успешной реализации программы по элементарной математике 
является организация особой предметно-развивающей среды в группах на 
участке детского сада для прямого действия детей со специально 
подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения 
математического содержания. 
Направления  работы по развитию элементарных математических 
представлений: 
количество и счет; 
величина; 
форма; 
ориентировка в пространстве. 
 
К концу года дети могут: 
• различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их 
характерные особенности (цвет, форму, величину); 
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• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов 
(составления пар); 
•  раскладывать 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, 
высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о величине 
каждого предмета в ряду; 
• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, 
цилиндр; знать их характерные отличия; 
• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые 
фигуры; 
• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, 
вверх, вниз); 
• различать левую и правую руки; 
• определять части суток. 
 
Ознакомление с окружающим.  Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности. 
Раздел рабочей программы «Ознакомление с окружающим » является 
одной из составляющих направления  «Познавательное развитие» и включает 
в себя следующие части: предметное окружение, явления общественной 
жизни, мир природы. 
Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую 
основу. 
Введение в предметный мир предполагает формирование представлении о 
предмете как таковом и как о творении человеческой мысли и результатов 
деятельности. 
В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой 
является жизни и труд людей. 
В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании 
себя как активного субъекта природы. 
Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. 
Реализация цели происходит через решение следующих задач: 
- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего 
мира по их признакам (цвет, форма, величина, вес); 
- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых 
сделаны предметы, об их свойствах и качествах; 
- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях; 
- развитие интереса к миру природы; 
- развитие умений правильно взаимодействовать с природой; 
- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри 
природного комплекса; 
- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам 
природы в процессе общения с ними; 
- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту 
окружающего мира; 
- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 
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Реализация рабочей  программы  осуществляется в процессе как 
повседневного общения с детьми. Во всех группах детей знакомят с 
многообразием окружающего мира, но на каждом возрастном этапе интересы 
и предпочтения дошкольников касаются то одной, то другой сферы 
деятельности. Поэтому сетка мероприятий предусматривает разумное 
чередование их в течение каждого месяца. 
Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 
также является составляющей частью образовательного  направления 
«Познание». Детские исследовательские проекты являются эффективным и 
дидактически оправданным методом обучения. Исследовательская дея-
тельность развивает познавательную активность детей, приучает действовать 
самостоятельно, планировать работу и доводить её до положительного 
результата, проявлять инициативу и творчество. 
Основной целью этого раздела является формирование потребности в 
исследовательской деятельности у детей дошкольного возраста. 
Реализация цели происходит через решение следующих задач: 
- создание методически грамотных условий для детского 
экспериментирования на занятиях и в самостоятельной творческой 
деятельности детей; 
- формирование умения оформлять результаты исследовательской 
деятельности; 
- создание условий для презентации результатов исследовательской 
деятельности; 
- привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности 
ребёнка. 
В конце года дети могут: 
• самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты; 
• составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки; 
•  сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать 
выводы и обобщения. 
Триединая функция знаний о социальном мире:  
Знания должны нести информацию (информативность знаний).  
Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность 
знаний).  
Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).  
Формы организации образовательной деятельности  
Познавательные эвристические беседы.  
Чтение художественной литературы.  
Изобразительная и конструктивная деятельность.  
Экспериментирование и опыты.  
Музыка.  
Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).  
Наблюдения.  
Трудовая деятельность.  
Праздники и развлечения.  
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Индивидуальные беседы.  
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 
ознакомлению детей с социальным миром  
Методы, повышающие познавательную активность: 
Элементарный   анализ  
Сравнение по контрасту и подобию, сходству 
Группировка   и классификация 
Моделирование   и конструирование 
Ответы на вопросы   детей 
Приучение к  самостоятельному  поиску ответов   на вопросы 
Методы, вызывающие эмоциональную активность: 
Воображаемая    ситуация 
Придумывание    сказок 
Игры -  драматизации 
Сюрпризные     моменты и   элементы новизны 
Юмор и шутка 
Сочетание  разнообразных   средств на одном   занятии 
Методы, способствующие взаимосвязи  различных видов деятельности: 
Прием   предложения и    обучения способу     связи разных  видов 
деятельности 
Перспективное   планирование 
Перспектива,     направленная     на последующую   деятельность 
Беседа 
Методы коррекции  и  уточнения  детских  представлений: 
Повторение 
Наблюдение  
Экспериментирование 
Создание     проблемных    ситуаций 
Беседа. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
Художественно-эстетическое развитие 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 
содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения народного и профессионального искусства (книжные 
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 
звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 
через художественный образ. 
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. 
д. 
Изобразительная деятельность 
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Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 
вызывать чувство радости. 
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 
рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 
передавая их образную выразительность. 
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 
предмету, охватывание его руками. 
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 
рисунках, лепке, аппликации. 
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 
ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 
-Познакомить с элементарными узорами кабардинского прикладного 
искусства и украшенными ими предметами быта.  
-Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы 
раскрашивания элементов национального орнамента (ромашка, василек, 
колокольчик, листья и т. д.).  
-Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), характерных для кабардинского орнамента. 
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 
движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 
краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 
снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 
хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 
Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 
салфетку. 
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 
белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 
Обращать внимание детей 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). 
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 
дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 
изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 
предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 
снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) 
или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 
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жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 
изображения по всему листу. 
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 
свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 
вылепленные предметы на дощечку. 
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 
вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 
хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 
результата общей работы. 
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 
интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 
определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 
формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 
заданное воспитателем), и наклеивать их. 
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 
слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 
приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 
листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 
полученного изображения. 
Музыка во второй младшей группе: 
-Вызвать эмоциональный отклик на кабардинскую народную музыку и 
музыку кабардинских композиторов, двигательную импровизацию под нее. 
-Начать знакомство со звучанием музыкальных инструментов. 
-Познакомить с простейшими движениями, характерными для кабардинского 
танца: «кафа», «удж хэш», «исламей». Вызвать желание танцевать. 
Направления художественно-эстетического развития: 
- рисование 
-лепка 
-аппликация 
-художественный труд 
-дизайн 
-творческое конструирование 
-музыкальное развитие. 
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
      
  2.4. Работа по национально-региональному компоненту. 
      О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано 
много, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 
гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и 
изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, 
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его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 
культурным традициям других народов.  

Образовательная область Задачи 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 
возраста чувство любви и привязанности к 
малой родине, родному дому, проявлением на 
этой основе ценностных идеалов, гуманных 
чувств, нравственных отношений к 
окружающему миру и сверстникам. 
Использовать  знания о родном крае в игровой  
деятельности. Вызывать интерес и 
уважительное отношение к культуре и 
традициям  Кабардинцев и осетин  стремление 
сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории края. 
Формировать представления о традиционной 
культуре родного края через ознакомление с 
природой. 
 Дать элементарные знания о географии КБР и 
РСО Алании (местонахождение республики, 
карта КБР, административное деление, 
столица, природно-климатические зоны); 
Знать символику КБР и г.Нальчика (флаг, герб, 
гимн);РСО Алании. 
  Рассказать об особенностях традиционной 
национальной материальной культуры народов 
КБР и Осетии. (предметы быта, посуда, 
национальная кухня); 
 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное 
восприятие диалектной речи через знакомство 
с культурой КБР и Осетии. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного 
возраста к музыкальному творчеству родного 
края; воспитывать  любовь в родной земле 
через слушание музыки, разучивание песен, 
хороводов, традиций Кавказа. 
 Познакомить с произведениями для детей 
композиторов КБР (Гергиев, Карданов и др.); 
 Познакомить с  с народными музыкальными 
инструментами: пшынэ, шикапшина, бжамий и 
др.; 
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Кабардино-Балкария знаменита своей неповторимой природой. 
Величественные горные вершины: Эльбрус, Казбек, Цей, Дых-тау, Кашхатау 
и др., сверкающими вечными снегами над широким раздольем равнин, 
богатства недр, изумительного ковров, разнообразие климата, почв, 
растительного и животного  мира, удивительно меняющийся с подъемом на 
высоту. Все это делают нашу республику одним из самых чудесных, 
красивых, богатых уголков нашей  Родины. 

Система воспитательно – образовательной работы в ДО максимально 
приближена к местным и региональным условиям жизни. Учитываются 
национальные традиции, своеобразие, опыт народной педагогики адыгов. 
Этнокультурный компонент органически встроен в содержание образования. 

     Очень важно  детям в раннем  возрасте привить  чувство любви и 
привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как 
именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду 
образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  
организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 
дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 
детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством. 

 
Реализация национально - регионального компонента 

в условиях дошкольного уровня образования  ОУ 
Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в 

течение которого формируются предпосылки гражданских качеств, 
представления о человеке, обществе, культуре. 

Среди направлений образовательной программы дошкольного блока 
(физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 
художественно-эстетическое развитие) важное место занимает региональный 
компонент. 
 

Формировать практические умения по 
приобщению детей старшего дошкольного 
возраста к различным народным декоративно-
прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 
физическую  выносливость, смекалку, 
ловкость через традиционные игры и забавы 
КБР и Осетии. 
 Познакомить  с доступными подвижными и 
настольными играми и обучение игре в них 
«Подкинь шапку», «Всадники», «Салки» 
шашки»,  «Нарды» и др.); 
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 Время в сегодняшнем мире постоянно наращивает свой темп. Мир вокруг 
меняется с невероятной быстротой, но то, что связано в нем со 
стабильностью, с привычным укладом жизни, называется традицией. Важно 
с дошкольного детства формировать в детях духовно-нравственные качества, 
воспитывать хранителя культурного наследия, хранителя традиций и 
обрядов, подчиняясь великому закону взаимодействия и 
взаимопроникновения культур.  
    Сохранение и возрождение культурного наследия начинается со своего 
края и играет важную роль в воспитании подрастающего поколения.  
Региональная культура становится для ребенка первым шагом в освоении 
богатств мировой культуры, присвоении  общечеловеческих ценностей, 
формировании собственной личностной культуры. 

Одним из основных  источников содержания образования является 
социальный опыт, который накоплен в обществе в результате познавательной 
и предметно-творческой деятельности многих поколений. Он включает в 
себя не только обобщенный опыт человечества, но и опыт конкретной 
общности (национальности) людей, т.е. национально-социальный опыт. В 
этой связи национально-региональный компонент наполнен знаниями об 
историческом прошлом и настоящем народа, его культуре, национальных 
традициях и обычаях; способами деятельности, связанными с 
традиционными национальными видами деятельности, национальным 
изобразительным и музыкальным искусством, а также с теми социальными 
отношениями людей, которые заключены в национальных традициях и 
обычаях, поведении и деятельности. Таким образом, национально-
региональный компонент – это, во-первых, реальная форма 
функционирования федерального стандарта в конкретном регионе; во-
вторых, он выполняет в образовательном процессе ряд очень важных 
функций и обладает определенными дидактическими и воспитательными 
возможностями:  

 обеспечивает единство и преемственность содержания образования 
в рамках региона и Российской Федерации, решая задачу 
целостности образовательного пространства; 

 позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения; 

 
Основные  
функции  
дошкольного 
образовательного 
учреждения  
по реализации  
регионального  
компонента 

 
Обеспечение развития личности в контексте 
современной детской субкультуры 
 
 
Достижение ребенком уровня психофизического и 
социального развития для успешного познания 
окружающего мира через игровую деятельность 
 
 
Включение в образовательную деятельность 
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 создает условия для возрождения национальной культуры, 
воспитания патриотизма; 

 способствует адаптации к окружающей социальной и природной 
среде в условиях региона. 

Включение национально-регионального компонента в учебно-
воспитательное и коррекционно-развивающее обучение позволяет решать 
педагогам следующие задачи: 

• Воспитывать патриотизм и чувство гражданственности у 
дошкольников, развивать нравственные качества личности ребенка: 
доброту, отзывчивость, способность сопереживать, любовь к родному 
краю, к Родине. Воспитывать в детях толерантность в 
полинациональном обществе. 

• Побуждать детей к изучению истории и настоящего родного края. 
• Способствовать развитию личности, опираясь на основы народной 

культуры. Расширять объем знаний об искусстве, о самобытном 
национальном своеобразии характерных особенностях декоративно-
прикладного, изобразительного искусства.  

• Активизировать творческий, познавательно-речевой потенциал через 
экскурсоводческую деятельность, фольклорные встречи, занятия. 

• Сохранение и приумножение семейных традиций, формирование 
духовной личности 

 
Включение национально-регионального компонента в учебно-

воспитательный и коррекционно-развивающий процесс позволяет также 
решать задачи коррекционного обучения: развитие высших психических 
функций, стимулирование речевой активности детей, развитие 
коммуникативных навыков, формирование навыков понимания и построения 
развернутых речевых высказываний, развитие мелкой моторики кистей и 
пальцев рук. 

Национально-региональный компонент предусматривает возможность 
введения содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает 
потребностям и интересам народов нашей страны и позволяет организовать 
занятия, направленные на изучение природных, социокультурных и 
экономических особенностей региона, национального (родного) языка и 
национальной литературы. Кроме того, стандартом устанавливается объем 
компонентов содержания образования 
 
Условия  
для успешного  
решения  
поставленных 
задач: 
 

 
Компетентность педагога по данной проблеме. 
 
Наличие необходимого методического комплекта  
по данной проблеме. 
 
Соответствующая предметно-развивающая среда. 
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Сотрудничество с семьей, с учреждениями окружения. 
 

        В дошкольной организации национально-региональный компонент   
пронизывает все формы и направления воспитательно-образовательного 
процесса. Дети знакомятся с национальной культурой, искусством, детской 
художественной литературой. Формируются знания детей о государственной 
символике, о традициях и быте народов Кабардино-Балкарии, народном 
фольклоре, декоративно-прикладном искусстве, народных играх. 
Воспитывается культура межнационального общения.  

 Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все виды  
деятельности ребенка-дошкольника: игровую, учебную, изобразительную, 
музыкальную, речевую, двигательную и др.  

 Пути реализации национально-регионального компонента в учреждении: 
• Интегрирование национально-регионального компонента в 

образовательных областях (социально-коммуникативное, речевое 
развитие); 

• Обучение кабардинскому языку; 
Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы. 
 

Цель: Развивать культуру ребёнка, как основу любви к 
Родине, в процессе приобщения к декоративно-прикладному 
искусству и народным промыслам родного края. 
Задачи: - Познакомить с символикой Республики, с 
историей, с орнаментом, особенностями народных 
промыслов Кабардино-Балкарии и других Республик. 
- Формировать навыки самостоятельного изобразительного 
творчества на основе познания региональных особенностей 
декоративно-прикладного искусства. 

Архитектура Цель:      Формировать знания об архитектуре, её 
особенностях.  
Задачи: - Рассказать о достопримечательностях родного села. 
- Научить определять своеобразие конструкции зданий и 
архитектурных содержаний, называть их детали. 
- Повышать познавательную активность и эмоциональную 
отзывчивость.    
- Учить отражать знания и впечатления в художественно - 
продуктивной, конструктивной, игровой деятельности. 

Театр Цель:      Повышать культуру средствами театрального 
искусства. 
Задачи: - Познакомить с театральной деятельностью родной 
республики. 
- Формировать и обогащать представления о театре и жанрах 
театрального искусства. 
- Обучать технике инсценировки и творческой 
импровизации. 
- Создавать условия для детской театрализованной 
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деятельности. 
Музей Цель:      Приобщать к музейной культуре.  

Задачи: - Познакомить с музеями школ. 
- Учить бережно, относиться к культурным ценностям и 
соблюдать правила поведения в музее. 
- Создать условия для отражения впечатлений от посещения 
музея в разных видах деятельности 
- Стимулировать к повторным посещениям музеев и 
выставок. 

Музыка Цель: Развивать эмоциональный отклик  в процессе 
ознакомления с музыкальной культурой Кабардино-
Балкарии. 
Задачи: - Воспитывать любовь к родному краю на основе 
музыкального фольклора. 
- Знакомить с разными жанрами народного творчества 
(сказки, песенки, хороводы, пословицы, игры), с 
творчеством композиторов Кабардино-Балкарии. 

Живопись Цель: Приобщать к живописи на основе произведений 
региональных мастеров. 
Задачи: - Развивать интерес к искусству художников 
кабардинцев и балкарцев. 
- Учить понимать содержание картин. 
- Воспитывать умение эстетически переживать и 
наслаждаться красотой авторских произведений. 
- Активизировать интерес к профессии художника. 

Литература Цель: Формировать интерес к творчеству писателей 
Кабардино-Балкарии.   
Задачи: - Знакомить с жизнью и творчеством кабардинских 
писателей и писателей  Кабардино-Балкарии, и Осетии. 
- Развивать устную речь и активизировать речь через чтение 
книг, прослушивание магнитофонных записей, сбор 
иллюстрированного материала. 

  
2.5. Взаимодействие с семьёй, социумом. 
Сотрудничество с семьей является одним из важнейших условий 
организации эффективного воспитательного процесса в ДО. Для того чтобы 
сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 
необходимо вовлечь их в жизнь детского сада, заинтересовать совместной 
работой. Главный момент в контексте сотрудничества семьи и дошкольного 
учреждения – личное взаимодействие педагогов и родителей по поводу 
успехов и неудач, трудностей и радостей, сомнений и размышлений в 
процессе воспитания конкретного ребенка в конкретной семье.     
Задачи работы с семьёй: 
1. Изучение интересов, мнений и запросов родителей воспитанников. 
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2. Содействие активному вовлечению семей воспитанников в 
образовательное пространство детского сада и привлечению их к 
сотрудничеству в вопросах воспитания и развития детей. 
3.Выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 
воспитания детей. 
4.Обеспечение пространства для личностного роста участников 
педагогического процесса, создание особой творческой атмосферы. 
Содержание работы с семьей по направлениям: 
 1.«Физическое развитие»: 
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 
- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 
праздниках и других мероприятиях. 
2.«Социально-коммуникативное развитие»: 
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, 
на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 
- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
-развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 
коммуникативные  
тренинги.  
3.«Познавательное развитие»: 
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 
общению со взрослыми и сверстниками. 
4.«Речевое развитие»: 
- доказывать родителям ценность домашнего чтения и важность заучивания 
стихов, потешек, песенок.  
5.«Художественно-эстетическое развитие»: 
- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 
детей в детском саду и дома.  
- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 
психическое здоровье ребенка.  
 
Перспективный план по взаимодействию с родителями. 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ОУ и создание единых установок на 
формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
 
Месяцы Название мероприятия 
Сентябрь  1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания 

ребенка 3-4 лет». 
2. Беседа с родителями «Одеваем детей по сезону». 
3. Консультация для родителей «Как научить детей любить и 
беречь природу?».  
4. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей  второй 
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младшей группы». 
Октябрь 1. Беседа с родителями на тему: «Развиваем речь детей». 

2.Анкетирование родителей: «Какой  Вы родитель?» 
3. Памятка для родителей «Беседуйте с детьми о природе». 

Ноябрь 1. Консультация для родителей «Взял я в руки карандаш». 
2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная форма 
для занятий физкультурой».  
3. Беседа «Удобная одежда детей в группе». 
4.  Памятка для родителей «Развиваем мелкую моторику пальцев 
рук». 

Декабрь 1. Консультация для родителей «Кризис трех лет». 
2. Подготовка к Новогоднему утреннику. Новогодние подарки для 
детей. 
3. Памятка для родителей «Четыре заповеди мудрого родителя». 

Январь 1. Родительское собрание: «Речь младшего дошкольника» . 
2. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 
профилактики простудных заболеваний детей». 
4. Памятка для родителей. Тема: «Сказки в жизни детей». 

Февраль 1. Консультация для родителей «Влияние пальчиковой гимнастики 
на умственное развитие ребенка». 
2. Конкурс «Зимние забавы» (на лучшую постройку из снега).  
3. Памятка для родителей «Пальчиковые игры» 

Март 1. Подготовка к празднику  8 Марта. 
2.Памятка для родителей «Добрые слова» 
3.Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Режим дня». 

Апрель 1. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности в 
семье». 
2. Родительское собрание: «Успехи детей группы». 
3. Индивидуальные беседы: «Взаимоотношения детей между собой 
в семье». 

Май 1. Консультация на тему: «Культура КБР». 
2. Беседа на тему: «Учим стихи». 
3 Благодарности родителям за активное участие в жизни детского 
сада. 

 
 
 
 
2.6. ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

Тема Развернутое содержание работы Период Вариан
ты 
итоговых 
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мероприят
ий 

До 
свидани
я лето, 
здравст
вуй 
детский 
сад. 

Вызывать у детей радость от возвращения 
в детский сад. Продолжать знакомство с 
детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка: профессии сотрудников 
детского сада (воспитатель, младший 
воспитатель,  музыкальный руководитель,  
врач, дворник и т.д.), предметное окружение, 
правила поведения в детском саду, 
взаимоотношения со сверстниками. 
Продолжать знакомство с окружающей 
средой группы, помещениями детского сада. 
Предлагать рассматривать игрушки, называть 
их форму, цвет, строение.  Знакомить детей 
друг с другом в ходе игр. Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми (коллективная художественная 
работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Сентябр
ь 
1-3 
недели 

Развлеч
ение для 
детей с 
привлечен
ием 
родителей. 
«Здравству
й, детский 
сад!» 

Осень Расширять представления детей об осени  
 (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада), о времени 
 урожая, о некоторых овощах, фруктах, 
ягодах, грибах. Знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями 
(тракторист, доярка). Знакомить с правилами 
безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
На прогулке предлагать детям собирать и 
рассматривать осеннюю листву.  Разучивать 
стихотворения об осени. Развивать умение 
замечать  красоту осенней природы, вести 
наблюдения за погодой. Расширять знания о 
домашних животных и птицах. Знакомить с 
особенностями поведения лесных зверей и 
птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, 
выполнять аппликации на осеннюю тему 

Сент
ябрь 
3-4 
недели 

Праздн
ик  
«Осень». 
Выставка 
детского 
творчества 
из 
природног
о 
материала. 
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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 свом 
внешнем облике. Развивать гендерные 
представления. Побуждать называть свое 
имя, фамилию, имена членов семье,  говорить 
о себе в первом лице. Обогащать 
представления о своей семье.   

Октябрь
  
1-2 
недели 

Открыт
ый день 
здоровья, 
спортивне
е 
развлечени
я. 

Мой 
дом, 
мое 
село. 

Знакомить детей с домом,  с предметами 
домашнего обихода, мебелью, бытовыми 
приборами. Знакомить с родным селом, его 
названием, основными 
достопримечательностями.  Знакомить с 
видами транспорта, с элементарными 
правилами дорожного движения, 
светофором,  переходами. Знакомить с 
профессиями (милиционер, продавец, шофер, 
водитель автобуса). 

Октябрь 
3-4 
недели,  
ноябрь  
1-2 
недели 

Сюжет
но-ролевая 
игра по 
правилам 
дорожного 
движения. 

Нового
дний 
праздни
к 

  Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно - 
исследовательской, продуктивной, 
музыкально художественной,   чтения) вокруг 
темы Нового года и новогоднего праздника, 
как в непосредственно образовательной 
деятельности, так ив самостоятельной 
деятельности детей. 

Ноябрь 
3-4 
недели,  
декабрь
  
1-4 
недели 

 Творче
ские 
работы по 
теме.  
Новогодни
й утренник 

Зима. Расширять представления о зиме. 
Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представлении е о безопасном 
поведении зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес 
в ходе  экспериментирования с водой 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  
представление о местах, где всегда зима. 

Янва
рь  
1-4 
недели 

Праздн
ик «Зима». 
Выставка 
детского 
творчества
. 
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Побуждать детей отражать полученные 
впечатления в разных видах деятельности в 
соответствии с их индивидуальными и 
возрастными особенностями. 

День 
защитн
ика 
Отечест
ва. 

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

Фев
раль  
1-3 
недели 

Праздн
ик, 
посвященн
ый дню 
защитника 
Отечества. 

8 
марта 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной,  
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

Феврал
ь 4 
неделя,  
март  
1  
неделя 

Праздн
ик 8 марта. 
Выставка 
детского 
творчества
, 
развлечени
я, 
творческие 
игры 
детей. 

Знакомст
во с 
народной 
культуро
й  и 
традиция
ми. 

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

Март  
2-4 
недели 

 Фольк
лорный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества
. 

Весна Расширять  представления о весне. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту весенней  
природы. Расширять представления о 
сезонных изменениях (изменения в погоде, 
растения весной, поведение зверей и птиц).  
Расширять представления о простейших 
связях в природе (потеплело - появилась 
травка). Побуждать детей отражать 
полученные впечатления в разных видах 
художественной деятельности. 

Апрель  
1-4 
недели. 

Праздн
ик 
«Весна»  
Выставка 
детского 
творчества
. 
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Лето Расширять представления детей о лете, о 
сезонных изменениях (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке 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. 

Май  
1-4 
недели 

Праздн
ик «Лето» 

 
 
2.7.Календарно-тематическое планирование.  
Направление «Физическое  развитие» 
Месяц  
сентябрь 

Программное 
содержание 

Оборудование Содержание  

ООД №1 Развивать 
ориентировку в 
пространстве при 
ходьбе в разных 
направлениях; учить 
ходьбе по 
уменьшенной 
площади опоры, 
сохраняя равновесие. 

Два шнура. 
 

1 часть. Виды ходьбы 
2 часть. «Пройдем по 
дорожке» 
Подвижная игра 
«Бегите ко мне». 
3 часть . Ходьба 
стайкой за 
воспитателем. 

ООД №2 Упражнять детей в 
ходьбе и беге всей 
группой в прямом 
направлении за 
воспитателем; 
прыжках на 2х ногах 
на месте. Развивать 
координацию 
движений. 

Большой мяч, 
игрушка Кукла, 
полумаски 
птичек. 

1часть. Ходьба и бег 
стайкой. 
2часть.ОРУ без 
предметов. 
ОВД «Прыжки на 2х 
ногах», игровое  
задание «Птички» 
3часть. Игровое 
задание «Найдем 
птичку». 
 

ООД №3 Развивать умение 
действовать по 
сигналу воспитателя, 
учить энергично 
отталкивать мяч при 
прокатывании. 
Воспитывать интерес 
к физическим 

Мячи, 
полумаска кота 
. 
 

1часть . Ходьба с 
выполнением заданий. 
2часть. ОРУ с мячом. 
ОВД «Прокати и 
догони» 
Под.игра «Кот и 
воробышки» 
3часть. Ходьба в 
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упражнениям. колонне по одному. 
ООД №4 
 
 
 
 
 
 

Развивать 
ориентировку в 
пространстве, умение 
действовать по 
сигналу; 
группироваться при 
лазании под шнур. 
Воспитывать интерес 
к физическим 
упражнениям. 

Кубики,  
Шнур, 
Погремушка 
Гимнастическая 
скамейка 
Игрушка 
«Жучок» 

1 часть. Виды ходьбы. 
2 часть. ОРУ с 
кубиками. 
ОВД: «Доползи до 
погремушки» 
П.И. «Быстро в домик» 
3 часть . Игра «Найдем 
жучка». 
 

 
Месяц  
октябрь 

Программное содержание Оборудование Содержание  

ООД №1 Упражнять детей в 
равновесии при ходьбе по 
ограниченной площади 
опоры, в приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках. Развивать 
равновесие. Воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения во 
время игры 

Ленточки 
2 шнура 
 
 

1часть.Ходьба 
«Веселые мышки» 
.Бег «Бабочки» 
2часть. ОРУ с 
ленточками. 
ОВД Равновесие 
«В лес по 
тропинке» 
Прыжки «Зайки- 
мягкие лапочки». 
П.и. «Ловкий 
шофер» 
3часть. Игра 
«Найдем зайку» 

ООД №2 Упражнять в ходьбе в 
колонне по одному с 
выполнением заданий; 
прыжках из обруча в 
обруч, учить 
приземляться на 
полусогнутые ноги, 
упражнять в 
прокатывании мяча друг 
другу. Развивать 
координацию движений и 
глазомер. Воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения. 

Обручи 
Шнуры 
Мячи 
 

1часть. Виды 
ходьбы. 
2часть. Ору с 
обручами 
ОВД .Прыжки 
«Через болото» 
Прокатывание 
мячей «Точный 
пас» 
П.и. «Мыши в 
кладовой» 
3часть. Игра «Где 
спрятался 
мышонок». 

ООД №3 Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя. Развивать 

Кубики 
Мячи 
Кубики 

1часть. Игровое 
упражнение «Твой 
кубик».(Ходьба с 



 64 

координацию движений и 
ловкость при 
прокатывании мяча между 
предметами. Упражнять в 
ползании. Воспитывать 
желание заниматься 
физическими 
упражнениями. 

 выполнением 
заданий) 
2часть. ОРУ без 
предметов. 
ОВД. «Прокати не 
задень». 
«Проползи –не 
задень». 
П.и. «По 
ровненькой 
дорожке». 
3часть. Ходьба 
обычная. 

ООД №4 Упражнять де6тей в 
ходьбе с выполнением 
заданий, развивая 
внимание, реакцию на 
сигнал воспитателя, в 
ползании ,развивая 
координацию движений в 
равновесии. Воспитывать 
чувство коллективизма. 

Флажки  1часть. Ходьба с 
выполнением 
заданий. 
2часть.ОРУ с 
флажками 
ОВД .ползание 
«Паучки» 
Равновесие 
«ходьба между 
предметами» 
П.и. «Поймай 
комара» 
3часть.Ходьба 
обычная. 

 
Месяц  
ноябрь 

Программное содержание Оборудов
ание 

Содержание  

ООД №1 Упражнять детей в 
равновесии при ходьбе по 
ограниченной площади 
опоры, в приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках. Развивать 
равновесие. Воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения во 
время игры 

Ленточки 
2 шнура 
 
 

1часть.Ходьба «Веселые 
мышки» .Бег «Бабочки» 
2часть. ОРУ с 
ленточками. 
ОВД Равновесие «В лес 
по тропинке» 
Прыжки «Зайки- мягкие 
лапочки». 
П.и. «Ловкий шофер» 
3часть. Игра «Найдем 
зайку» 

ООД №2 Упражнять в ходьбе в 
колонне по одному с 
выполнением заданий; 

Обручи 
Шнуры 
Мячи 

1часть. Виды ходьбы. 
2часть. Ору с обручами 
ОВД .Прыжки «Через 
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прыжках из обруча в 
обруч, учить приземляться 
на полусогнутые ноги, 
упражнять в прокатывании 
мяча друг другу. Развивать 
координацию движений и 
глазомер. Воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения. 

 болото» 
Прокатывание мячей 
«Точный пас» 
П.и. «Мыши в кладовой» 
3часть. Игра «Где 
спрятался мышонок». 

ООД №3 Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя. Развивать 
координацию движений и 
ловкость при 
прокатывании мяча между 
предметами. Упражнять в 
ползании. Воспитывать 
желание заниматься 
физическими 
упражнениями. 

Кубики 
Мячи 
Кубики 
 

1часть. Игровое 
упражнение «Твой 
кубик».(Ходьба с 
выполнением заданий) 
2часть. ОРУ без 
предметов. 
ОВД. «Прокати не 
задень». 
«Проползи –не задень». 
П.и. «По ровненькой 
дорожке». 
3часть. Ходьба обычная. 

ООД №4 Упражнять де6тей в 
ходьбе с выполнением 
заданий, развивая 
внимание, реакцию на 
сигнал воспитателя, в 
ползании ,развивая 
координацию движений в 
равновесии. Воспитывать 
чувство коллективизма. 

Флажки  1часть. Ходьба с 
выполнением заданий. 
2часть.ОРУ с флажками 
ОВД .ползание 
«Паучки» 
Равновесие «ходьба 
между предметами» 
П.и. «Поймай комара» 
3часть.Ходьба обычная. 

 
Месяц  
декабр
ь 

Программное содержание Оборуд
ование 

Содержание  

ООД 
№1 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; 
В сохранении устойчивого 
равновесия в прыжках . 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения во время 
выполнения коллективных 
заданий. 

Кубики 
Шнур 
Гимнас
тическ
ая 
скамей
ка 

1часть. Виды ходьбы 
2часть. ОРУ с кубиками 
ОВД: Игровое упражнение 
на равновесие «Пройди-не 
задень» 
Прыжки «Лягушки-
попрыгушки» 
Подвижная игра «Коршун и 
птенчики». 
3часть. Ходьба обычная. 
Игра «найдем птенчика». 
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ООД 
№2 

Упражнять в ходьбе и беге  с 
выполнением заданий, в 
приземлении  на 
полусогнутые ноги в 
прыжках со скамейки, в 
прокатывании мяча. 
Развивать ловкость, глазомер. 
Воспитывать желание 
заниматься физкультурой. 

Мячи 
Гимнас
тическ
ая 
скамей
ка 
 

1чавсть.Ходьба с 
выполнением заданий. 
2часть.ОРУ с мячами. 
ОВД: Прыжки со скамейки 
Прокатывание мяча друг 
другу 
Подвижная игра «Найди 
свой домик». 
3.Часть Ходьба обычная. 

ООД 
№3 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с остановкой по сигналу 
воспитателя; В прокатывании 
мяча между предметами, 
умении группироваться при 
лазании под дугу. Развивать 
координацию движений. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 

Кубики 
Мячи 
Шнур 
 

1часть. Виды ходьбы. 
2часть.ОРУ с кубиками 
ОВД. Прокатывание мяча 
между предметами  
Подлезание  под  дугу. 
Подвижная игра 
«Лягушки»3часть. Игра 
малой подвижности «Найдем 
лягушонка» 

ООД 
№4 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; 
упражнять в ползании на 
повышенной опоре, 
сохранении равновесия при 
ходьбе по доске. 

Стульч
ики 
Гимнас
тическ
ая 
скамей
ка 
 

1часть.Виды ходьбы по 
сигналу воспитателя. 
2часть ОРУ на стульчиках 
ОВД: Ползание «Жучки на 
бревнышке» 
Равновесие «Пройдем по 
мостику» 
Подвижная игра «птица и 
птенчики» 
3часть. Игра малой 
подвижности «Найдем 
птенчика» 

 
Месяц  
январь 

Программное 
содержание 

Оборудование Содержание  

ООД №1 Повторить ходьбу с 
выполнением заданий. 
Упражнять в сохранении 
равновесия на 
ограниченной площади 
опоры. Развивать умение 
прыгать на 2х ногах, 
продвигаясь вперед. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения.  

Платочки 
Гимн. 
Скамейка 
Обручи 
 

1часть. Виды ходьбы 
по сигналу 
воспитателя. 
2часть ОРУ с 
платочками. 
ОВД : равновесие 
«Пройди –не упади» 
Прыжки «Из ямки в 
ямку» 
Подвижная игра 
«Коршун и цыплята» 
3часть. Игра «Найди 
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птенца» 
ООД №2 Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 
одному, беге 
врассыпную, в прыжках 
на 2х ногах между 
предметами, в 
прокатывании мяча. 
Развивать ловкость и 
глазомер. 
 

Обручи 
Кубики 
Мячи 
 

1часть. Игровое 
упражнение «На 
полянке».- виды 
ходьба по сигналу 
воспитателя. 
2часть. ОРУ с обручем 
ОВД :прыжки «Зайки 
–прыгуны». 
Прокатывание мячей 
между предметами. 
Подвижная игра 
«Птица и птенчики» 
3часть. Ходьба в 
колонне по одному. 

ООД №3 Упражнять в умении 
действовать по сигналу 
воспитателя в ходьбе 
вокруг предметов.  
Развивать ловкость при 
катании мяча друг другу. 
Закрепить упражнения  
«Ползание». Развивать 
координацию движений. 
 

Кубики 
Мячи 
 
 
 

1часть. Ходьба вокруг 
кубиков по сигналу 
воспитателя. 
2часть. ОРУ с 
кубиками 
ОВД. : «Прокати-
поймай» 
«Медвежата»-
ползание. 
Подвижная игра 
«Найди свой цвет» 
3часть. Ходьба в 
колонне по одному. 

ООД №4 Повторить ходьбу с 
выполнением заданий. 
Упражнять в ползании 
под дугу, не касаясь 
руками пола. Развивать 
устойчивое равновесие 
при ходьбе  по 
уменьшенной площади 
опоры.   
 

Дуга 
Шнуры 
 
 

1 часть. Виды ходьбы- 
сюжетные задания 
воспитателя. 
2часть. ОРУ без 
предметов. 
ОВД. Ползание под 
дугу. 
Равновесие «По 
тропинке» 
Подвижная игра 
«Лохматый пес». 

 
 
Месяц  
февраль 

Программное содержание Оборудован
ие 

Содержание  
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ООД №1 Упражнять в ходьбе и беге 
вокруг предметов, 
развивать координацию 
движений при ходьбе 
попеременным шагом .  
Повторить прыжки с 
продвижением вперед 

Кольца, 
шнуры, 
обручи. 
 

1 часть. Виды ходьбы. 
2часть. ОРУ с кольцом. 
ОВД. Равновесие 
«Перешагни- не наступи» 
Прыжки «С пенька на 
пенек» 
Под.игра «Найди свой 
цвет». 
3 часть .Игра мал. 
Подвижности по выбору 
детей. 

ООД №2 Упражнять детей в ходьбе 
и беге с выполнением 
заданий, в прыжках с 
высоты и мягком 
приземлении на 
полусогнутые ноги . 
Развивать ловкость и 
глазомер в заданиях с 
мячом. 

Обручи 
Гимнастиче
ская 
скамейка 
Мячи 

1часть.Ходьба с 
выполнением заданий. 
2часть. ОРУ с обручем 
ОВД.Прыжки «Веселые 
воробушки» 
Прокатывание мяча. 
Под.игра «Воробушки в 
гнездышках» 
3часть. Игра мал. 
Подвижности. «Найдем 
воробушка» 

ООД №3 Упражнять детей в ходьбе  
переменным шагом 
,развивая координацию 
движений, разучить 
бросание мяча через 
шнур. Развивать ловкость, 
глазомер. Повторить 
ползание под шнур. 

Мячи 
Шнуры 
 

1 часть. Виды ходьбы. 
2часть ОРУ. С мячом 
ОВД. Бросание мяча через 
шнур. 
Под.игра «Воробушки и 
кот» 
3часть. Ходьба в колонне 
по  одному с мячом в 
руках. 

ООД №4 Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную. В умении 
группироваться в лазании 
под дугу. Закрепить 
навыки выполнения 
упражнений в равновесии. 
 

Дуга 
Гимнастиче
ская 
скамейка. 
 

1часть. Виды ходьбы с 
выполнением заданий. 
2часть. ОРУ. Без 
предметов 
ОВД Лазание под дугу в 
группировке. 
Равновесие «Пройди по 
дорожке». 
Подвижная игра 
«Лягушки» 
3часть. «Найдем 
лягушенка». 
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Месяц  
март 

Программное содержание Оборудован
ие 

Содержание  

ООД №1 Упражнять детей в ходьбе 
и беге по кругу, в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
ограниченной площади 
опоры. Повторить прыжки 
между предметами 

Кубики 
2 дощечки 
 

1часть. Виды ходьбы 
вокруг кубиков. 
2часть. ОРУ с кубиком 
ОВД «Ровным шажком» 
Прыжки «Змейкой» 
Подвижная игра 
«Кролики» 
3часть. Ходьба в колонне 
по одному. 

ООД №2 Упражнять в ходьбе и беге  
врассыпную; Разучить 
прыжки в длину с места. 
Развивать ловкость при 
прокатывании мяча. 
 

Веревка 
Мячи 
Обручи 

1часть.Виды  ходьбы 
2 часть. ОРУ без 
предметов 
ОВД Прыжки «Через 
канавку» 
Катание мячей друг другу. 
Подвижная игра «Найди 
свой цвет». 
3часть. Ходьба в колонне 
по одному. 
 

ООД №3 Развивать умения 
действовать по сигналу 
воспитателя. Упражнять в 
бросании мяча о пол и 
ловле его двумя руками, в 
ползании на повышенной 
опоре. 
 

Мячи 
Скамейка 
Игрушка 
зайчонка. 
 

1часть.Ходьба в колонне 
по одному. 
2часть. ОРУ с мячом. 
ОВД «Брось-поймай». 
Ползание по скамейке. 
Подвижная игра «Зайка 
серый умывается». 
3часть. Игра «найдем 
зайку» 

ООД №4 Развивать координацию 
движений в ходьбе и беге 
между предметами, 
повторить упражнения в 
ползании, упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 
 

Гимн. 
Скамейка 
Обручи 
 

1часть. Ходьба и бег 
между предметами. 
2часть. ОРУ без 
пре5дметов 
ОВД. Ползание 
«Медвежата» 
Равновесие-ходьба по 
гимнастической скамейке. 
Под.игра «Автомобили» 
3часть.Ходьба в колонне 
по одному 
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Месяц  
апрель 

Программное содержание Оборудован
ие 

Содержание  

ООД №1 Повторить ходьбу и бег 
вокруг предметов, прыжки 
через шнуры. Упражнять в 
сохранении равновесия 
при ходьбе на повышенной 
опоре. 

Скамейка 
Кубики 
Шнуры 
 

1часть. Ходьба вокруг 
кубиков. 
ОРУ на скамейке с 
кубиком 
ОВД Равновесие- 
ходьба боком 
приставным шагом. 
Прыжки «через 
канавку» 
Под.игра «Тишина» 
3часть. Игра «Найдем 
лягушенка» 

ООД №2 Упражнять в ходьбе и беге, 
с выполнением заданий ; в 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках; развивать 
ловкость в упражнениях с 
мячом. 
 

Косичка 
Обручи 
Мячи 
 

1часть. Виды ходьбы 
на сигнал 
воспитателя. 
2часть.ОРУ с 
косичкой 
ОВД Прыжки из 
кружка в кружок 
Прокатывание мячей.  
Под.игра «По 
ровненькой дорожке» 
3часть. Ходьба в 
колонне по одному. 

ООД №3 Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий. 
Развивать ловкость и 
глазомер в упражнении с 
мячом. Упражнять в 
ползании на ладонях и 
ступнях. 
 

Мячи 
Гимн. 
Скамейка 
 

1часть. Виды ходьбы 
с выполнением 
заданий воспитателя 
2часть. ОРУ  без 
предметов 
ОВД. 
Бросание мяча вверх 
и ловля его двумя 
руками. 
Ползание по 
гимнастической 
скамейке. 
Под.игра «Мы топаем 
ногами» 
3часть. Ходьба в 
колонне по одному. 
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ООД №4 Упражнять в ходьбе с 
остановкой по сигналу 
воспитателя; повторить 
ползание между 
предметами ; Упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 

Обручи 
Кубики 
Гимн. 
Скамейка 

1часть. Виды ходьбы 
по заданию 
воспитателя. 
2часть. ОРУ с 
обручем. 
ОВД : Ползание 
«проползи – не задень 
Равновесие «По 
мостику» 
Под.игра «Огуречик, 
огуречик». 
3часть.Ходьба в 
колонне по одному. 

 
Месяц  
Май 

Программное содержание Оборудован
ие 

Содержание  

ООД№1 Повторить ходьбу и бег 
врассыпную. Развивать 
ориентировку в 
пространстве. Повторить 
задание в равновесии и 
прыжках. 
 

Кольца 
Гимн. 
Скамейка 
 

1 часть. Виды ходьбы 
2 часть. ОРУ с 
кольцом. 
ОВД :Равновесие-
ходьба по 
гимнастической 
скамейке. 
Под.игра «Мыши в 
кладовой» 
3часть. Игра «Где 
спрятался мышонок». 

ООД №2 Упражнять детей в ходьбе 
и беге между предметами, 
в прыжках со скамейки на 
полусогнутые ноги, в 
прокатывании мяча друг 
другу. 
Развивать ловкость, 
координацию движений. 
Воспитывать желание 
заниматься физкультурой. 
 

Мячи 
Гимн. 
Скамейка 

1часть Виды ходьбы. 
2часть ОРУ с мячом. 
ОВД: Прыжки 
«Парашютисты» 
Прокатывание мяча 
друг другу. 
Под.игра 
«Воробышки и кот» 
3часть. Ходьба в 
колонне по одному. 
Игра малой 
подвижности. 

ООД №3 Упражнять в ходьбе с 
выполнением заданий по 
сигналу воспитателя, в 
бросании мяча вверх и 
ловле его 2мя руками, 

Флажки 
Мячи 
Гимн. 
Скамейка 

1часть. Ходьба по 
сигналу воспитателя. 
2часть.ОРУ с 
флажками 
ОВД :Бросание мяча 
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ползании по 
гимнастической скамейке. 
Развивать ловкость , 
глазомер. 
 

вверх и ловля его. 
Ползание по 
скамейке 
Подвижная игра 
«Огуречик-огуречик» 
3часть. Ходьба в 
колонне по одному. 

ООД №4 Упражнять в ходьбе и беге 
по сигналу воспитателя, в 
лазании по наклонной 
лесенке. Закрепить 
задание в равновесии. 
Развивать ловкость, 
быстроту реакции. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 

Лесенка 
Шнур 

1 часть. Виды 
ходьбы. 
2частьОРУ без 
предметов 
ОВД Лазание по 
наклонной лесенке. 
Под.игра «Коршун и 
наседка» 
3часть .Ходьба в 
колонне по одному. 

 
 
Месяц Название 

игры 
Физкультура на воздухе 

Сентябрь «Бегите ко 
мне» 

1. Учить начинать ходьбу по сигналу. 
2. Развивать равновесие - учить ходить по 
ограниченной поверхности (между двух линий) 

 
 

«Догони 
меня» 

3. Учить ходить и бегать, меняя направление на 
определенный сигнал. 
4. Развивать умение ползать 

 
 

«В гости к 
куклам» 

5. Развивать умение соблюдать указанное 
направление во время ходьбы и бега. 
6. Приучать бегать в разных направлениях, не мешая 
друг другу, развивать внимание 

 
 

«Бегите ко 
мне» 

7. Учить подлезать под веревку, бросать предмет 
вдаль правой и левой рукой. 
8. Развивать умение бегать в определенном 

 Октябрь «Бегите ко 
мне» 

1. Учить лазать по гимнастической стенке, ходить по 
ограниченной поверхности, ползать и катать мяч. 
2. Совершенствовать бег в определенном 
направлении. 
3. Упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, 
помогать преодолевать робость. 
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«Догони 
мяч» 

5. Ознакомить с выполнением прыжка вперед на 
двух ногах. 
6. Учить бросать предмет в горизонтальную цель, 
ходить по гимнастической скамейке, бросать мяч вдаль 
из-за головы двумя руками. 
7. Упражнять в ползании на четвереньках. 
8. Совершенствовать умение передвигаться в 
определенном направлении 

 
 

«Через 
ручеек» 

9. Учить прыгать в длину с места, ходить парами в 
определенном направлении. 
10. Приучать внимательно слушать и ждать сигнала 
для начала движений 

 
 

«Солнышко 
и дождик» 

11. Учить ходить по наклонной доске, бросать и 
ловить мяч. 
12. Упражнять в метании вдаль от груди. 

       
Ноябрь «Догони 

меня». 
«Догони 
мяч». 
«Солнышко 
и дождик». 
«Воробышк
и и 
автомобиль
 

1. Упражнять в прыжке в длину с места, в бросании 
вдаль правой и левой рукой, в ползании на четвереньках, 
в ходьбе по наклонной доске, в ходьбе по 
гимнастической скамейке, закреплять умение не терять 
равновесие во время ходьбы по гимнастической 
скамейке. 
2.Учить переступать через препятствия, ходить по кругу, 
взявшись за руки, ходить на носочках, катать 
мяч,  ходить в разных направлениях, не наталкиваясь. 

     
     

 
Месяц Название 

игры 
 
 

Физкультура на воздухе 

Декабрь «Поезд». 
«Самолеты». 
«Пузырь». 
«Птички в 
гнездышках» 
 

1. Учить бросать вдаль левой и правой рукой, 
ползать по гимнастической скамейке, развивать 
внимание 
и координацию движений, формировать умение бросать 
и ловить мяч, быть внимательными, стараться 
выполнять упражнения вместе с другими детьми, лазать 
по гимнастической стенке, согласовывать свои 
 

    
         

       
     

        
 

       
 

     
 

Январь «Догони 
меня». 
«Воробышки 
и 
автомобиль». 
«Птички в 
гнездышках»
. «Жуки» 

1.Приучать соблюдать направление при катании мяча, 
формировать умение выполнять задание самостоятельно. 
2.Упражнять в лазанье по гимнастической стенке. 
3.Совершенствовать метание в горизонтальную цель 
правой и левой рукой, прыжок в длину с места. 
4.Учить ползать по гимнастической скамейке, ползать на 
четвереньках и подлезать под рейку (веревку), 
прыгать в глубину, катать мяч друг другу, ходить по 
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Февраль «Воробышки 
и 
автомобиль». 
«Кошка и 
мышки». 
«Догоните 
меня». 

 

1  Учить катать мяч в цель, прыжкам в длину, ходьбе по 
наклонной доске, по гимнастической скамейке, 
подпрыгивать, способствовать развитию координации 
движения, учить быть дружными, помогать друг 
другу. 
2. Совершенствовать бросание на дальность из-за 
головы, согласовывать движения с движениями това-

      
   

        
        
 

      
     

Март «Кошка и 
мышка». 
«Пузырь». 
«Солнышко 

  
 

 
  

1. Учить метанию на дальность двумя руками из-за 
головы и катанию мяча в воротца, сохранять направ-
ление при метании и катании мячей, ходить парами, 
ходьбе по наклонной доске, метанию на дальность 

й  й й      
        

        
     

  

 
Месяц Название игры Физкультура на воздухе 

  2.  Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 
спрыгивать с нее, в прыжках в длину с места, в пол-
зании по гимнастической скамейке. 
3  Развивать координацию движений  

     
 

Апрель «Пузырь». 
«Воробышки и 
автомобиль». 
«Солнышко и 
дождик». 
«Птички в 

 

1.  Закреплять умение ходить по гимнастической 
скамейке и прыгать в глубину. 
2.  Учить бросать и ловить мяч, ползать с подлезанием, 
дружно играть и быстро реагировать на сигнал, 
бросать мяч вверх и вперед, соразмерять бросок с 
расстоянием до цели. 
 

      
  

       
       

 
         

     
      

  

Май «Пузырь». 
«Солнышко и 
дождик». 
«Мой веселый, 
звонкий 
мяч». 
«Воробышки и 

 

1. Закреплять умение ходить по наклонной доске, 
катать мяч. 
2. Совершенствовать прыжок в длину с места, метание 
вдаль одной рукой, ходьбу по гимнастической 
скамейке, ползание и подлезание под дугу. 
3. Учить метанию вдаль из-за головы, согласовывать 
свои движения с движениями других детей. 

       
     

     
   

      

 
Используемая литература: 
1.Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». 
2.Забалуев А.А. «Физкультминутки на каждый день». 
3.Дзюба П.П. «Дидактическая копилка воспитателя детского сада», Ростов-
на-Дону, Феникс 2008. 
4.Тиллофеева Е.А. «Подвижные  игры с детьми младшего дошкольного 
возраста». 
2.Направление «Художественно-эстетическое  развитие» (рисование, 
лепка, аппликация) 
 

Сентябрь 
Тема Программное содержание Материалы и 
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оборудования 
Рисование 
«Знакомство с 
карандашом и 
бумагой» 
 

Учить детей рисовать карандашами. 
Учить правильно держать карандаш, 
вести им по бумаге, не нажимая 
слишком сильно на бумагу и не сжимая 
его сильно в пальцах. Обращать 
внимание детей на следы, оставляемые 
карандашом на бумаге; предлагать 
провести пальчиками по нарисованным 
линиям и конфигурациям. Учить видеть 
сходство штрихов с предметами. 
Развивать желание рисовать. 

альбомы, цветные 
карандаши. 

Лепка 
«Знакомство с 
пластилином» 
 

Дать детям представление о том, что 
глина мягкая, из нее можно лепить, 
можно отщипывать от большого комка 
маленькие комочки. Учить класть глину 
и вылепленные изделия только на доску, 
работать аккуратно. Развивать желание 
лепить. 

Доски для лепки, 
пластилин. 

Рисование 
«Идет дождь» 
 

Учить детей передавать в рисунке 
впечатления от окружающей жизни, 
видеть в рисунке образ явления. 
Закреплять умение рисовать короткие 
штрихи и линии, правильно держать 
карандаш. Развивать желание рисовать. 

Музыка со звуками 
дождя, альбомы, 
цветные карандаши. 

Лепка 
«Палочки» 
(«Конфетки») 
 

Учить детей отщипывать небольшие 
комочки глины, раскатывать их между 
ладонями прямыми движениями. Учить 
работать аккуратно, класть готовые 
изделия на доску. Развивать желание 
лепить. 

Красивые конфеты, 
счетные палочки, 
фантики, пластилин, 
доски. 

Аппликация 
«Большие и 
маленькие 
мячи» 

Учить детей выбирать большие и 
маленькие предметы круглой формы, 
аккуратно наклеивать изображения. 
Развивать зрительную и слуховую 
память.   Воспитывать желание 
заниматься. 

Листы бумаги, 
маленькие и 
большие круги из 
цветной бумаги, 
клей, салфетки. 

Рисование 
«Привяжем к 
шарикам 
цветные 
ниточки» 

Учить детей правильно держать 
карандаш; рисовать прямые линии 
сверху вниз; вести линии неотрывно, 
слитно. Развивать эстетическое 
восприятие. Учить видеть в линиях образ 
предмета. 

Воздушные шары с 
привязанными 
ниточками, альбомы, 
цветные карандаши.  

Лепка «Разные Учить детей отщипывать небольшие Красивые счетные 



 76 

цветные 
мелки» 

комочки глины, раскатывать их между 
ладонями прямыми движениями. Учить 
работать аккуратно, класть готовые 
изделия на доску. Развивать желание 
лепить. 

палочки, фантики, 
пластилин, доски. 

Рисование 
«Красивые 
лесенки» 

  

Лепка 
«Бублики»  
 

Продолжать знакомить детей с глиной, 
учить свертывать глиняную палочку в 
кольцо (соединять концы, плотно 
прижимая их друг к другу). Закреплять 
умение раскатывать глину прямыми 
движениями, лепить аккуратно. 
Развивать образное восприятие. 
Вызывать у детей чувство радости от 
полученных изображений. 

Бублики, пластилин, 
доски для лепки. 

Аппликация  
«Шарики 
катятся по 
дорожке»  

1.Учить детей приемам наклеивания 
круглых форм.     2.Развивать память, 
творчество.        3.Воспитывать желание 
заниматься. 

Бумажные кружки 
разных цветов, 
полоски белой 
бумаги, клей, 
Кисточки, Салфетки. 

 
Октябрь 

Тема Программное содержание Материалы и 
оборудования 

Рисование 
«Разноцветный 
ковер из 
листьев» 
 

Развивать эстетическое восприятие, 
формировать образные представления. 
Учить детей правильно держать кисть, 
опускать ее в краску всем ворсом, 
снимать лишнюю каплю о край 
баночки. Учить изображать листочки 
способом прикладывания ворса кисти к 
бумаге. 

Осенние листья 
деревьев, альбомные 
листы, гуашь 
(желтая, красная), 
банки с водой, 
кисточки. 

Рисование 
«Цветные 
клубочки» 
 

Учить детей рисовать слитные линии 
круговыми движениями, не отрывая 
карандаша (фломастера) от бумаги; 
правильно держать карандаш; в 
процессе рисования использовать 
карандаши разных цветов. Обращать 
внимание детей на красоту 
разноцветных изображений. 

Клубочки, цветные 
карандаши, бумага. 

Аппликация 
«Большие и 

Учить детей наклеивать круглые 
предметы. Развивать внимание, 

Яблоки большие и 
маленькие, круги-
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маленькие 
яблоки на 
тарелочке» 

зрительную память. Воспитывать 
интерес к окружающему. 

тарелочки из белой 
бумаги, бумажные 
кружочки одного 
цвета, клей, 
салфетки. 

Рисование 
«летят 
разноцветные 
мыльные 
пузыри» 

Учить передавать в рисунке округлую 
форму, использовать в процессе 
рисования карандаши разных цветов.    
Развивать восприятие цвета. 
Воспитывать чувство радости от 
созерцания разноцветных рисунков. 

Цветные карандаши, 
альбомы. 

Рисование 
«Колечки» 

Учить детей передавать в рисунке 
образы подвижной игры. Развивать 
образные представления, воображение.   
Воспитывать положительный настрой 
на выполнении работы. 

Гуашь, альбомы, 
банки с водой, 
салфетки.  

Лепка 
«Колобок»»  
 

Продолжать знакомить детей с глиной, 
учить свертывать глиняную палочку в 
кольцо (соединять концы, плотно 
прижимая их друг к другу). Закреплять 
умение раскатывать глину прямыми 
движениями, лепить аккуратно. 
Развивать образное восприятие. 
Вызывать у детей чувство радости от 
полученных изображений. 

Колобок пластилин, 
доски для лепки. 

Рисование 
«Раздуйся 
пузырь» 

Учить детей передавать в рисунке 
образы подвижной игры. Развивать 
образные представления, воображение.   
Воспитывать положительный настрой 
на выполнении работы. 

Гуашь, альбомы, 
банки с водой, 
салфетки.  

Лепка «Подарок 
любимому 
щенку» 

Учить детей использовать ранее 
приобретенные умения и навыки в 
лепке. Развивать образное восприятие, 
воображение. Воспитывать доброе 
отношение к животным, желание 
сделать для них что-то хорошее. 

Игрушка-щенок, 
пластилин, дощечки. 

Аппликация 
«Ягодки и 
яблоки на 
блюдечке» 

Учить различать предметы по величине, 
свободно располагать изображения на 
бумаге. Развивать творчество, 
воображение.   Воспитывать 
аккуратность. 

Круг из бумаги 
белого цвета, 
бумажные кружки 
красного цвета, клей, 
салфетки. 

Лепка по 
замыслу 
 

Учить детей самостоятельно 
задумывать содержание замысла. 
Закреплять ранее усвоенные умения и 
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навыки в лепке. 
Рисование по 
замыслу 
 

Учить детей самостоятельно 
задумывать содержание рисунка. 
Закреплять ранее усвоенные умения и 
навыки в рисовании красками. 
Воспитывать желание рассматривать 
рисунки и радоваться им. Развивать 
цветовое восприятие, творчество. 

Гуашь, альбомы, 
банки с водой, 
салфетки. 

 
Ноябрь 

Тема Программное содержание Материалы и 
оборудования 

Рисование 
«Красивые 
воздушные 
шары» 

1.Продолжать учить детей рисовать 
предметы круглой формы, правильно 
держать карандаш.      2.Развивать 
интерес к рисованию.     3.Воспитывать 
положительное эмоциональное 
отношение к созданным 
изображениям. 

Альбомы, цветные 
карандаши, 
фломастеры. 

Аппликация 
«Разноцветные 
огоньки в 
домиках» 

1.Учить детей наклеивать изображения 
круглой формы, чередовать кружки по 
цвету.  2.Развивать самостоятельность.  
3.Воспитывать интерес к аппликации. 

Кружки разных 
цветов, альбомный 
лист с наклеенной 
темной полоской, 
клей, салфетки. 

Лепка 
«Крендельки» 

Учить детей по-разному свертывать 
получившуюся колбаску. Развивать 
моторику рук, творчество. 
Воспитывать желание заниматься.         

Крендельки, 
пластилин, доски. 

Рисование 
«Разноцветные 
колеса» 

1.Продолжать учить детей рисовать 
предметы округлой формы.    
2.Развивать восприятие цвета.  
3.Воспитывать эмоциональное 
настроение при рассматривании своих 
рисунков. 

Колечки, гуашь 
разных цветов, 
альбомы, банки с 
водой, кисти, 
салфетки. 

Аппликация 
«Шарики и 
кубики»  

1.Познакомить детей с формой - 
квадрат, сравнивать квадрат и круг, 
называть их различия.         2. Развивать 
мышление, воображение.     3. 
Воспитывать усидчивость. 

Полоска бумаги, 
круги и квадраты, 
клей, салфетки. 

Лепка 
«Пряники» 

Учить сплющивать шар, сдавливая его 
ладошками. Развивать усидчивость, 
творчество. Воспитывать желание 
делать что- либо для других. 

Кукла, кукольная 
мебель, пластилин, 
доски. 

Рисование Учить радоваться своим рисункам, Игрушки, гуашь 
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«Нарисуй что-
то круглое» 

называть изображенные предметы и 
явления. Развивать самостоятельность, 
творчество. Воспитывать желание 
рисовать. 

разных цветов, 
альбомы, банки с 
водой кисти, 
салфетки. 

Лепка по 
замыслу 
 

Учить детей самостоятельно 
задумывать содержание замысла. 
Закреплять ранее усвоенные умения и 
навыки в лепке. 

 

Рисование 
«Нарисуй, что 
хочешь 
красивое» 

1.Учить детей самостоятельно 
задумывать содержание рисунка, 
осуществлять свой замысел. 
2.Развивать творчество, 
самостоятельность.  3.Воспитывать 
желание рисовать. 

Альбомы, цветные 
карандаши. 

Лепка 
«Печенье» 

Учить сплющивать шар, сдавливая его 
ладошками. Развивать усидчивость, 
творчество. Воспитывать желание 
делать что- либо для других. 

Кукла, кукольная 
мебель, пластилин, 
доски. 

 
Декабрь 

Тема Программное содержание Материалы и 
оборудования 

Рисование 
«Снежные 
комочки, 
большие и 
маленькие» 

Учить правильным приемам 
закрашивания красками, повторять 
изображение, заполняя свободное 
пространство листа. Развивать 
творческое воображение.   Воспитывать 
интерес к рисованию. 

Листы цветной 
бумаги, белая гуашь, 
банки с водой, 
кисти, салфетки. 

Лепка 
«Лепешки, 
большие и 
маленькие» 
 

Программное содержание. Продолжать 
учить детей отщипывать большие и 
маленькие комочки от большого куска 
глины; раскатывать комочки глины 
круговыми движениями. Закреплять 
умение сплющивать шар, сдавливая его 
ладонями. 

Доски, пластилин, 
палочки. 

Лепка 
«Погремушка» 

Продолжать учить детей раскатывать 
комочки пластилина круговыми 
движениями. Развивать творчество.         
Воспитывать аккуратность. 

Башенка, пластилин, 
доски. 

Рисование 
«Деревья на 
нашем 
участке» 
 

Учить детей создавать в рисовании 
образ дерева; рисовать предметы, 
состоящие из прямых вертикальных и 
наклонных линий, располагать 
изображения по всему листу бумаги, 

кисти, банки с 
водой, салфетки, 
бумага. 
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рисовать крупно, во весь лист. 
Продолжать учить рисовать красками. 

Аппликация 
«Пирамидка» 

Учит детей передавать в аппликации 
образ игрушки, изображать предмет, 
состоящий из нескольких частей.            
Развивать восприятие цвета.   
Воспитывать самостоятельность, 
усидчивость. 

Пирамидка, 
альбомы, бумажные 
кружки, клей, 
салфетки. 

Рисование 
«Елочка» 

Учить детей передавать в рисовании 
образ елочки, состоящие из линий.            
Развивать творчество, чувство 
прекрасного. Воспитывать любовь к 
внешнему миру. 

Альбомы, зеленая 
гуашь, кисти, банки 
с водой, салфетки. 

Лепка 
«Башенка» 

Учит детей передавать в аппликации 
образ игрушки, изображать предмет, 
состоящий из нескольких частей.            
Развивать восприятие цвета.   
Воспитывать самостоятельность, 
усидчивость. 

Башенка, альбомы, 
бумажные кружки, 
клей, салфетки. 

Рисование 
«Знакомство с 
дымковской 
игрушкой» 

Познакомить с дымковской игрушкой, 
учить выделять и называть отдельные 
элементы узора, их цвет. Развивать 
зрительную и слуховую память.    
Воспитывать радость от рассматривания 
яркой, нарядной, расписной игрушки. 

3-4 дымковские 
игрушки, альбомы, 
гуашь разного цвета, 
банки с водой, 
салфетки. 

Лепка по 
замыслу 
 

Учить детей самостоятельно задумывать 
содержание замысла. Закреплять ранее 
усвоенные умения и навыки в лепке. 

 

Аппликация 
«Наклей 
какую хочешь 
игрушку» 

Развивать воображение, творчество 
детей. Закреплять знания о форме и 
величине. Упражнять в правильных 
приемах составления изображений из 
частей, наклеивания. 

альбомы, бумажные 
кружки, клей, 
салфетки. 

   
 
Январь 

Тема Программное содержание Материалы и 
оборудования 

Рисование 
«Новогодняя 
елка с 
огоньками и 
шариками» 
 

Учить детей передавать в рисунке образ 
нарядной елочки; рисовать елочку 
крупно, во весь лист; украшать ее, 
используя приемы примакивания, 
рисования круглых форм и линий. 
Развивать эстетическое восприятие, 

Альбомные листы, 
краски, кисти, 
баночки с водой, 
салфетки. 
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формировать образные представления. 
Познакомить с розовым и голубым 
цветами. Вызывать чувство радости от 
красивых рисунков. 
 

Рисование 
«Украсим 
рукавичку» 

Учить детей рисовать по мотивам сказки « 
Рукавичка», создавать сказочный образ. 
Развивать воображение, творчество. 
Воспитывать эмоциональный настрой. 

Готовые силуэты 
рукавички, гуашь, 
кисти, банки с водой, 
салфетки. 

Лепка 
«Мандарины 
и 
апельсины» 

Закреплять умение детей лепить 
предметы круглой формы, раскатывая 
глину кругообразными движениями 
между ладонями. Учить лепить предметы 
разной величины. 

Пластилин, доски 
для лепки, стеки. 

Рисование 
«Украсим 
дымковскую 
уточку» 
 

Продолжать знакомить детей с 
дымковской игрушкой. Учить выделять 
элементы росписи, наносить их на 
вырезанную из бумаги уточку. Вызывать 
радость от получившегося результата; от 
яркости, красоты дымковской росписи. 

Готовые силуэты 
уточки, гуашь, 
кисти, банки с водой, 
салфетки 

Аппликация 
«Красивая 
салфеточка» 
 

Учить детей составлять узор на бумаге 
квадратной формы, располагая по углам и 
в середине большие кружки одного цвета, 
а в середине каждой стороны – маленькие 
кружки другого цвета. Развивать 
композиционные умения, цветовое 
восприятие, эстетические чувства. 

Цветные круги 
разного размера, 
белая бумага, клей, 
кисти. 

Рисование 
по замыслу 
 

Учить детей задумывать содержание 
рисунка, использовать усвоенные приемы 
рисования. Учить заполнять 
изображениями весь лист. Вызывать 
желание рассматривать рисунки, 
обсуждать их; радоваться красочным 
изображениям, их разнообразию. 
 

Бумага, карандаши. 

Лепка 
«Вкусные 
гостинцы на 
день 
рождения 
мишки» 

Закреплять умение детей лепить 
предметы круглой формы, раскатывая 
глину кругообразными движениями 
между ладонями. Учить лепить предметы 
разной величины. 

Пластилин, доски 
для лепки, стеки. 

Аппликация 
«Снеговик» 
 

Закреплять знания детей о круглой форме, 
о различии предметов по величине. Учить 
составлять изображение из частей, 

2-3 бумажных круга 
разного размера, 
клей, кисти. 
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правильно их располагая по величине. 
Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Лепка 
«Маленькие 
куколки 
играют на 
поляне»» 
 

Учить детей лепить предмет, состоящий 
из нескольких частей одинаковой формы, 
но разной величины, плотно прижимая 
части друг к другу. Вызывать стремление 
украшать предмет мелкими деталями 
(помпон на шапочке, пуговицы на платье). 
Уточнить представления детей о величине 
предметов. Закреплять умение лепить 
аккуратно. Вызывать чувство радости от 
созданного. 

Игрушка кукла, 
пластилин, доски, 
стеки. 

 
Февраль 

Тема Программное содержание Материалы и 
оборудования 

Рисование 
«Мы 
слепили на 
прогулке 
снеговиков» 
 

Вызывать у детей желание создавать в 
рисунке образы забавных снеговиков. 
Упражнять в рисовании предметов 
круглой формы. Продолжать учить 
передавать в рисунке строение предмета, 
состоящего из нескольких частей; 
закреплять навык закрашивания круглой 
формы слитными линиями сверху вниз 
или слева направо всем ворсом кисти. 

Краски, банки с 
водой, кисти, 
салфетки. 

Лепка 
«Воробушки 
и кот» 
 

Продолжать формировать у детей желание 
передавать в лепке образы  подвижной 
игры правильно передавая форму тела, 
головы, хвоста. Закреплять приемы лепки. 
Развивать умение рассказывать о том, что 
слепили. Воспитывать творчество, 
инициативу, самостоятельность. Развивать 
воображение. 

Игрушечные птицы 
и кот, доски, стеки. 

Рисование 
«Светит 
солнышко» 

Учить детей передавать в рисунке образ 
солнышка, сочетать округлую форму с 
прямыми и изогнутыми линиями. 
Закреплять умение отжимать лишнюю 
краску о край розетки (баночки). Учить 
дополнять рисунок изображениями, 
соответствующими теме. Развивать 
самостоятельность, творчество 
дошкольников.  

Тонированная 
бумага, гуашь(белая, 
красная, 
коричневая), кисти, 
банки с водой, 
салфетки. 

Аппликация 
«узор на 

Учить детей располагать узор по краю 
круга, правильно чередуя фигуры по 

Большой  бумажный 
круг и четыре 
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круге» величине. Развивать чувство ритма.   
Воспитывать самостоятельность.  

маленьких, клей, 
салфетки. 

Лепка 
«Самолеты 
стоят на 
аэродроме» 

Учить детей лепить предмет, состоящий 
из двух частей одинаковой формы, 
вылепленных из удлиненных кусков 
глины. Закреплять умение делить комок 
глины на глаз на две равные части, 
раскатывать их продольными движениями 
ладоней и сплющивать между ладонями 
для получения нужной формы. Вызывать 
радость от созданного изображения. 

Самолет – игрушка, 
пластилин, доски. 

Рисование 
«Самолеты 
летят»  

Закреплять умение рисовать предметы, 
состоящие из нескольких частей; 
проводить прямые линии в разных 
направлениях. Учить передавать в рисунке 
образ предмета. Развивать эстетическое 
восприятие. 

Игрушка- самолет, 
цветные карандаши, 
альбомы. 

Лепка по 
замыслу 
 

Учить детей самостоятельно задумывать 
содержание замысла. Закреплять ранее 
усвоенные умения и навыки в лепке. 

 

Рисование 
«Деревья  в 
снегу» 

Учить детей передавать в рисунке картину 
зимы. Развивать эстетическое восприятие. 
Воспитывать интерес к занятию. 

Альбомы, гуашь, 
банки с водой, кисти, 
салфетки. 

Лепка 
«Большие и 
маленькие 
птицы на 
кормушке» 
 

Продолжать формировать у детей желание 
передавать в лепке образы птиц, 
правильно передавая форму тела, головы, 
хвоста. Закреплять приемы лепки. 
Развивать умение рассказывать о том, что 
слепили. Воспитывать творчество, 
инициативу, самостоятельность. Развивать 
воображение. 

Игрушечные птицы, 
доски, стеки. 

Аппликация 
«Цветы в 
подарок 
маме» 

Учить детей составлять изображение из 
деталей. Развивать эстетическое 
восприятие. Воспитывать стремление 
сделать красивую вещь. 

Бумажные кружки 
разных цветов, 
палочка- стебелек, 
полоски- листочки 
зеленого цвета, клей, 
салфетки. 

 
Март 

Тема Программное содержание Материалы и 
оборудования 

Аппликация 
«Флажки» 

Учить правильно располагать предмет 
на листе бумаги, различать и правильно 
называть цвета. Развивать зрительную и 

Бумага, бумажные 
прямоугольники, 
полоски бумаги, 
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слуховую память.         Воспитывать 
умение радоваться общему результату 
занятия. 

детали флажков, 
клей, салфетки, 
образец 2-3 вида 

Рисование 
«Красивые 
флажки» 

Учить детей рисовать предметы 
прямоугольной формы отдельными 
вертикальными и горизонтальными 
линиями. Развивать воображение.    
Воспитывать аккуратность. 

Флажки на 
ниточке, цветные 
карандаши, 
полоска бумаги с 
проведенной 
линией. 

Лепка 
«Неваляшка» 
 

Учить детей лепить предмет, состоящий 
из нескольких частей одинаковой 
формы, но разной величины, плотно 
прижимая части друг к другу. Вызывать 
стремление украшать предмет мелкими 
деталями (помпон на шапочке, 
пуговицы на платье). Уточнить 
представления детей о величине 
предметов. Закреплять умение лепить 
аккуратно. Вызывать чувство радости 
от созданного. 

Игрушка 
неваляшка, 
пластилин, доски, 
стеки. 

Лепка 
«Маленькая 
Маша»» 
 

Учить детей лепить предмет, состоящий 
из нескольких частей одинаковой 
формы, но разной величины, плотно 
прижимая части друг к другу. Вызывать 
стремление украшать предмет мелкими 
деталями (помпон на шапочке, 
пуговицы на платье). Уточнить 
представления детей о величине 
предметов. Закреплять умение лепить 
аккуратно. Вызывать чувство радости 
от созданного. 

Игрушка кукла, 
пластилин, доски, 
стеки. 

Рисование 
«Нарисуйте, 
кто,что хочет 
красивое» 
 

Развивать эстетическое восприятие. 
Учить видеть и выделять красивые 
предметы, явления. Закреплять умение 
детей рисовать разными материалами, 
выбирая их по своему желанию. 

Альбомы, цветные 
карандаши, 
фломастеры, 
гуашь, кисти, 
банки с водой, 
салфетки. 

Лепка 
«Угощение для 
кукол, мишек, 
зайчиков» 
 

Программное содержание. Развивать 
умение детей выбирать из названных 
предметов содержание своей лепки. 
Воспитывать самостоятельность. 
Закреплять приемы лепки. Формировать 
желание лепить что-то нужное для 
игры. Развивать воображение. 

пластилин, доски, 
стеки. 
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Рисование 
«Книжки-
малышки» 
 

Учить формообразующим движениям 
рисования четырехугольных форм 
непрерывным движением руки слева 
направо, сверху вниз и т. д. (начинать 
движение можно с любой стороны). 
Уточнить прием закрашивания 
движением руки сверху вниз или слева 
направо. Развивать воображение. 

Альбомы, 
фломастеры, 
цветные 
карандаши. 

Аппликация 
«Салфетка» 
 

Учить составлять узор из кружков и 
квадратиков на бумажной салфетке 
квадратной формы, располагая кружки в 
углах квадрата и посередине, а 
квадратики – между ними. Развивать 
чувство ритма. Закреплять умение 
наклеивать детали аккуратно. 

Образец салфетки, 
бумажные 
квадраты и кружки 
и квадратики 
одного цвета, 
клей, салфетки. 

Рисование 
«Нарисуй что-то 
прямоугольной 
формы» 
 

Учить детей самостоятельно 
задумывать содержание рисунка, 
применять полученные навыки 
изображения разных предметов 
прямоугольной формы. Учить отбирать 
для рисунка карандаши нужных цветов. 
Упражнять в рисовании и закрашивании 
предметов прямоугольной формы. 
Развивать чувство цвета, воображение. 

Альбомы, цветные 
карандаши. 

 
Апрель 

Тема Программное содержание Материалы и 
оборудования 

Лепка 
«Зайчик» 

Учить делить комок пластилина на 
нужное количество частей и пользоваться 
приемами раскатывания и сплющивания.  
Развивать интерес к лепке знакомых 
предметов.      Воспитывать любовь к 
животным. 

Кусок пластилина 
в виде толстой 
палки, доски. 

Рисование 
«Разноцветные 
платочки 
сушатся» 

Упражнять детей в рисовании знакомых 
предметов квадратной формы.  Развивать 
творчество, внимание.   Воспитывать 
трудолюбие. 

Альбомы, цветные 
карандаши. 

Аппликация 
«Скворечник 

Учить детей изображать в аппликации 
предметы, состоящие из нескольких 
частей, определять форму.       Развивать 
цветовое восприятие.    Воспитывать 
любовь к птицам. 

Тонированная 
бумага, бумажные 
фигуры, клей, 
салфетки. 
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Лепка 
«Красивая 
птичка» 

Учить лепить предмет, состоящий из 
нескольких частей, лепить по образцу 
народной (дымковской) игрушки.     
Развивать творчество. Воспитывать 
любовь к русскому народному 
прикладному творчеству. 

Игрушечная 
птичка, пластилин, 
доски. 

Рисование 
«Скворечник 

Учить детей изображать в аппликации 
предметы, состоящие из нескольких 
частей, определять форму.       Развивать 
цветовое восприятие.    Воспитывать 
любовь к птицам. 

Пластилин, 
салфетки. 

Рисование 
«Красивый 
коврик» 

Учить пересекать линии, украшать 
квадратный лист бумаги линиями в 
разных направлениях. Развивать 
зрительную и слуховую память.        
Воспитывать положительный 
эмоциональный отклик на общий 
результат.    

Квадратные листы 
бумаги, цветные 
карандаши. 

Лепка «Миски 
трёх 
медведей» 

Закреплять умение детей лепить 
предметы круглой формы, раскатывая 
глину кругообразными движениями 
между ладонями. Учить лепить предметы 
разной величины. 

Пластилин, доски 
для лепки, стеки. 

Рисование 
«Красивая 
тележка» 

Продолжать формировать умение 
изображать предмет, состоящий из 
нескольких частей прямоугольной и 
круглой формы.  Развивать инициативу, 
воображение.  Воспитывать чувство 
прекрасного. 

Альбомы, цветные 
карандаши. 

Рисование «По 
замыслу» 

Учить детей вносить в рисунок элементы 
творчества, отбирать нужные краски. 
Развивать воображение, творчество.  
Воспитывать самостоятельность. 

Альбомы, гуашь 
разного цвета, 
банки с водой, 
кисти, салфетки. 

Аппликация 
«Цыплята» 

Продолжать учить детей наклеивать 
предметы круглой формы.  Развивать 
внимательность.  Воспитывать любовь к 
окружающему нас миру. 

Бумажные кружки 
разной величины, 
картон, клей, 
салфетки. 

 
Май 

Тема Программное содержание Материалы и 
оборудования 

Аппликация 
«Скоро 
праздник 

Учить детей составлять композицию 
определенного содержания из готовых 
фигур. Развивать эстетическое 

Бумажные флажки 
красного цвета,  
разноцветные 
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придет» восприятие.  Воспитывать чувство 
прекрасного. 

кружки, черный 
карандаш, клей.  

Рисование 
«Картинка о 
празднике» 

Учить на основе полученных 
впечатлений определять содержание 
своего рисунка.  Развивать желание 
рассказывать о своих рисунках.   
Воспитывать положительное 
эмоциональное отношение к красивым 
изображениям. 

Тонированная 
бумага, гуашь( 
красная, желтая, 
зеленая, белая), 
кисти, банки с водой, 
салфетка. 

Лепка 
«Угощение 
для кукол» 

Закрепить умение детей отбирать из 
полученных впечатлений  то, что можно 
изобразить в лепке. Закреплять 
правильные приемы работы с глиной.  
Развивать воображение , творчество. 

Пластилин, доски. 

Рисование 
«Одуванчики 
в траве» 

Вызвать у детей желание передавать в 
рисунке красоту. развивать эстетическое 
восприятие, творческое воображение.    
Воспитывать чувство прекрасного. 

Альбомы,  
Гуашь(зеленая, 
желтая), кисти, банки 
с водой, салфетки. 

Лепка 
«Утенок» 

Учить детей лепить предмет, состоящий 
из нескольких частей, передавая 
некоторые характерные особенности. 
Развивать умение соединять части.    
Воспитывать желание заниматься. 

Игрушечный утенок, 
пластилин, доски. 

Рисование 
«По 
замыслу» 

Учить детей вносить в рисунок элементы 
творчества, отбирать нужные краски. 
Развивать воображение, творчество.  
Воспитывать самостоятельность. 

Альбомы, гуашь 
разного цвета, банки 
с водой, кисти, 
салфетки. 

Аппликация 
«Цыплята на 
лугу» 

Учить детей составлять композицию из 
нескольких предметов, свободно 
располагая на листе.  Развивать 
творчество.  Воспитывать 
самостоятельность. 

Иллюстрация с 
изображением 
цыплят на лугу, 
бумага зеленого 
цвета, бумажные 
кружки, полоски 
коричневой бумаги, 
клей, салфетки. 

Рисование 
«Платочек» 

Учить детей рисовать узор, состоящий из 
вертикальных и горизонтальных линий. 
Развивать эстетическое восприятие.  
Воспитывать аккуратность. 

Альбомы, гуашь 
разного цвета, кисти, 
банки с водой, 
салфетки. 

Лепка 
«Вылепи 
какое хочешь 
животное» 

Учить детей лепить предмет, состоящий 
из нескольких частей, передавая 
некоторые характерные особенности. 
Развивать умение соединять части.    
Воспитывать желание заниматься. 

Игрушечные 
животные, 
пластилин, доски. 
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Аппликация 
«Домик» 

Продолжать формировать умение 
изображать предмет, состоящий из 
нескольких частей прямоугольной 
треугольник.  Развивать инициативу, 
воображение.  Воспитывать чувство 
прекрасного. 

Альбомы, цветные 
бумаги, тклей.. 

 
Список литературы: 
Т.С. Комарова  «Занятия по изобразительной деятельности во второй 
младшей группе детского сада»  
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду младшая 
группа», издательский дом «Цветной мир» Москва 2012 
Колдина  Д.Н. «Рисование с детьми 3-4 лет», Мозаика-синтез, Москва 2008. 
 

Ознакомление с окружающим  миром и природой. 

Сентябрь 

Тема Программное содержание Материалы и 
оборудования 

«Транспорт» Формировать умение определять и 
различать транспорт, их основные признаки. 

Картинки с 
изображением 
транспорта и 
игрушки. 

«Мебель» Учить определять и различать мебель, 
выделять основные признаки предметов. 

Предметы 
кукольной мебели. 

«Папа,мама 
Я - Семья 

Формирование первоначальных 
представлений о семье. 
Воспитание интереса к собственному имени 

Кукла, фотоальбом 
с семейными 
фотографиями. 

Овощи с 
огорода 

Формирование умение различать по 
внешнему виду и вкусу и называть овощи; 
расширять представление о выращивании 
овощных культур. 

Игрушки, дедушка 
и бабушка, 
корзина с овощами 
муляжей.                   

Октябрь 

Тема Программное содержание Материалы и 
оборудования 

«Одежда» Упражнять в умении определять и различать 
одежду. Выделять основные признаки и 
группировать их. 

Кукла, одежда для 
кукол 

Чудесный 
мешочек 

Продолжать знакомить детей с трудом мамы 
дома. Формировать уважение к маме, 
желание помогать ей в работе по дому. 

Мешочек с 
предметами. 

«Кто в 
домике 
живет» 

Учить запоминать имена товарищей 
обращать внимание на черты их характера, 
особенности поведения. 

Домик и кукла. 
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Меняем 
воду в 
аквариуме 

Расширять знания детей о декаративных 
рыбках. 
Формировать добрые отношения к  

Аквариум с 
рыбкой, с водой. 
Корм для рыб. 

 
Ноябрь 

Тема Программное содержание Материалы и 
оборудования 

«Помогите 
незнайке» 

Побуждать детей определять, различать и 
описывать предметы природного и 
рукотворного мира. 

Картинки с 
изображением 
цветов, предметов 
одежды. 

«Теремок» Знакомить детей со свойствами дерева, 
со структурой его поверхности. 

Деревянные 
брусочки. 

«Варвара 
краса  - 
длинная коса» 

Знакомить детей с трудом мамы, дать 
представление о том, что мама проявляет 
заботу о своей семье. 

Предметы для ухода 
за волосами, 
предметы для 
ремонта. 

«В гостях у 
бабушки» 

Продолжать знакомить детей с 
домашними животными и их 
детёнышами. Формировать заботливое 
отношение к домашним животным. 

Игрушки домашние 
животные 
Картинки: зеленая 
трава, молоко, 
пшено. 

 
Декабрь 

Тема Программное содержание Материалы и 
оборудования 

«Найди 
предметы 
рукотворного 
мира» 

Побуждать детей определять, различать и 
описывать предметы природного и 
рукотворного мира. 

Коробочки с 
картинками 

Хорошо у 
нас в 
детском саду 

Закрепить знания о своём детском саде, 
умение ориентироваться в помещениях 
детского сада; развивать чувство 
безопасности; воспитывать 
доброжелательное отношение, уважение к 
работникам дошкольного учреждения. 

Письмо с 
приглашением на 
экскурсию по 
детскому саду. 

«Наш 
зайчонок 
заболел» 

Дать представление о том, что мама 
проявляет заботу о своей семье. 
Формировать  уважение к маме. 

Сумка доктора 
Айболита 

«Подкормим 
птиц зимой» 

Закреплять знания детей о зимних явлениях 
природы. Расширять представления о 
зимующих птицах. 

Кормушка на 
улице, корм для 
птиц. 

 
Январь 



 90 

Тема Программное содержание Материалы и 
оборудования 

«Деревянный 
брусочек»   

«Приключение 
в комнате» 

Дать детям представление о том, что одни 
предметы сделаны руками человека, а 
другие созданы природой. 

Картинки : мебель, 
мольберт, котенок. 

«Радио» Побуждать детей составлять рассказы о 
предмете, определять обобщающее слово 
для группы предметов. 

Микрофон, 
предметные 
картинки. 

« В январе, в 
январе много 
снега во  
дворе» 

Уточить знания детей о зимних явлениях 
природы. Активизировать словарный 
запас. 

Ведро, морковка, 
метла. 

 
февраль 

Тема Программное содержание Материалы и 
оборудования 

«Смешной 
рисунок» 

Знакомить детей со свойствами бумаги, 
со структурой её поверхности. 

Чистые листы бумаги, 
краски, карандаши. 

   
«Мой 
родной 
город» 

Учить называть  свое село, дать 
элементарные представления о селе. 
Воспитывать любовь к родному селу. 

Фотографии домов в 
которых живут дети, 
здание д/с. 

«Вот какая 
мама, 
золотая 
прямо» 

Продолжать знакомить детей с трудом 
мам и бабушек; формировать уважение 
к маме и бабушке. 

Вязанные шапочка, 
шарфик.,коврик,кукла. 

«У меня 
живёт 
котёнок»  

Продолжать знакомить детей с 
домашними животными. Развивать 
желание наблюдать за котёнком. 

Котёнок, вода, молоко, 
рыба. 

 
март 

Тема Программное содержание Материалы и 
оборудования 

«Золотая 
мама» 

Знакомить детей со свойствами ткани, 
со структурой её поверхности. 

Кукла, одежда для 
кукол 

«Как мы с 
фунтиком 
возили песок» 

Дать детям представление о том, что 
папа может управлять машиной, 
перевозить грузы и людей. 

Игрушечные 
машины,фотографии. 

Что мы делаем 
в д/с 

Продолжать знакомить детей с трудом 
работников дошкольного учреждения-
воспитатели; воспитывать уважение к 
воспитателю. 

Игрушка «Колобок», 
фотографии детей , 
воспитателей . 
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«Уход за 
комнатными 
растениями» 

Расширять представление детей о 
комнатных  растениях, поддерживать 
интерес к комнатным растениям и 
желания ухаживать за ними. 

Два комнатных 
растения, тазик с 
водой. 

 
 
Апрель 

Тема Программное содержание Материалы и 
оборудования 

«Тарелочка из 
глины» 

Знакомить детей со свойствами глины, со 
структурой её поверхности. 

Глина, глиняная 
посуда. 

Няня моет 
посуду 

Знакомить детей с трудом работников 
д/б; воспитывать уважение к помощнику 
воспитателя и к его труду 

Кукла Катя, 
фотографии 

«Что лучше: 
Бумаги или 
ткань» 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани 
их свойствах и качествах. 

Образцы бумаги и 
ткани 

«Прогулка на  
участок 
старшей 
группы». 

Знакомить детей с характерными 
особенностями весенней погоды. 

игрушки 

 
 
Май 

Тема Программное содержание Материалы и 
оборудования 

«Подарки для 
медвежонка» 

Закреплять знания детей о свойствах 
различных материалов, структуре их 
поверхности. 

Игрушка медвежонок, 
столик из бумаги и из 
дерево. 

«Подарок для 
крокодила 
гены» 

Познакомить с трудом повара. 
Воспитывать интерес к труду повара. 

Мука, дрожжи, 
сахар,молоко,игрушка 
-Чебурашка 

«Опиши 
предмет» 

Совершенствовать умение детей 
выделять существенные признаки 
предмета. 

Коробка с кукольной 
одеждой, корзинка с 
муляжами. 

«Экологическая 
тропа» 

Расширять знания детей о растениях, 
формировать бережное отношение к 
ним, трудовые навыки. 

Детские лейки и 
лопатки, яблоня. 

 
Направление «Речевое развитие». Развитие речи. 
 

М
ес

я
ц 

Тема Программное содержание 
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С
ен

тя
бр

ь 
  

Кто у нас хороший, 
кто у нас пригожий? 
Чтение 
стихотворения С. 
Черного 
«Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с 
помощью рассказа воспитателя. Помочь малышам 
поверить в то, что каждый из них - замечательный 
ребенок и взрослые их любят 

Чтение русской 
народной сказки 
«Кот, петух и лиса» 

Познакомить детей 
со сказкой «Кот, петух и лиса» 

Звуковая культура 
речи. Звук [у] 

Упражнять в четкой артикуляции звука; 
отрабатывать полный выдох, побуждать 
произносить звук в разной тональности с разной 
громкостью 

Звуковая культура 
речи: звуки [у], [а]. 
Дидактическая игра  
«Не ошибись» 

Упражнять в правильном и отчетливом 
произношении звуков (изолированных, в 
звукосочетаниях, в словах) 

 

М
ес

я
ц 

Тема Программное содержание 

О
кт

яб
рь

  

Дидактическая игра 
«Чья вещь?». 
Рассматривание 
сюжетных картин 
(по выбору педагога) 

Упражнять в согласовании притяжательных 
местоимений с существительными и 
прилагательными. Помочь детям понять сюжет 
картины, охарактеризовать взаимоотношения 
между персонажами. 

Чтение русской 
народной сказки 
«Колобок». 
Дидактическое 
упражнение «Играем 
в слова» 

Познакомить со сказкой «Колобок» (обраб.К. 
Ушинского). Упражнять детей в образовании слов 
по аналогии. 
 

Звуковая культура 
речи: звук о.  
Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке «Колобок» 

Продолжать приучать детей внимательно 
рассматривать рисунки в книгах, объяснять 
содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое 
произношение звука о. 
 

Чтение 
стихотворения А. 
Блока «Зайчик». 
Заучивание 
стихотворения А. 
Плещеева «Осень 
наступила…» 

Помочь детям запомнить стихотворение А. 
Плещеева «Осень наступила». При восприятии 
стихотворения А. Блока «Зайчик» вызвать 
сочувствие к зайчишке, которому холодно, голодно 
и страшно в неуютную осеннюю пору. 
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ме
ся

ц Тема Программное содержание 

Н
оя

бр
ь 

 
Чтение 
стихотворений об 
осени. 
Дидактическое 
упражнение «Что из 
чего получается» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 
слух. Упражнять в образовании слов по аналогии. 

Звуковая культура 
речи: звук и 

Упражнять детей в четком и правильном 
произношении звука и (изолированного, в 
словосочетаниях, в словах) 

Рассматривание 
картины «Коза с 
козлятами». 
Дидактическая игра 
«Кто, кто в 
теремочке живет?» 

Учить рассматривать картину, отвечать на 
вопросы воспитателя. 
Упражнять в умении вести диалог, употреблять 
существительные, обозначающие детенышей 
животных, правильно и четко проговаривать слова 
со звуком к, т. 

 Чтение 
стихотворений из 
цикла С. Маршака 
«Детки в клетке» 

Познакомить с яркими поэтическими образами 
животных 

 

ме
ся

ц 

Тема Программное содержание 

Д
ек

аб
рь

  

Чтение русской 
народной сказки 
«Снегурушка и 
лиса» 

Познакомить с русской народной сказкой, с 
образом лисы (отличным от образа лисиц из 
других сказок). Упражнять в выразительном 
чтении отрывка - причитания Снегурушки 

Повторение сказки 
«Снегурушка и 
лиса». 
Дидактические игры 
«Эхо», «Чудесный 
мешочек» 

Помочь вспомнить сказку. Упражнять в произно-
шении слов со звуком [э] (игра «Эхо»), в определе- 
нии качеств предметов на ощупь (игра «Чудесный 
мешочек») 

Чтение рассказа Л. 
Воронковой «Снег 
идет», 
стихотворения А. 
Босева «Трое» 

Познакомить с рассказом, оживив в памяти детей 
их собственные впечатления от обильного 
снегопада. Помочь запомнить стихотворение 

 Игра-инсценировка 
«У матрешки - 
новоселье» 

Учить правильно называть строительные детали и 
их цвета. 
Формировать диалогическую речь 

 



 94 

ме
ся

ц Тема Программное содержание 

Я
нв

ар
ь 

 
Чтение русской 
народной сказки 
«Гуси-лебеди» 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» (обр. 
М. Булатова), вызвать желание послушать ее еще 
раз, поиграть в сказку 

 Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке «Гуси-
лебеди» и сюжетных 
картин 

Продолжать объяснять детям, как много 
интересного можно узнать, если внимательно 
рассматривать рисунки в книгах. Учить детей 
рассматривать сюжетную картину, отвечать на 
вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, 
высказывать предположения. 

Звуковая культура 
речи: звуки м, мь. 
Дидактическое 
упражнение «Вставь 
словечко» 

Упражнять детей в четком произношении звуков 
м, мь в словах, фразовой речи; способствовать 
воспитанию интонационной выразительности 
речи. Продолжать учить образовывать слова по 
аналогии 

Звуковая культура 
речи: звуки п, пь. 
Дидактическая игра 
«Ярмарка» 

Упражнять в отчетливом и правильном 
произношении звуков п, пь. С помощью 
дидактической игры побуждать детей вступать в 
диалог, употреблять слова со звуками п, пь. 

 

ме
ся

ц Тема Программное содержание 

Ф
ев

ра
ль

 

Чтение русской 
народной сказки 
«Лиса и заяц» 
 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» 
(обраб. В Даля), помочь понять смысл 
произведения (мал удалец, да храбрец). 

Звуковая культура 
речи: звуки б, бь 

Упражнять детей в правильном произношении 
звуков б, бь (в звукосочетаниях, словах, фразах). 

Заучивание 
стихотворения В. 
Берестова «Петушки 
распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение В. 
Берестова «Петушки распетушились», учить 
выразительно читать его. 

 Беседа на тему «Что 
такое хорошо и что 
такое плохо» 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 
совершенствовать их диалогическую речь (умение 
вступать в разговор; высказывать суждение так, 
чтобы оно было понятно окружающим; 
грамматически правильно отражать в речи свои 
впечатления). 
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ме
ся

ц Тема Программное содержание 

М
ар

т 
 

Чтение 
стихотворения И. 
Косякова «Все она». 
Дидактическое 
упражнение «Очень 
мамочку люблю, 
потому, что…» 

Познакомить детей со стихотворением И. Косякова 
«Все она». 
Совершенствовать диалогическую речь малышей. 

Звуковая культура 
речи: звуки т, п, к 

Закреплять произношение звука т в словах и 
фразовой речи; учить детей отчетливо произносить 
звукоподражания со звуками т, п. к; упражнять в 
произнесении звукоподражаний с разной 
скоростью и громкостью. 

Чтение русской 
народной сказки «У 
страха глаза велики» 

Напомнить детям известные им русские народные 
сказки и познакомить со сказкой «У страха глаза 
велики» (обраб.М. Серовой). Помочь детям 
правильно воспроизвести начало и конец сказки. 

 Рассматривание 
сюжетных картин. 
Дидактическое 
упражнение на 
звукопроизношение 
(дидактическая игра 
«Что изменилось») 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 
картину, помогая им определить ее тему и 
конкретизировать действия и взаимоотношения 
персонажей. Отрабатывать правильное и 
отчетливое произношение звукоподражательных 
слов (учить характеризовать местоположение 
предметов). 

 

ме
ся

ц 

Тема Программное содержание 

А
пр

ел
ь 

 

Чтение 
стихотворения А. 
Плещеева «Весна». 
Дидактическое 
упражнение «Когда 
это бывает?» 

Познакомить детей со стихотворением А. 
Плещеева «Весна». Учить называть признаки 
времен года. 

Звуковая культура 
речи: звук ф 

Учить детей отчетливо и правильно произносить 
изолированный звук ф и звукоподражательные 
слова с этим звуком. 

Чтение и 
драматизация 
русской народной 
песенки «Курочка-
рябушечка». 
Рассматривание 
сюжетных картин 

Познакомить детей с русской народной песенкой 
«Курочка-рябушечка». Продолжать учить 
рассматривать сюжетную картину и рассказывать 
о том, что на ней изображено. 
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(по выбору педагога) 

 Звуковая культура 
речи: звук с 

Отрабатывать четкое произношение звука с. 
Упражнять детей в умении вести диалог. 

 

ме
ся

ц Тема Программное содержание 

М
ай

  

Чтение русской 
народной сказки 
«Бычок – черный 
бочок, белые 
копытца». 
Литературная 
викторина 

Познакомить с русской народной сказкой 
«Бычок – черный бочок, белые копытца» (обр. 
М. Булатова). Помочь детям вспомнить 
названия и содержание сказок, которые им 
читали на занятиях. 

Звуковая культура 
речи: звук з 

Упражнять детей в четком произношении  
звука з. 

Повторение 
стихотворений. 
Заучивание 
стихотворения И. 
Белоусова «Весенняя 
гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они 
учили в течение года; запомнить новое 
стихотворение. 

 Звуковая культура 
речи: звук ц 

Отрабатывать четкое произношение звука ц, 
параллельно упражняя детей в интонационно 
правильном воспроизведении звукоподражаний; 
учить изменять темп речи. 

 
 
 
Список литературы:  
В.В.Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 
сада». 
Ушакова О.С. Струнина Е.М. «Развитие речи детей 3-4 лет» Москва 
издательский центр «Вентана - Граф» 2008. 
Ушакова О.С. «Развитие речи  и творчества дошкольников», творческий 
центр сфера, М Москва 2006. 
Дзюба П.П. «Дидактическая копилка воспитателя детского сада», Ростов-на-
Дону, Феникс 2008. 
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Бочкарева О.И. «Художественная литература младшая группа», Корифей, 
издательско-торговый дом, Волгоград. 
Смирнова Л.Н. Овчинников С.Н. «Развитие речи у детей 3-4 лет»  Мозаика-
синтез, Москва 2009. 
Чтение художественной литературы. 
 

ме
ся

ц Тема Программное содержание 

   
   

   
   

   
   

  С
ен

тя
бр

ь 
 

Повторение 
стихотворений 
А.Барто из цикла 
«Игрушки» 

Вызвать у детей желание интонационно выразительно 
рассказывать наизусть знакомые стихотворения А. 
Барто; формировать положительные отношения к 
поэзии. 

Рассказывание 
русской 
народной сказки 
«Репка» 

Помочь детям усвоить последовательность действий 
персонажей сказки с помощью модели; учить выделять 
и называть характерные признаки персонажей; 
воспитывать интонационную выразительность речи.  

Рассказывание 
сказки 
«Колобок» 

Учить детей эмоционально и активно воспринимать 
сказку, участвовать в рассказывании; подвести к 
моделированию; учить точно отвечать на вопросы; 
развивать творческую инициативу, интерес к занятиям. 

 Чтение 
стихотворений о 
животных. 

Учить детей эмоционально воспринимать стихи, 
понимать содержание поэтических текстов, 
чувствовать ритм стихотворной речи; побуждать 
выражать свои впечатления в самостоятельных 
высказываниях. 

 

   
   

  
ме

ся  

Тема Программное содержание 

О
кт

яб
рь

   

Ознакомление с 
малыми 
фольклорными 
формами. 
Загадки потешки.  

Уточнять представления детей о загадках; учит 
отгадывать описательные загадки; познакомить с 
жанром потешки, помочь запомнить потешку «Котик», 
интонационно выразительно исполнять знакомые 
потешки «Петушок», «Водичка». 

Рассказывание 
сказки 
К.Чуковского 
«Цыпленок» 

Учить детей эмоционально воспринимать содержание 
сказки; упражнять в подборе определений к заданному 
слову, пополнить словарь эмоционально-оценочной 
лексикой; учить детей находить средства выражения 
образа в мимике, жестах, интонациях.  

Заучивание 
стихотворения 
«Хнык» 

Учить интонационно выразительно рассказывать 
наизусть стихотворение «Хнык»; обогатить словарь 
словом карлик (крошечный, очень маленький); 
стимулировать речевую активность детей, упражнять в 
употреблении глаголов в повелительной форме.  
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 Рассказывание 
русской 
народной сказки 
«Теремок» 

Учить эмоционально воспринимать содержание сказки, 
запоминать действующих лиц и последовательность 
действий при помощи метода моделирования. 

 

ме
ся

ц 

Тема Программное содержание 

Н
оя

бр
ь 

 

Заучивание 
стихотворения 
В.Мировича 
«Листопад» 

Учить интонационно выразительно рассказывать 
наизусть стихотворение; упражнять в подборе 
определений к заданному слову, побуждать выражать 
свои впечатления в рисунках и движениях.  

Чтение сказки в 
стихах 
«Мойдодыр» 
К.Чуковского 

Учить детей эмоционально воспринимать поэтическое 
произведение, осознавать тему, содержание; вызвать 
желание запоминать и выразительно воспроизводить 
четверостишия. 

Чтение 
стихотворений о 
детях. 
Заучивание 
стихотворения 
Н.Саконский 
«Где мой 
пальчик» 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать 
стихи, понимать содержание поэтических текстов, 
чувствовать ритм стихотворений, интонационно 
выразительно передавать образное содержание, 
побуждать выражать свои впечатления в связных 
высказываниях. 

 Рассказывание 
русской 
народной сказки 
«Маша и 
медведь» 

Продолжать учить эмоционально воспринимать сказку, 
запоминать и интонационно выразительно 
воспроизводить слова и фразы из текста в процессе 
театрализации. 

 
 

ме
ся

ц Тема Программное содержание 

Д
ек

аб
рь

   

Рассказывание 
сказки 
Л.Толстого «Три 
медведя» 

Учить эмоционально воспринимать сказку, 
внимательно относится к образному слову, запоминать 
и интонационно выразительно воспроизводить слова 
текста; помочь усвоить содержание сказки с помощью 
моделирования.  

Ознакомление с 
малыми 
фольклорными 
формами. 

Продолжать знакомить детей с потешками, помочь 
запомнить и выразительно рассказывать потешку 
«Расти, коса, до пояса»; учить отгадывать 
описательные загадки, находить соответствующие 
отгадкам картинки; упражнять в ритмичном и 
выразительном произнесении текста в народной игре 
«У медведя во бору»; воспитывать интерес к устному 
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народному творчеству. 

Рассказывание 
сказки «Лиса, 
заяц и петух» 

Учить детей эмоционально воспринимать сказку, 
осознавать и запоминать сюжет; учить интонационно 
точно повторять песенки из сказки; упражнять в 
словообразовании. 

Заучивание 
стихотворения 
Е.Трутневой «С 
Новым годом!» 
рассказывание из 
личного опыта на 
тему 
«Новогодние 
праздники» 

Учить детей выражать свои впечатления от 
новогоднего праздника в связных высказываниях, при 
рассказывании стихотворения наизусть передавать 
интонацией радость, торжество. 

 

   
   

ме
ся

ц Тема Программное содержание 

Я
нв

ар
ь 

  

Рассказывание 
русской 
народной сказки 
«Козлятки и 
волк» 

Продолжать учить детей эмоционально  воспринимать 
содержание сказки, интонационно выразительно 
передавать характеры персонажей при 
воспроизведении песенок; используя структурно - 
логическую схему, учить составлять связные 
высказывания на заданную тему; активизировать 
глагольную лексику. 

Заучивание 
стихотворения 
А.Прокофьева 
«Метель» 

Учить эмоционально воспринимать и понимать 
образное содержание поэтического текста, связывать 
его с реальными картинами природы, передавать его 
радостный характер в самостоятельном чтении; 
обогащать словарь детей образными словами и 
выражениями; снежинки-пушинки, паутинки, летает, 
кружится, сыплется, танцует. 

Рассказывание 
русской 
народной сказки 
«Кот петух и 
лиса» 

Учить детей внимательно слушать сказку, понимать ее 
содержание, запоминать отдельные слова и песенки 
героев сказки и интонационно выразительно 
воспроизводить их. 

 Ознакомление с 
малыми 
фольклорными 
формами 

Познакомить детей со значением и содержанием 
потешки - заклички; учить выразительно и ритмично 
рассказывать наизусть потешку «Ты мороз-мороз…»; 
помочь запомнить поговорку «Береги нос в большой 
мороз»; объяснить предназначение считалки. 
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ме
ся

ц Тема Программное содержание 
Ф

ев
ра

ль
   

Заучивание 
стихотворения 
Е.Благининой 
«Прилетайте» 

 Учить детей эмоционально рассказывать наизусть 
стихотворение «Прилетайте», передавая 
побудительную и вопросительную интонацию; 
активизировать лексику по теме «Птицы зимой» 

Рассказывание 
русской 
народной сказки 
«Рукавичка» 

Используя метод моделирования, продолжать учить 
детей эмоционально воспринимать содержание сказки, 
запоминать действующих лиц и последовательность 
событий; познакомить с поговоркой «В тесноте, да не в 
обиде»; упражнять в завершении предложений, 
начатых воспитателем. 

Заучивание 
стихотворения 
Я.Акима «Мама» 

Вызвать у детей радостный эмоциональный настрой, 
помочь им выразить свое отношение, любовь к маме 
через поэзию, творческую деятельность; пополнить 
словарный запас эмоционально-оценочной лексикой. 

 Рассказывание 
русской 
народной сказки 
«Снегурушка и 
лиса» 

Учить детей эмоционально воспринимать содержание 
сказки, представлять образы персонажей, выражать 
свои впечатления в словах, мимике, жестах; обогащать 
речь сказочной лексикой; формировать 
интонационную выразительность речи детей.  

 

   
   

 
ме

ся
ц Тема Программное содержание 

М
ар

т 
  

Ознакомление с 
малыми 
фольклорными 
формами. 

Знакомить детей со значением и содержанием потешек-
закличек, учить выразительно и ритмично рассказывать 
наизусть потешку «Солнышко ведрышко»; помочь 
запомнить поговорку «Вода с гор потекла – весну 
принесла»; упражнять в использовании считалок в 
подвижной игре; упражнять в отгадывании загадок. 

Заучивание 
стихотворения 
М. Клоковой 
«Зима прошла» 

Учить детей интонационно выразительно рассказывать 
наизусть стихотворение «Зима прошла»; упражнять в 
подборе определений к заданному слову. 

Рассказывание 
итальянской 
сказки «Ленивая 
Бручолина» 

Учить детей эмоционально воспринимать содержание 
сказки, запоминать действующих лиц и 
последовательность действий, используя метод 
моделирования. 

 Чтение 
стихотворений 
А.Крылова 
«Неприятный 

Учить детей воспринимать языковые и художественные 
особенности поэтического текста. 
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случай», «Как 
лечили петуха» 

 

   
   

  
ме

ся  
Тема Программное содержание 

А
пр

ел
ь 

   

А. Плещеев «Мой садик» Учить находить в стихотворении сезонные 
признаки 

«Сказка про котенка Кузьку 
и прекрасный цветок» М. 
Шкурина 

Воспитывать бережное отношение к 
природе 

В. Сутеев «Кораблик» 
«Солнечная краска» М. 
Скрябцова 

Помочь понять смысл произведения: 
закрепить знание голубого цвета 
Довести до сознания детей смысл рассказа; 
закрепить голубой цвет 

Э. Мошковская «Добежали 
до вечера» 
Н. Калинина «Утром» 

Закрепить знание частей суток 
 
Продолжать знакомить с частями суток 

 

   
  

ме
ся

ц Тема Программное содержание 

    
   

   
   

   
   

   
   

  М
ай

   
 

Считалка «Мы делили 
апельсин» 
Лето Л. Корчагина 
 

Помочь запомнить считалку; закрепить 
знания о фруктах 
Продолжать знакомить детей с 
сезонными признаками 

«Медведь» Г. Ладонщиков 
«Времена года» А. 
Кузнецова 

Закрепить знания детей о временах года; 
воспитывать чувство юмора 
Закрепить знания детей о сезонных 
изменениях в природе 

В. Осеева «Плохо» 
«Страшный рассказ» Е. 
Чарушин 

Помочь детям понять смысл рассказа; 
воспитывать доброту, сострадание 
Развивать умение слушать произведения 
большие по объему; довести до сознания 
детей смысл объему; довести до сознания 
детей смысл  

 «Здравствуй, лето»  Т. 
Бокова 
Загадки об игрушках 

Развивать умение воспринимать 
стихотворный текст, выделяя сезонные 
признаки 
Развивать умение отгадывать загадки; 
мышление 

 
Список литературы: 
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Ушакова О.С. Струнина Е.М. «Развитие речи детей 3-4 лет» Москва 
издательский центр «Вентана - Граф» 2008 
Ушакова О.С. «Развитие речи  и творчества дошкольников», творческий 
центр сфера, М Москва 2006 
Бочкарева О.И. «Художественная литература младшая группа», Корифей, 
издательско-торговый дом, Волгоград. 
 
Направление «Познавательное развитие». ФЭМП. 
 
месяц Тема Программное содержание 

   
   

   
   

  С
ен

тя
бр

ь Образовательная 
деятельность 
№1 

Закреплять умение различать и называть шар 
(шарик). 
и куб (кубик) не зависимо от цвета и величины 
фигур. 

Образовательная 
деятельность 
№2 

. Закреплять умение различать  контрастные по 
величине предметы, используя при этом слова 
большой, маленький. 

 
 
 
месяц Тема Программное содержание 

О
кт

яб
рь

  

Образовательная 
деятельность 
№1 

Закреплять умение различать количество 
предметов, используя слова один, много, мало. 

Образовательная 
деятельность 
№2 

Познакомить с составлением группы предметов 
из отдельных предметов и выделения из нее 
одного предмета; учить понимать слова много, 
один, ни одного. 

Образовательная 
деятельность 
№3 

Продолжать формировать умение составлять 
группу предметов из отдельных предметов и 
выделять из нее один предмет, учить отвечать на 
вопрос «сколько?» и определять совокупности 
словами один, много, ни одного. Познакомить с 
кругом; учить обследовать его форму 
осязательно-двигательным путем. 

Образовательная 
деятельность 
№4 

Совершенствовать умение составлять группу из 
отдельных предметов и выделять один предмет из 
группы, обозначать совокупности словами один, 
много, ни одного. 
Продолжать учить различать и называть круг, 
обследовать его осязательно-двигательным путем 
и сравнивать круги по величине: большой, 
маленький. 
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месяц Тема Программное содержание 

Н
оя

бр
ь 

 
Образовательная 
деятельность 
№1 

Учить сравнивать два предмета по длине и 
обозначать результат сравнения словами 
длинный – короткий, длиннее – короче. 
Совершенствовать умение составлять группу 
предметов из отдельных предметов и выделять 
один предмет из группы; обозначать 
совокупности словами один, много, ни одного. 

Образовательная 
деятельность 
№2 

Учить находить один и много предметов в 
специально созданной обстановке, отвечать на 
вопрос «сколько?», используя слова один, много. 
Продолжать учить сравнивать два предмета по 
длине способами наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения словами 
длинный – короткий, длиннее – короче. 

Образовательная 
деятельность 
№3 

Продолжать учить находить один и много 
предметов в специально созданной обстановке, 
обозначать совокупности словами один, много. 
Познакомить с квадратом, учить различать круг и 
квадрат. 

Образовательная 
деятельность 
№4 

Закреплять умение находить один и много 
предметов в специально созданной обстановке, 
обозначать совокупности словами один, много. 
Продолжать учить различать и называть круг и 
квадрат. 

 
месяц Тема Программное содержание 

Д
ек

аб
рь

  

Образовательная 
деятельность 
№1 

Совершенствовать умение сравнивать два 
предмета по длине, результаты сравнения 
обозначать словами длинный – короткий, длиннее 
– короче, одинаковые по длине. Упражнять в 
умении находить один и много предметов в 
окружающей обстановке.   

Образовательная 
деятельность 
№2 

Продолжать совершенствовать умение находить 
один и много предметов в окружающей 
обстановке. Закреплять умение различать и 
называть круг и квадрат. Совершенствовать 
умение сравнивать два предмета по длине 
способами наложения и приложения; обозначать 
результаты сравнения словами длинный – 
короткий, длиннее – короче. 
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Образовательная 
деятельность 
№3 

Учить сравнивать две равные группы предметов 
способом наложения, понимать значение слов по 
много, поровну. Упражнять в ориентировании на 
собственном теле, различать правую и левую 
руки. 

Образовательная 
деятельность 
№4 

Продолжать учить сравнивать две равные группы 
предметов способом наложения, активизировать 
в речи выражения по много, поровну, столько – 
сколько. Совершенствовать умение сравнивать 
два предмета по длине, используя приемы 
наложения и приложения и слова длинный – 
короткий, длиннее – короче. 

 
месяц Тема Программное содержание 

Я
нв

ар
ь 

 

Образовательная 
деятельность 
№1 

Учить сравнивать два предмета, контрастных по 
ширине, используя приемы наложения и 
приложения, обозначать результаты сравнения 
словами широкий – узкий, шире – уже. 
Продолжать учить сравнивать две равные группы 
предметов способом наложения, обозначать 
результаты сравнения словами по много, 
поровну, столько – сколько. 

Образовательная 
деятельность 
№2 

Продолжать учить сравнивать два предмета по 
ширине способами наложения и приложения, 
определять результаты сравнения словами 
широкий–узкий, шире – уже. Совершенствовать 
навыки сравнения двух равных групп предметов 
способом наложения; умение обозначать 
результаты сравнения словами по много, 
поровну, столько–сколько. Закреплять умение 
различать и называть круг и квадрат. 

Образовательная 
деятельность 
№3 

Познакомить с треугольником: учить различать и 
называть фигуру. Совершенствовать умение 
сравнивать две равные группы предметов 
способом наложения, обозначать результаты 
сравнения словами по много, поровну, столько – 
сколько. Закреплять навыки сравнения двух 
предметов по ширине, учить пользоваться 
словами широкий – узкий, шире – уже, 
одинаковые по ширине. 

Образовательная 
деятельность 
№4 

Учить сравнивать две равные группы предметов 
способом приложения, обозначать результаты 
сравнения словами по много, поровну, столько – 
сколько. Продолжать знакомить с треугольником, 
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учить называть и сравнивать его с квадратом. 

 
месяц Тема Программное содержание 

Ф
ев

ра
ль

  

Образовательная 
деятельность 
№1 

Продолжать учить сравнивать две равные группы 
предметов способом приложения, обозначать 
результаты сравнения словами по много, 
поровну, столько – сколько. Совершенствовать 
умение различать и называть знакомые 
геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник). Упражнять в определении 
пространственных направлений от себя и 
обозначать их словами вверху – внизу. 

Образовательная 
деятельность 
№2 

Познакомить с приемами сравнения двух 
предметов по высоте, учить понимать слова 
высокий – низкий, выше – ниже. Упражнять в 
определении пространственных направлений от 
себя. Совершенствовать навыки сравнения двух 
равных групп предметов способом приложения и 
пользоваться словами по много, поровну, столько 
– сколько. 

Образовательная 
деятельность 
№3 

Продолжать учить сравнивать два предмета по 
высоте способами наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения словами 
высокий – низкий, выше – ниже. Продолжать 
совершенствовать навыки сравнения двух равных 
групп предметов способами наложения и 
приложения, обозначать результаты сравнения 
словами поровну, столько – сколько. 

Образовательная 
деятельность 
№4 

Учить сравнивать две неравные группы 
предметов способом наложения, обозначать 
результаты сравнения словами больше – меньше, 
столько – сколько. Совершенствовать умение 
сравнивать два контрастных по высоте предмета 
знакомыми способами, обозначать результаты 
сравнения словами высокий – низкий, выше – 
ниже. 

 
месяц Тема Программное содержание 

М
ар

т 
 

Образовательная 
деятельность 
№1 

Продолжать учить сравнивать две неравные 
группы предметов способами наложения и 
приложения, обозначать результаты сравнения 
словами больше – меньше, столько – сколько, 
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поровну. Совершенствовать умение различать и 
называть круг, квадрат, треугольник. 

Образовательная 
деятельность 
№2 

Совершенствовать умение сравнивать две равные 
и неравные группы предметов, пользоваться 
выражениями поровну, столько – сколько, 
больше – меньше. Закреплять способы сравнения 
двух предметов по длине и высоте, обозначать 
результаты сравнения соответствующими 
словами. 

Образовательная 
деятельность 
№3 

Упражнять в сравнении двух групп предметов 
способами наложения и приложения и 
пользоваться словами столько – сколько, больше 
– меньше. Закреплять умение различать и 
называть части суток: день, ночь. 

Образовательная 
деятельность 
№4 

Закреплять способы сравнения двух предметов по 
длине и ширине, обозначать результаты 
сравнения соответствующими словами. 
Формировать умение различать количество 
звуков на слух (много и один). Упражнять в 
различении и назывании геометрических фигур: 
круга, квадрата, треугольника. 

 
месяц Тема Программное содержание 

А
пр

ел
ь 

 

Образовательная 
деятельность 
№1 

Учить воспроизводить заданное количество 
предметов и звуков по образцу (без счета и 
называния числа). Совершенствовать умение 
различать и называть знакомые геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Образовательная 
деятельность 
№2 

Закреплять умение воспроизводить заданное 
количество предметов и звуков по образцу (без 
счета и называния числа). Упражнять в умении 
сравнивать два предмета по величине, обозначать 
результат сравнения словами большой, 
маленький. Упражнять в умении различать 
пространственные направления от себя и 
обозначать их словами: впереди – сзади, слева – 
справа. 

Образовательная 
деятельность 
№3 

Учить различать одно и много движений и 
обозначать их количество словами один, много. 
Упражнять в умении различать пространственные 
направления относительно себя и обозначать их 
словами впереди – сзади, вверху – внизу, слева – 
справа. Совершенствовать умение составлять 
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группу предметов из отдельных предметов и 
выделять один предмет из группы. 

Образовательная 
деятельность 
№4 

Упражнять в умении воспроизводить заданное 
количество движений и называть их словами 
много и один. Закреплять умение различать и 
называть части суток: утро, вечер. 

  
месяц Тема Программное содержание 

М
ай

  

Образовательная 
деятельность 
№1 

Закреплять умение сравнивать две равные и 
неравные группы предметов способами 
наложения и приложения, пользоваться 
выражениями столько – сколько, больше – 
меньше. Упражнять в сравнении двух предметов 
по величине, обозначать результаты сравнения 
словами большой, маленький. Учить определять 
пространственное расположение предметов, 
используя предлоги на, под, в и т.д. 

Образовательная 
деятельность 
№2 

Совершенствовать умение различать и называть 
геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, шар, куб. 

Образовательная 
деятельность 
№3 

Обогащать чувственный опыт детей и умение 
фиксировать его в речи. Развивать  внимание, 
мышление, память, воображение 

Образовательная 
деятельность 
№4 

Совершенствовать умения ориентироваться в 
расположении частей своего тела и в соответствии 
с ними различать пространственные направления 
от себя; формировать умение ориентироваться в 
контрастных частях суток (день -ночь, утро - 
вечер) 

 
Список литературы: 
И. Помораева, В. Позина «Занятия по формированию элементарных 
математических представлений во второй младшей группе детского сада» 
Дзюба П.П. «Дидактическая копилка воспитателя детского сада», Ростов-на-
Дону, Феникс 2008 
Забалуев А.А. «Физкультминутки на каждый день». 
Конструирование. 
 
месяц Тема Программное содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

«Башенки» Закреплять понятия высоты, цвета. Учить 
конструировать башенку из строительного материала 
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«Башенка и 
лесенка» 

Знакомить с разным строительным материалом. Учить 
анализировать постройку 

«Башенка и 
лесенка» 

Учить осуществлять сенсорный анализ постройки. 
Дать представление об архитектурных постройках. 

«Дорожки» Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 
результат сравнения словами «длинный», «короткий» 
; строить дорожки, 
 варьируя их по длине, пристраивать кирпичики 
разными гранями. 

 
месяц Тема Программное содержание 

О
кт

яб
рь

 

«Знакомство с 
конструктором 
лего. Сборка 
прямой 
змейки» 

Знакомство детей с основными деталями 
конструктора, со способом скрепления двух 
кирпичиков. Формирование представления о 
протяженности предметов путем построения змеек 
разной длины. 

«Сборка 
изгибающейся 
змейки, игра в 
сороконожку» 

Продолжать знакомить с деталями конструктора; 
закрепление умения соединять кирпичики; 
ознакомление детей со способом построения 
изгибающейся змейки; развитие умения работать в 
коллективе. 

Игра в 
«Зоопарк». 
Постройка 
клеток для 
животных. 

Отработка навыков точного соединения кирпичиков 
друг с другом; обучение соединению кирпичиков в 
замкнутое пространство; строительство загородки по 
простейшему плану, отражающему ее 
пространственные особенности (форму, 
местоположение двери, повороты) 

«Постройка 
пирамид» 

Закрепление навыка соединения деталей; обучение 
детей расположению деталей в рядах в порядке 
убывания; развитие ассоциативного мышления, 
использование построенной пирамидки в качестве 
юбочки девочки или крыши дома. 

 
месяц Тема Программное содержание 

   
   

   
  Н

оя
бр

ь «Мебель» Познакомить с квадратом, учить различать круг и 
квадрат, указывать по просьбе воспитателя эти 
фигуры на картинках, выставлять их изображения в 
той очередности, которую предлагает педагог. 

«Дорожка для 
колобка» 

Закреплять знания о длине и цвете, учить строить 
длинную и короткую дорожку. 
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«Ворота» Учить: изменять сконструированную  постройку по 
высоте; называть детали: кирпичики, кубики 

«Диван, 
кресло» 

Дать понятия: «кресло короткое», «диван длинный». 
Учить самостоятельно выбирать изделие 

 
месяц Тема Программное содержание 

Д
ек

аб
рь

 

«Машина 
грузовая» 
(строительны
й материал) 
 

учить детей сооружать постройки из строительного 
материала, делать её устойчивой, используя приемы 
приставления и накладывания. Продолжать укреплять 
товарищеские отношения в группе. Формировать 
умение сообща делать общее дело: сооружать 
грузовик из строительного материала. Развивать 
воображение, речевую активность. 

«Горка для 
куклы Кати» 
(из 
строительного 
материала) 
 

учить строить горку, приставляя детали (кубики, 
призму, кирпичик) друг к другу, делать постройку 
устойчивой. Учить различать и называть четыре 
основных цвета. 
 Развивать стремление к игровому общению, речевую 
активность, умение контактировать с взрослыми и 
сверстниками. 

«Автобус для 
зверят» 
(строительны
й материал) 
 

учить детей сооружать постройку, приставлять детали 
и накладывать друг на друга, использовать различные 
детали конструктора, делать постройку устойчивой. 
Развивать речевую активность. 

«Угостили 
слоника 
конфеткой» 
(конструирова
ние из бумаги 
– оригами) 

научить элементарной технике оригами, складывать 
квадрат пополам по диагонали, находить середину 
квадрата, сгибать противоположные углы квадрата к 
середине, тренироваться аккуратно приклеивать 
работу на панно. 

 
месяц Тема Программное содержание 

Я
нв

ар
ь 

«Ворота» Учить: строить ворота низкие и высокие; разбирать 
постройки, складывать материал в коробки 

«Ворота для 
лошадки» 

Учить: изменять постройку, преобразовывая ее в 
высоту, длину, ширину; выделять части построек, 
рассказывать, из каких деталей состоит постройка 

Домик Предложить выполнить усложненную конструкцию. 
Уделить особое внимание цветовому решению и 
украшению постройки. Учить «замыкать» про-
странство. 
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«Двухэтажный 
дом» 
(строительный 
материал) 

продолжать учить детей сооружать постройки из 
строительного материала по условиям, предложенным 
воспитателем (высокие дома с перекрытиями), делать 
конструкцию прочной, выкладывать детали ровно, 
плотно прижимая, друг к другу, подбирать их по 
размеру; продолжать знакомить детей с 
конструктивными деталями. Развивать творческие 
способности детей. 

 
месяц Тема Программное содержание 

Ф
ев

ра
ль

 

«Мебель для 
медведей» 
(строительный 
материал) 

учить детей строить постройку по образцу, 
преобразовывать её способом удлинения, различать и 
называть строительные детали. Уточнить 
представление детей о предметах мебели и их 
назначении;  закрепить знание детьми частей, из 
которых состоит мебель; учить описывать мебель, 
комнату; 

«Изгородь 
вокруг 
домика» 
(строительный 
материал) 
 

Учить детей строить изгородь, плотно ставить 
кирпичики друг к другу, соединять  ровно,  ставить на 
длинную узкую сторону. Продолжать учить выделять 
детали строительного материала: кубик, кирпичик, 
призма. Развивать мышцы рук; внимание, память, 
глазомер. Способствовать речевой активности детей 
на занятии. 

«Мебель для 
кукол» 
 

Закреплять:- представление о знакомых предметах;  
- умение правильно называть детали строительного 
набора. 
Учить играть с постройками. 

«Двухэтажный 
дом» 
(строительный 
материал) 

продолжать учить детей сооружать постройки из 
строительного материала по условиям, предложенным 
воспитателем (высокие дома с перекрытиями), делать 
конструкцию прочной, выкладывать детали ровно, 
плотно прижимая, друг к другу, подбирать их по 
размеру; продолжать знакомить детей с 
конструктивными деталями. Развивать творческие 
способности детей. 

 
месяц Тема Программное содержание 

М
ар

т «Подарок 
для мамы» 

Формировать доброе отношение к своей маме, 
желание сделать приятное. Учить доводить работу до 
конца 
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«Заборчик для 
игрушек» 
(строительный 
материал) 
 

закреплять умение детей строить заборчик, располагая 
кирпичики вертикально по кругу,  ставя,  их плотно  
друг к другу. 
Развивать у детей желание сооружать постройки. 

Загон для 
лошадок 

Учить: огораживать пространство высоким забором; 
приему ставить кирпичики на длинную узкую грань 

Ворота для 
машины 

Учить строить разнообразные ворота, разные по 
высоте. 

 
месяц Тема Программное содержание 

А
пр

ел
ь 

«Гараж с 
воротами» (из 
строительного 
материала). 
 

Учить детей выполнять постройку гаража 
посредством показа действий педагога. 
Развивать зрительную память, кинестетическое 
восприятие посредством тактильно – двигательного 
обследования предмета. 

«Транспорт на 
нашей улице» 
(строительный 
материал) 
 

закреплять умение детей различать форму предметов; 
развивать действия анализа изображения объекта – 
дома, состоящего из двух частей (квадрата, 
треугольника) и поезда с достроенными и 
недостроенными вагонами, освоение действий по 
достраиванию незаконченного изображения вагонов. 

« Жил – был 
самолетик» 
(из бумаги) 

продолжать учить детей мастерить поделку из бумаги 
и знакомить с её свойствами. Вызвать радость от 
чтения стихотворения. Помочь каждому ребенку 
достичь результата. Развивать мелкую моторику, 
воспитывать аккуратность. 

«Лодочка» (из 
строительного 
материала ). 
 

Учить детей воспринимать изображение на картине, 
отвечать на вопросы воспитателя по её содержанию, 
повторяя за ним отдельные фразы, слова. Закреплять: 
навыки конструирования лодки из кирпичиков и 
призм; знания об основных цветах: красном, синем, 
желтом, зелёном; свойствах деревянных предметов — 
плавают, не тонут. 

 
месяц Тема Программное содержание 

М
ай

 

Заборчик Учить огораживать большое пространство («озеро» 
для уточек). 
Закреплять умение рассказывать, 
как будут строить. Поощрять стремление 
конструировать по своему замыслу и представлению, 
когда ребенок проявляет желание сооружать постройки 
по собственному замыслу 
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Домик Учить: строить домик, забор вокруг него; обыгрывать 
различные ситуации вокруг домика со зверюшками и 
мелкими предметами; формировать умение аккуратно 
разбирать постройки, раскладывать детали по виду и 
цвету 

«Строим 
ферму» 
(строительный 
материал) 
 

закрепить умение детей замыкать пространство, 
ритмично располагать кирпичики на плоскости их 
узкой короткой стороной, чередовать их по цвету, 
развивает воображение, выбирает необходимые 
детали, сравнивает детали. 

Конструирова-
ние из песка 

Закреплять знание о свойствах песка. 
Учить строить башенку, домик для собачки, 
дорожки, скамейки,столы и т. д. 

 
Список литературы:  
Комарова Л.Г «Строим из лего»,  Линка  – пресс, Москва 2001. 
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Лиштван З.В. «Конструирование» Москва, «Просвещение» 1981. 
Куцакова Л.В. «Творим и мастерим», Мозаика-синтез, Москва 2010. 

 
 

Настоящее методическое пособие разработано сотрудниками кафедры 
ЮНЕСКО СОГПИ в соответствии с базовыми принципами «Концепции 
осетинского национального образования». Конспекты созданы на основе 
«Примерной общеобразовательной программы воспитания, обучения и 
развития детей раннего и дошкольного возраста» под редакцией Л.А. 
Парамоновой, включающей базисное содержание образовательного процесса 
в дошкольных учреждениях и предусматривающей вариативность ее 
реализации. Выбор этой программы, обусловлен наличием в ней наработок 
по деятельности двуязычного детского сада. Создавалась эта программа как 
основа для региональных и авторских методических разработок, поэтому она 
и получила название «Примерной». В разработанных конспектах 
национально-региональный компонент включается в образовательное 
пространство ДОУ как полноправная составляющая часть обучения и 
развития ребенка. 

В целях создания единого образовательного пространства в детском саду 
был разработан единый перспективно-тематический план. Тематическое 
единство прослеживается во всех видах занятий, а также в других режимных 
процессах. Организационная форма всех занятий - подгрупповая, основанная 
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на свободной деятельности ребенка в образовательной среде. Основным 
методом обучения дошкольников на занятиях является дидактическая игра. 

Изучение каждой темы начинается на занятиях по ознакомлению с 
окружающим миром, проводимых в начале каждой недели. Далее, в рамках 
остальных видов учебной и воспитательной деятельности, происходит 
расширение и углубление представлений по изучаемой теме. 
                  
 
                        ПЕРСПЕКТИВОН-ТЕМАТИКОН ПЪЛАН  
                           КÆСТÆР КЪОРДÆН (ИРОН ÆВЗАГ) 

Мæй 
 

Темæ 
 

Мырон культурæ 
 

Дзырдуатон куыст 
 

С
ен

тя
бр

ь 
 

Бинонтæ 
Рæвдауæндон 
 

Мыртæ раст дзурыныл 
архайын. Сабиты фæлтæрын 
мыртæ сыгъдæг дзурыныл: 
дывæр мыртæ раст дзурын: 
лæппу, лæппын; чызг, мад, 
фыд. 
 

Сабиты зонгæ кæнын сæ 
бинонтимæ: нана, баба, 
мад, фыд. 
Рæвдауæндон; рæвдауæг, 
хъомылгæнæг. 

О
кт

яб
рь

 
 

Фæззæг 
Халсартæ 
Дыргътæ 

Сабиты фæлтæрын хицæн 
дзырдтæ раст дзурыныл: 
джитъри-митъри; 
къабуска, фæткъуы. 

Зонын халсарты нæмттæ. 
Дыргъты нæмттæ. Цавæр 
бæлæстыл зайынц, кæм 
зайынц халсартæ: 
фæткъуыбæлас; хуым.  
 

Н
оя

бр
ь 

 

Фæззæг. 
Нæ 
цæрæнбынат 
Буары 
хæйттæ. 
(адæймаджы; 
цæрæгойы.) 

Сыгъдæг дзурын дзырдтæ 
хъæрæй, сабыргай, тагъд.  
Сыфтæр сыбар-сыбур, 
тæрхъус сæпп-сæпп, къах 
лæууы – лæууы.  
Къух къæрцц-къæрцц кæны. 

Бафидар кæнын халсартæ 
æмæ дыргъты нæмттæ; 
цавæр хæринæгтæ сæ 
кæнынц: (борщ; салат; 
адджын дон; вареннæ, 
джем.) 
Нæ цæрæнбынат: (хъæу, 
хæдзар, кæрт, уынг.) 
Адæймаг æмæ 
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цæрæ-гойты буары 
хæйттæ. 

Ныхасы грамматикон арæзт 
 

Ныхасы рæзтыл куыст. Баст ныхас 
 

Сабиты ахуыр кæнын номдартæ 
ивгъуыд æмæ нырыккон афоны 
мивдисджытимæ раст бæттыныл: 
Нана лæууы; баба цæуы. Нана 
лæууыди; баба ацыди. Рæвдауæг уат 
æфснайы. Рæвдауæг уат 
бафснайдта. 
 

Сывæллæтты ахуыр кæнын 
фæрстытæн æххæст дзуапп дæттын. 
Баба цы ныссагъта? Баба 
ныссагъта бæлас. 
Нана цы æртыдта бæласæй? Нана 
бæласæй æртыдта фæткъуытæ. 

Сывæллæтты ахуыр кæнын 
номивджытæ ивгъуыд æмæ 
нырыккон афоны мивдисджытимæ 
раст бæттыныл. Нана æмæ баба 
ныссагътой булкъ.  
Æз æртыдтон булкъ.  
Ды бахордтай фæткъуы. Æз хæрын 
фæткъуы. 

Сабиты ахуыр кæнын 
хъомылгæнæджы фæрстытæн 
æххæст хъуыдыйæдтæй дзуапп 
дæттын. Архайын цыбыр æмдзæвгæ 
хъомылгæнæгимæ дзурыныл. 
«Рæвдауæндон».  
Дæ мад дæ кæдæм æрбахуыдта? 
Мæ мад мæ æрбахуыдта 
рæвдауæндонмæ. 
 

Сывæллæтты сюжетон нывмæ гæсгæ 
ахуыр кæнын фæрстытæн чи? цы? 
цы кусы? кæм лæууы? дзуапп 
дæттыныл.  
Æмбарын хъомылгæнæджы ныхас 
æмæ йæ фæстæ дзурын. 
 

Архайын хъомылгæнæджы фæстæ 2–
3  
хъуыдыйады дзурын нывтæм, 
кæннод предметтæм кæсгæйæ.  
«Мæнæ мæ хæдзар. Мæ хæдзар у 
рæсугъд. 
Ис нын стыр кæрт. Кæрты хъазынц 
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сабитæ». 
Ахуыр кæнын цыбыр æмдзæвгæтæ. 

М
æ

й Темæ 
 

Мырон куыст 
 

Дзырдуатон куыст 
 

Д
ек

аб
рь

 

Хъазæнтæ 
Зымæг 

Сабиты фæлтæрын ирон 
æвзаджы мыртæ раст æмæ 
сыгъдæг дзурыныл: 
(хъыст-хъыст; къæс-къæс; 
цъæх-цъæхид.) 

Сывæллæтты зонгæ кæнын, 
сæ алфамбылай цы хъазæнтæ 
ис, уыдонимæ. Зонын сын сæ 
нæмттæ. Зонгæ кæнын 
сабиты миногонтимæ: (урс, 
уазал, хæмпус, фæлмæн.) 
 

Я
нв

ар
ь 

Цæрæгойт
æ Зымæг 
Ног азы 
бæрæгбон 
 

Сабиты фæлтæрын мыртæ раст  
фæзмыныл: Фæлтæрæн: «Чи 
куыд зары?». 
арс – э-э-э, э-э-э. 
сæгъ – м-э, м-э. 
хъаз – хъа-хъа 

Бафидар кæнын дзырдуаты 
цæрæгойты æмæ сæ 
цæрæнбынæтты нæмттæ: 
рувас; бирæгъ; арс; тæрхъус; 
æхсæрæг; лæгæт; хуыкком, 
мæра. 
Зонгæ кæнын миногонтимæ: 
ног, цъæх-цъæхид, цыргъ, 
фæлмæн, судзинау. 

Ф
ев

ра
ль

 

Мигæнæнт
æ æмæ 
хæринаг 
Дарæс, 
мебель 
 

Сабиты фæлтæрын кæнын 
мыртæ сыгъдæг æмæ раст 
дзурыныл. Архайын дзырдтæ 
хъæрæй, сабыргай æмæ 
дæргъвæтин дзурыныл: 
къ-къаабаа; ззаз; ззымæг; 
уаззал. 
скъаапп; къæдзиил. 

Сабиты зонгæ кæнын 
мигæнæнты нæмттимæ;  ирон 
хæринæгтимæ. Бафидар 
кæнын дарæсы нæмттæ æмæ 
сæ хæйттæ. 
Зонын мебелы нæмттæ: 
(стъол; фынг; бандон; 
сынтæг; диван; 
къæлæтбандон.) 

Ныхасы грамматикон арæзт 
 

Ныхасы рæзтыл куыст.  Баст ныхас 
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Сывæллæтты фæлтæрын 
номдартæ иууон нымæцæй 
бирæон нымæцмæ ивыныл: 
машинæ – машинæтæ; 
пурти – пуртитæ; 
миты гæлæбу – миты гæлæбутæ; 
къалиу – къалиутæ; 
хъазæн – хъазæнтæ. 
 

Сывæллæтты ахуыр кæнын хъазæнтæм 
кæсгæйæ фарстытæн дзуапп дæттыныл: 
(цы? цы кусы? кæм? кæцæй?) Цы у? 
Тæрхъус. Цы кусы? Тæрхъус хæры 
уырыдзы? Кæм цæры? Тæрхъус цæры 
хъæды. Кæцæй рацыд тæрхъус? Тæрхъус 
рацыд хъæдæй. Кæцæй райстай хъазæн? 
Хъазæн райстон тæрхæгæй. 
 

Сывæллæтты зонгæ кæнын 
хайыгтæ о æмæ нæ-имæ:  
Арс фынæй кæны? 
О. Арс фынæй кæны. 
Рувас дæр фынæй кæны? 
Нæ. Рувас фынæй нæ кæны.  
 
Сывæллæтты дарддæр зонгæ 
кæнын номивджытимæ. (Ёз, ды, 
мах, сымах). 
Мах бахордтам дзыкка. 
Æз райстон цайдан. 
Сымахæн радтой адджын дон. 
Дарддæр ахуыр кæнын 
хъуыдыйæдтæ аразыныл. 
«Нана тебæйы сфыхта дзул». 

Сывæллæтты ахуыр кæнын 
хъомылгæнæджы фæстæ æххæст 
хъуыдыйæдтæй дзурын, нывтæ æмæ 
предметтæм кæсгæйæ. Ахуыр кæнын 
хъомылгæнæгимæ цыбыр æмдзæвгæтæ: 
«Æхсæрæг», «Заз бæлас». æ.а.д. 
 
 
Архайын хъомылгæнæджы фæстæ цыбыр 
аргъауы мидис радзурын. 
Ахуыр кæнын цыбыр æмдзæвгæйы 
ныхæстæ хъомылгæнæгимæ. 3-4 
хъуыдыйадæй  
радзурын зонгæ предметты тыххæй. 
Цы у? Цæйас у? Кæй хъæуы? Цавæр 
хæйттæй  
арæзт у? 

Ныхасы грамматикон арæзт 
 

Ныхасы рæзтыл куыст. Баст ныхас 
 

Зонгæ кæнын сабиты нырыккон 
æмæ ивгъуыд афоны 
мивдисджытимæ: «Мæдинæ 
кæуы. Мæдинæ куыдта. Дохтыр 
тæвд бары. Дохтыр сбарста 
тæвд. Машинæ тулы фæндагыл. 
Машинæ тылди фæндагыл». 
 

Сывæллæтты ахуыр кæнын сюжетон 
нывмæ кæсгæйæ цыбырæй 2–3 
хъуыдыйадæй радзурын нывы сюжет. Сæ 
алфамбылай цы архайд цæуы, уыдоны 
тыххæй хъомылгæнæджы фарстытæм 
гæсгæ радзурын.  
Ахуыр кæнын цыбыр æмдзæвгæтæ. 
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Сывæллæтты дарддæр зонгæ 
кæнын номивджытæ æмæ 
мивдисджыты бастдзинадимæ. 
Æз æртыдтон дидинæг. Радтон 
дидинæг дæуæн. Ды дидинæгæн 
ратыдтай йæ дидинсыфтæ. Æз 
фæтæргай дæн. 

Ахуыр кæнын сабиты нывтæ, кæннод 
предметтæм кæсгæйæ 2–3 хъуыдыйады 
хъомылгæнæджы фæстæ дзурыныл. 
Хъомылгёнёгимё цыбыр æмдзæвгæтæ 
ахуыр кæнын.  
 

Сабиты ахуыр кæнын 
хъуыдыйæдтæ раст аразын, 
хъомылгæнæджы фарстытæм 
лæмбынæг хъусгæйæ. 
Цавæр бон у? Хъарм бон, хур 
бон.  
Цы кусы лæппу кæрты? Лæппу 
хъазы машинæйæ. 
Цы кусы чызг? Чызг гæппытæ 
кæны. 

Сабиты ахуыр кæнын хъомылгæнæджы 
фæстæ æмдзæвгæйы ныхæстæ дзурын 
æмæ архайдæй равдисын. 
«Пурти». Уырымты Петя 

 

 
 
 
 
 



Мёй Темё Мырон Дзырдуатон куыст 

М
ар

т 
Мадёлты 
бон. 
Дёсныйёдтё. 
Транспорт. 

Ирон ёвзаджы мыртё 
раст дзурын фёлварын 
фёлтёрён «Ёвзаг»-ёй 
пайда кёнгёйё. «Къаппа-
къппа.  

Зонгё кёнын сабиты 
миногонтимё: цъёххос, 
сырх дзуар, судзин, 
дохтыр, тёвдбарён. Лёвар, 
мады бёрёгбон; 
фёлмёнтёдзураг; уарзёгой. 
Цалх, руль – аразён, 
кёбинё, шофыр, гуыффё. 

А
пр

ел
ь 

Уалдзёг Сывёллётты дарддёр 
фёлтёрын мыртё раст 
фёзмыныл. 
сауцъиу – цъиу-цъиу. 
къогъо – ззз. 
хёдтёхёг – гуыв-гуыв. 

Бахёссын сывёллётты 
дзырдуатмё дзырдтё: 
уалдзёг; къуыбар; кёрдёг, 
дидинёг, дидинсыф, зёнг. 
Сауцъиу; зёрватыкк; бёлон, 
сырддонцъиу. 

М
ай

 

Сёрд Сывёллётты фёлтёрын 
кёнын мыр хъ раст 
дзурыныл. 

Сырх дидинёг, стыр 
дидинёг, бирё сыфтё. 
Дарддёр сабиты зонгё 
кёнын, сё алфамбылай цы 
зайёгойтё ис, уыдонимё. 
Сёрды кёрты цы хъазёнтёй 
фёхъазём, уыдонён зонын 
сё нёмттё. 
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2.8.Модель организации совместной деятельности воспитателя 
с воспитанниками ОУ с учетом ФГОС. 
 
        Главная цель введения ФГОС ДО – стандартизировать содержание 
дошкольного образования и обеспечить каждому ребенку дошкольного возраста 
оптимальный уровень развития, который позволит ребенку быть успешным при 
обучении в школе. 
Наша цель - создать усовершенствованную модель воспитательно-
образовательного процесса, которая станет индивидуальной для каждого 
конкретного дошкольного учреждения. 
Модель организации совместной деятельности в соответствии с ФГОС 
Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 
       -  образовательная деятельность в режимных моментах; 
       - организованная  образовательная деятельность; 
       -  самостоятельная деятельность детей. 
Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 
Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Занятия (Непосредственно 
образовательная деятельность) 
Основные формы: игра, наблюдение, 
экспериментирование, разговор, 
решение проблемных ситуаций, 
проектная деятельность и др.  
Решение образовательных задач в 
ходе режимных моментов.  

Актуальная предметно-развивающая 
среда, соответствующая 
психологическим и педагогическим 
требованиям, предъявляемым к её 
построению. 

Специфика организации образовательного процесса в ОУ на основе ФГОС. 
Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 
образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и 
более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 
решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 
партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 
Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную формы работы с 
воспитанниками. 
Формы образовательной деятельности. 
Младший дошкольный возраст (3-4 года) 
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2.9.  Коррекционная и инклюзивная  работа.   

Основной целью коррекционной работы для детей с ОВЗ является оказание детям 
медицинской, психологической, педагогической и социальной помощи, 

№ 
п/п  

Направление 
развития ребенка  

1-я половина дня  2-я половина дня  

1.     Физическое 
 развитие 

-прием детей на воздухе в теплое 
время года  
- утренняя гимнастика  
- гигиенические процедуры  
- закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, 
обширное умывание, воздушные 
ванны)  
-физминутки на занятиях  
-физкультурные занятия  
-прогулка в двигательной активности  

- гимнастика после сна  
- закаливание  
- физкультурные досуги, 
игры и развлечения  
- самостоятельная 
двигательная активность  
- прогулка (инд. работа 
по развитию движений)  

2- 3.  Познавательное, 
речевое развитие  

- занятия  
- дидактические игры  
- наблюдения  
- беседы  
- экскурсии  
- исследовательская работа, опыты, 
экспериментирование  

- занятия  
- игры  
- досуги  
- индивидуальная работа  

4.  Социально – 
коммуникативно
е развитие  

- утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы  
- оценка эмоционального настроения 
группы с последующей коррекцией 
плана работы  
- этика быта, трудовые поручения  
- формирование навыков культуры 
общения  
- театрализованные игры  
- сюжетно – ролевые игры  

- индивидуальная работа  
- эстетика быта  
- трудовые поручения  
- игры с ряженьем  
- работа в книжном 
уголке  
- общение младших и 
старших детей  
- сюжетно – ролевые 
игры  

5.  Художественно 
– эстетическое 
развитие  

- занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности  
- эстетика быта  
- экскурсии в природу  

- муз. – худ. досуги  
- занятия  
- индивидуальная работа  
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обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации, а в 
дальнейшем- общего и профессионального обучения. Очень важно развитие 
позитивного отношения к жизни, обществу, семье, обучению и труду.          
Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ строится с учетом 
следующих принципов: 

• Системный подход к коррекционно–педагогической работе, который 
предусматривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и 
психических нарушений. 

• Раннее начало комплексного взаимодействия с опорой на сохраненные 
функции 

• Организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом 
закономерностей онтогенетического развития. 

• Наблюдение за динамикой психоречевого развития 
• Сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы 
• Тесное взаимодействие с семьей ребенка 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ОВЗ по 
формированию продуктивной деятельности: 

• Закреплять умение выделять цвет и форму, как особые свойства предметов; 
• Учить группировать однородные предметы по определенному сенсорному 

признаку: величине, цвету. 
• Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно 

включать движения рук по предмету и его частям 
• Формировать умение составлять группу из однородных предметов 
• Учить различать понятия один - много 
• Учить находить один предмет в окружающей обстановке 
• Учить различать животных, подражая звукам, которые они издают 
• Учить наблюдать за птицами, подкармливать их в зимний период 
• Развивать умение отличать овощи (помидор, огурец, морковь), 

фрукты(яблоко, лимон, груша) 
• Познакомить с временами года, формировать представления о характерных 

особенностях погоды (зимой-холодно, летом-жарко…) 
• Диагностический модуль 
• Цель: своевременное  выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; ранняя диагностика отклонений в развитии и 
анализ причин трудности в адаптации; комплексный сбор сведений о 
каждом воспитаннике  и составление психодиагностических таблиц для 
своевременного оказания психолого-медико-педагогической помощи. 
 

Задачи 

(направления 

Планируемы
е результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

Сроки 

 

Ответст
венные 
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деятельности) мероприятия 

 

Медицинская диагностика 

Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей  

 

 

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья 
детей. 

 

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с 
родителями, 
наблюдение  
воспитателя  
анализ работ детей  

 

 

 

Сентябрь 

Воспитатель 
Медицинский 
работник 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для 
выявления 
«группы риска»  

Создание 
банка данных  
, 
нуждающихся 
в 
специализиро
ванной 
помощи 

 

Наблюдение,  
психологическое 
обследование; 

анкетирование  
родителей, беседы 
с педагогами 

При 
приеме 
документо
в  

 

 

Заведующий 
Педагог-
психолог 

 

Углубленная  
диагностика и 
создание психо-
диагностических 
таблиц  

 

Индивидуаль
ная  
диагностика 
умственного 
развития 
воспитаннико
в для 
получения  
объективных 
сведений о 
детях я на 
основании 
диагностичес
кой 
информации 
для  создание 
диагностичес
ких 

Диагностирование 
Проведение 
различных методик 
в целях 
обследования 
обучающихся 
(индивидуальными 
и групповыми  
формами 
деятельности) 

Заполнение 
психодиагностичес
ких таблиц.  

В течение 
года 

Педагог-
психолог 
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"портретов" 
воспитаннико
в  

Проанализироват
ь причины 
возникновения 
трудностей в  
воспитании и 
обучении 
воспитанников ( 
индивидуальных 
и групповых . 

Выбор 
индивидуальн
ой 
образовательн
ой траектории 
для решения 
имеющихся 
проблем 

Подбор  
адаптированной 
программы. 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

Воспитатель  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 
уровень 
организованност
и ребенка; 
уровень знаний  

 

 

Получение 
объективной 
информации 
об 
организован-
ности ребенка 
на занятиях и 
адаптации в 
социуме 
(группе)  

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составление 
характеристики. 

В течении 
года 

 

Воспитатель  

Педагог -
психолог 

• Диагностика умственного развития выступает как обязательный этап и 
средство для решения целого комплекса  практических проблем 
возникающих в детском саду .  
 
 
 
 

•  
• Коррекционно-развивающий модуль 
•  
• Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 
эмоционально-личностной  сфере  

Задачи 
(направлени
я) 
деятельност
и 

Планируем
ые 
результаты 

 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки  

 

Ответственные 
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Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 
психолого- 
педагогическ
ое 
сопровожден
ие детей  

Планы, 
программы,. 

Сказкотерап
ия. 

 

Разработать 
индивидуальные  планы 
по  занятиям  

Разработать 
воспитательную 
программу работы с  
группой и 
индивидуальную 
воспитательную 
программу для  детей 
«группы риска». 

Осуществление  
психолого-
педагогического 
мониторинга 
достижений  

В течение 
года 

Педагог-
психолог. 

Воспитатель 

Обеспечить 
психологиче
ское  
сопровожден
ие  детей с 
ОВЗ 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Формирование групп 
для коррекционной 
работы. 

2. Проведение 
коррекционных 
занятий. 

4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 

В течение 
года 

 Ст .воспитатель . 
Педагог-психолог 

 

 

Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
психофизиол
огического 
здоровья  
воспитанник
ов  и  

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров(з
она 
ближайшего 
развития 
детей 
адекватной 

Разработка  
рекомендаций для 
воспитателей и 
родителей по работе 
сдетьми «группы 
риска». 

Внедрение 
здоровьесберегающих 

В течение 
года 

Ст воспитатель . 

Педагог-
психолог. 

Воспитатели . 

Медицинский 
работник. 
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успешной 
адаптации в 
детском саду  

 

 

самооценки, , 
коррекции 
эмоциональн
ых 
нарушений и 
совершенств
ованию 
взаимоотнош
ений с 
окружающим 
миром) 

технологий в 
образовательный 
процесс Организация  и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику здоровья 
и формирование  
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни. 

 
• Образовательные области программы дошкольного образования  
• Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 
Охарактеризуем основные образовательные области. 

• Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
• Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  
• Задачи социально-коммуникативного развития:  
•  формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных 
личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

•   формирование навыков самообслуживания; 
•   формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 
относиться к ним; • формирование предпосылок и основ экологического 
мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным 
традициям и общечеловеческим ценностям;  

•  формирование умений использовать вербальные средства общения в 
условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 
контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 
При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 
формируются представления о многообразии окружающего мира, 
отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 
общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 
ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 
Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при 
системном формировании педагогом детской деятельности. 

•         Образовательные области программы дошкольного образования  
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• Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 
для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 
Охарактеризуем основные образовательные области. 

• Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
• Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  
• Задачи социально-коммуникативного развития:  
• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных 
личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

•   формирование навыков самообслуживания; 
•   формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 
относиться к ним; • формирование предпосылок и основ экологического 
мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным 
традициям и общечеловеческим ценностям;  

•  формирование умений использовать вербальные средства общения в 
условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 
контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 
При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 
формируются представления о многообразии окружающего мира, 
отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 
общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 
ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 
Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при 
системном формировании педагогом детской деятельности.  

• Образовательная область «Познавательное развитие» 
•  Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 
обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные процессы 
окружающей действительности дошкольников с ограниченными 
возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 
мышления, внимания, памяти. Соответственно выдвигаются следующие 
задачи познавательного развития:  

•  формирование и совершенствование перцептивных действий;                           
ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

•  развитие внимания, памяти; 
•   развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 
возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 
тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 
формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, 
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их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 
времени. При организации работы по сенсорному развитию необходимо 
учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ.  

• Образовательная область «Речевое развитие»  
•     Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 
разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 
народа. Задачи развития речи: 

•   формирование структурных компонентов системы языка — 
фонетического, лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 
— развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и 
монолога;  

• • формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 
речи. 

• Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
• Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 
вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 
художественной деятельности. В этом направлении решаются как 
общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 
стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства 
ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах 
свои творческие способности. Основные направления работы с детьми в 
данной образовательной области: «Художественное творчество».  

• Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика 
методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 
ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении 
средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка 
способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 
материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 
конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, 
цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 
координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени 
сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 
интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать 
разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 
(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы 
предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 
или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 
устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.  
 

III.Организационный раздел программы     
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3.1. Организация режима пребывания детей. 

 Режим работы  дошкольного подразделения  и длительность пребывания в нем 
детей, определены Уставом ОУ,  договором с учредителем и родителями 
воспитанников.  

Режим работы  ОУ – 12 часов, пребывание детей с 7.00 до 19.00 при пятидневной 
неделе, с выходными днями субботой и воскресеньем. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 
оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 
подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с 
учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 
реактивности в первой и во второй половине дня.                                                      
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 
компоненты:   

• время приёма пищи; 
• укладывание на дневной сон; 
• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  
 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй группы раннего 
возраста     и способствует их гармоничному развитию.  Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей  до 3лет в соответствии с 
медицинскими рекомендациями. 

  Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"    от 15 мая 2013 г. N 26. 

 Режим дня. 
     Режимные моменты 2младшая 

группа 
Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная  деятельность 

7.00–8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50–9.00 
Организованная детская деятельность 9.00–9.40 
Подготовка к прогулке,  прогулка  9.40–11.40 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40 -12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50 
подготовка ко сну, дневной сон 12.50–15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.25 
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Полдник 15.25–15.50 
Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность 

15.50–16.35 

Подготовка к прогулке,  прогулка 16.35–17.50 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 17.50–18.20 
 Самостоятельная деятельность ,уход домой 18.20 – 19.00 

 
Непрерывная  образовательная деятельность  младшей группы 

Дни недели Образовательная деятельность время 

Понедельник Физическая культура 

Ознакомление с окружающим миром 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Вторник Музыка  

ФЭМП 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Среда Физическая культура 

Развитие речи 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Четверг  Рисование 

Музыка 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Пятница Родной язык 

Лепка/ аппликация 

Физическая культура на воздухе 

9.00-9.15 

9.30- 9.40 

10.00-10.20 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Чтение художественной литературы Ежедневно 
Конструирование 
 

1раз в неделю 
 

Игровая деятельность Ежедневно 
Общение при проведении режимных 
моментов Ежедневно 
Дежурство Ежедневно 
Прогулки Ежедневно 
 
 
Самостоятельная деятельность детей 
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Физкультурно – оздоровительная работа 
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную рабо- 
ту по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенс- 
твованию его функций. 
Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 
комплекс закаливающих процедур с использованием природных факто- 
ров: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 
условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 
дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 
возможности. 
По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 
учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливаю- 
щие процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее). 
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный ре- 
жим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении 
в облегченной одежде. 
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 
с режимом дня. 
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 
сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 
общая продолжительность двигательной активности 
составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 
Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 
самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 
самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 
спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 
упражнениям, учить пользоваться физкультурным 
оборудованием вне занятий (в свободное время). 
Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 
нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

Познавательно – исследовательская Ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (в уголках)развития Ежедневно 
 
Оздоровительные работы 
 
Утренняя гимнастика Ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 
Гигиенические процедуры Ежедневно 
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образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 
длительностью 1–3 минуты. 
Режим двигательной активности 

Формы работы 

Виды занятий Количество и 
длительность 
занятий (в мин) 

Физкультурные 
занятия а) в помещении 

2 раза в неделю15–
20м 

б) на улице 
1 раз в неделю15–
20м 

Физкультурно 
оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

а) утренняя гимнастика (по 
желанию детей) Ежедневно 5–6м 

б) подвижные и спортивные игры 
и упражнения на прогулке 

Ежедневно2 раза 
(утром и вечером)15–
20 

в) физкультминутки (в середине 
статического занятия) 

3–5 ежедневно в 
зависимости от вида 
и 
содержания занятий 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц20 
б) физкультурный праздник — 

Активный отдых 
в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

а) самостоятельное использование 
физкультурного и спортивно 
игрового оборудования. Ежедневно 
б) самостоятельные подвижные и 
спортивные игры Ежедневно 

3.2.Предметно-пространственная  среда 
     Развивающая предметно-пространственная среда развивает и воспитывает 
ребенка, служит фоном и посредником  в личностно – развивающем 
взаимодействии. Работая над созданием пространственной среды, мы учитываем 
требования ФГОС ДО,  а также требования  определенные  программой    как 
возможность наиболее эффективного развития индивидуальности ребенка с 
учетом его склонностей, интересов. 

Она  должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ;  
учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется  образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 
детей.  
Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 
1) насыщенность;  
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2) трансформируемость;  
3) полифункциональность;  
4) вариативность;  
5) доступность;  
6) безопасность.   

Предметно-развивающая среда в младшей  группе 
Микроцентр 
«Физкультурн
ый уголок»  

Расширение 
индивидуального 
двигательного 
опыта в 
самостоятельной 
деятельности  
 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 
прыжков, для бросания, ловли, ползания и 
лазания. 
Атрибуты к подвижным и спортивным 
играм. 
Нетрадиционное физкультурное 
оборудование 

Микроцентр 
«Уголок 
природы»  

Расширение 
познавательного 
опыта, его 
использование в 
трудовой 
деятельности  
 

Календарь природы. 
Комнатные растения в соответствии с 
возрастными рекомендациями. 
Сезонный материал. 
Паспорта растений. 
Стенд со сменяющимся материалом на 
экологическую тематику. 
Макеты, муляжи овощей и фруктов. 
Литература природоведческого содержания, 
набор картинок, альбомы. 
Материал для проведения элементарных 
опытов. 
Обучающие и дидактические игры по 
экологии. 
Инвентарь для трудовой деятельности. 
Природный и бросовый материал. 

Микроцентр 
«Уголок 
развивающих 
игр» 

Расширение 
познавательного 
сенсорного 
опыта детей 
 
 

Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию. 
Дидактические игры.  
Настольно-печатные игры.  
Познавательный материал.  
Материал для детского 
экспериментирования. 

Микроцентр 
«Строительная 
мастерская»  

Проживание, 
преобразование 
познавательного 
опыта в 
продуктивной 
деятельности. 
Развитие ручной 

Напольный строительный материал.  
Настольный строительный материал.  
Пластмассовые конструкторы (с крупными 
деталями)  
Мягкие строительно-игровые модули- 
младший возраст  
Транспортные игрушки  
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умелости, 
творчества. 
Выработка 
позиции творца  
 

Схемы, иллюстрации отдельных построек 
(мосты, дома).  

Микроцентр 
«Игровая 
зона»  

Реализация 
ребенком 
полученных и 
имеющихся 
знаний об 
окружающем 
мире в игре. 
Накопление 
жизненного 
опыта  

Атрибутика для игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Почта».)  
Предметы- заместители.  

Микроцентр 
«Уголок 
безопасности»  

Расширение 
познавательного 
опыта, его 
использование в 
повседневной 
деятельности  
 

Дидактические, настольные игры по 
профилактике ДТП  
Макеты перекрестков, районов города,  
Дорожные знаки  
Литература о правилах дорожного движения  

Микроцентр 
«Краеведчески
й уголок» 

Расширение 
краеведческих 
представлений 
детей, 
накопление 
познавательного 
опыта 
 

Государственная и Региональная символика  
Образцы русских и кабардинских костюмов  
Наглядный материал: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др.  
Предметы народно- прикладного искусства  
Предметы русского и кабардинского быта  
Детская художественной литературы 

Микроцентр 
«Книжный 
уголок»  

Формирование 
умения 
самостоятельно 
работать с 
книгой, 
«добывать» 
нужную 
информацию.  
 

Детская художественная литература в 
соответствии с возрастом детей  
Наличие художественной литературы  
Иллюстрации по темам образовательной 
деятельности по ознакомлению с 
окружающим миром и ознакомлению с 
художественной литературой.  
Материалы о художниках – иллюстраторах.  
Тематические выставки.  

Микроцентр 
«Театрализова
нный уголок»  

Развитие 
творческих 
способностей 
ребенка, 
стремление 

Ширмы. Элементы костюмов.  
Различные виды театров (в соответствии с 
возрастом)  
Предметы декорации.  
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уголок РК + УМК   в  детском саду. 
Дети дошкольного возраста, изучающие осетинский  язык, осваивают его в 
условиях искусственно созданной языковой среды. Языковая среда имеет 
развивающий характер. Понятие языковой развивающей среды включает как 
собственно языковое окружение (языковую среду), так и предметно-
развивающую среду ребенка в  группе  создан национальный уголок. В нём 
имеются государственные символы КБР и РФ, фотографии с изображением 
главных достопримечательностей столицы, красочные альбомы кабардинского 
(русского) декоративно-прикладного искусства, развивающие игры, различные 
детские рисунки, проекты, мнемосхемы, игрушки - герои осетинских сказок, 
детская художественная литература, аудио-, видеозаписи и т.д.  Научиться 
говорит  на  осетинском языке – это не только выучить слова и выражения, но и 

проявить себя в 
играх-
драматизациях  
 

Микроцентр 
«Творческая 
мастерская»  

Проживание, 
преобразование 
познавательного 
опыта в 
продуктивной 
деятельности. 
Развитие ручной 
умелости, 
творчества. 
Выработка 
позиции творца  
 

Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона  
Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки)  
Наличие цветной бумаги и картона  
Достаточное количество ножниц с 
закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток для аппликации  
Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.)  
Место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей  
Место для сменных выставок произведений 
изоискусства  
Альбомы- раскраски  
Наборы открыток, картинки, книги и 
альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки  
Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 
«Музыкальны
й уголок»  

Развитие 
творческих 
способностей в 
самостоятельно-
ритмической 
деятельности  
 

Детские музыкальные инструменты 
Магнитофон. Набор аудиозаписей 
Музыкальные игрушки (озвученные, не 
озвученные).  
Игрушки - самоделки  
Музыкально - дидактические игры  
Музыкально - дидактические пособия  
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научиться жить в другом культурном пространстве. Изучение родного языка – это 
и знакомство с его культурой, с праздниками и обычаями своего народа, 
сказками, детскими играми и фольклором. Таким образом, в понятие языковой 
среды, добавляется слово культурная. 
 
Младшая группа(3-4 лет) 
 
Осетинская  Русская 
1. Куклы в  национальной одежде 
(мальчик и девочка) 

1. Куклы в русской национальной 
одежде (мальчик и девочка) 

2. Материал о родном селе(3-4 
иллюстрации) 

2. Материал о городе Нальчик (3-4 
иллюстрации),о Владикавказе 

3. Художественная литература на 
родном языке, содержание которой 
соответствует возрастным 
особенностям детей 

3. Художественная литература 
(перевод осетинских народных сказок 
и произведений осетинских 
писателей) 

4. Иллюстрации к  осетинским 
народным сказкам и произведениям 
осетинских писателей 

4. Иллюстрации к русским народным 
сказкам  

УМК 
Аудио, видео материал на осетинском  
языке для 3-4 лет 

Аудио, видео материал на русском  
языке для  3-4 лет 

Мультфильмы, выпуски 1-5 Мультфильмы, выпуски 1-5 

Демонстрационный, раздаточный 
материал к занятиям для детей 3-4 лет 

 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей  программы.  
Помещение Наименование Количество 
Совмещенн
ое 
помещение 
(групповая 
и спальня ) 

Столы детские 7 
Стул детский 25 
Стул взрослый 2 
Полка для игр 4 
«Кухня» детская 1 
Кроватки для кукол 1 
Шкафчик для кукольной одежды 1 
Полка для физкультурного 
оборудования 

1 

Тумба для дидактического 
материала 

2 

Телевизор 1 
Ковер 1 
Стеллаж 2 
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Кровать 25 
 

Раздевалка Шкаф детский 25 
Скамейка детская 2 
Шкафчик для полотенец 25 

Умывальна
я комната, 
туалет 

унитаз 3 
Умывальник 4 

 
   3.4. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию  
деятельности в младшей  группе образовательной. 
 Программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой, ред. (ФГОС) Издательство 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ             
Москва 2016г 
    Организация предметно развивающей среды Л. 
Г. Киреева. 2014 г. 
    Здоровьесберегающая система доу. М. А. 
Павлова. М. В. Лысогорскя. 2014 г. 
    родительские собрания в условиях перехода к 
ФГОС. 2014 г. 
    Изобразительная деятельность в д. саду. Т. С. 
Комарова, 201 . 
    В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 
Помараева И. А., В. А. Позина  ФЭМП 2016 г. 
Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ  МОСКВА, 
2016г 

Программы, 
технологии и пособия по 
образовательной 
области «Социально-
коммуникативное 
развитие» 
 

      Комплексно тематическое планирование к 
программе «От рождения до школы» под 
редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ             
Москва 2016г Дошкольное воспитание журналы 
Дошкольникам о правилах дорожного движения 
     Э.Я. Степанкова.  «Любить труд на родной 
земле» М.Просвещение.  
Автор: Н.Н. Кокорева. «Сборник подвижных 
игр»  
Э.Я. Степанненкова  «Трудовое воспитание в 
детском саду». 
 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой детельности». 
Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ  МОСКВА, 
2014г. Е.С. Евдокимова, Н.В.Кудрявцева                                 
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 «Детский сад и семья». Издательство 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва 2008г 
.Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С.Александрова  
«Правила дорожного движения».Волгоград 
2011г. 

Программы, 
технологии и пособия по 
образовательной 
области «Речевое 
развитие». 
 

  «Дошкольное воспитание»  журналы. 
  «Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова  
Мозайка – Синтез Москва 2005г. 
Развитие речи в детском саду В.В.Гербова 
Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ             
Москва 2016г.Н.В. Рыжова  
«Развитие речи в детском саду» Ярославль 
Академия А.И.Максаков 
  Хрестоматия. 

Программы, 
технологии и пособия по 
образовательной 
области 
«Познавательное 
развитие» 
 

     Комплексно тематическое планирование к 
программе Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ             
Москва 2016г 
«Обруч» журналы 
 Е.С. Евдокимова   Воспитание экологической 
культуры в дошкольном возрасте «Просвещение» 
С.Н. Николаева. 
«Детям о природе» М.В.Лучич 
 «Конструирование и з строительного материала 
» Л.В.Куцакова. 
    «Хрестоматия для дошкольников» 
Н.П.Ильчук, В.В.Гербова. Издательство 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ             
Москва 2016г 
 О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 
социальным  окружением» Издательство 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ     Москва 2016г 
 О.А. Соломенникова «Ознокомление с природой 
в детском саду» Издательство МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ             
Москва 2016г 
    «Формирование элементарных математических 
представлений  И.А.Помораева, В.А.Позина. 
Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ    Москва 
2016г  
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Программы, 
технологии и пособия 
пособий по 
образовательной 
области 
«Художественно-
эстетическое развитие 

Комплексно тематическое планирование к 
программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. Издательство МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ   Москва 2016г 
 «Дошкольное воспитание»  журналы. 
 « Изобразительной деятельности в детском 
саду» Т.С.Комаровой  Издательство МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ             
Москва 2016г 
Дошкольное воспитание журналы 
  «Развивайте у детей творчество» Т.Г.Козакова. 
Журнал «Музыкальный руководитель» 
 Музыкальное воспитание в д/с  
М.Б. Зацепина»Развитие художественных 
способностей дошкольников»  

Программы,технологии 
и пособия пособий по 
образовательной 
области «Физическое 
развитие» 
 

Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском 
саду: подготовительная группа. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 
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