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1. Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка 

 

 

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

в соответствии с Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы», разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

и предназначенной для использования в дошкольных образовательных организациях для 

формирования основных образовательных программ (ООП ДО) и основной 

общеобразовательной программой детского сада № 141» , в соответствии с введёнными в 

действие ФГОС ДО. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой для ДОУ «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Примерная основная программа дошкольного 

образования «От школы до школы» / под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015) и предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

младшей группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 141.  

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 

- ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО).  

 Устав ДОУ. 

 Образовательная программа ДОУ 

 

 

Направленность рабочей программы: 

 

 Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет Программы — воспитание 

свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его.  

 Патриотическая направленность Программы.  В Программе большое внимание 

уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим.  

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 
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уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления 

в своих поступках следовать положительному примеру.  

 Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации 

к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей.  

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных задач, 

которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о сохранении и 

укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа направлена 

на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет 

учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка 

и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его 

чувства собственного достоинства и т. д.).  

 

1.2. Цель и задачи рабочей программы. 

Основной целью обязательной части Программы является обеспечение развития 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. Целевые 

ориентиры вариативной части направлены на приобщение детей к здоровому образу жизни, 

основам безопасности жизнедеятельности и обеспечению психологического и социального 

благополучия дошкольников, нравственное и духовное развитие, развитие чувства 

патриотизма. 

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, 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 отношения 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; 
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• 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, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

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;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 

• 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, 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. Возрастные и индивидуальные особенности детей младшей группы 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

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

становится в неситуативным. 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. 
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

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

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

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном 

возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

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

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

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

многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений 

самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 
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Целевые ориентиры  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС) при реализации Программы нами проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).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). 

- Родители партнеры педагога при поиске ответа на любой вопрос. 

Форма проведения оценки представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом.  
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми младшей группы 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-4 года дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» и 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 интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 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. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят и пр.). Познакомить с коллективными играми, с правилами добрых 

взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать 

детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

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 
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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; 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. Формировать умение 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: готовить 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 результату 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. Способствовать развитию умения ориентироваться в 

окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Познакомить 

с проезжей частью дороги, тротуаром, со значением зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 
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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). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

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. Способствовать развитию умения 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. Познакомить со способами обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет — не тонет, рвется — не рвется), со способами 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, величиной, осязаемыми 

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

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

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

цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 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 познакомить детей с постепенно усложняющимися правилами. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини туры. 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. 
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Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 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 больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

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

столько же, сколько грибов». Познакомить со способами 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 словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий 

— узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

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

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

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

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

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

ночь, утро — вечер 

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: аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.) Расширять представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.),о лягушке. 

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.).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). Отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи 

вприрод (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.). 
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Сезонные наблюдения 

Осень. 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, 

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. 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. 

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»  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

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 формировать умение 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. 

Формировать умение 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), место положение (за окном, высоко, 

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

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

Содействовать формированию умения понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель,  
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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 формировать умение детей внятно произносить 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. Формировать умение отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать умение детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

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

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка 

— утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

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

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям 

получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

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

и тигра»). 

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

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

после просмотраспектаклей, мультфильмов. Содействовать формированию умения 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. 

Художественная литература. 

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. Способствовать формированию 

умения с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок; читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».  
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Основные цели и задачи. 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. 

Продуктивная деятельность. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

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

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

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

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

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

прежде чем набрать краску другого цвета;осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

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

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

соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

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

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

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

кап...»). Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний (короткие, 

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

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

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

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

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

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

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

по дорожке и др.). Развивать умение располагать изображения по всему листу. 

Аппликация. 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Содействовать формированию умения предварительно выкладывать (в 

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

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. 

Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

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

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

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета.  

Лепка 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 
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 Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

 Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Развитие детского творчества. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости от их 

созерцания. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать умение в 

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

образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

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

Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Приобщение к изобразительному искусству. 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

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

подводить к различению разных видов искусства через художественный образ. Готовить к 

посещению кукольного театра, выставке детских работ и т. д. 

Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных 

произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах окружающей 

действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.).при удавшейся постройке. 

Содействовать формированию умения 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 постройки 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 формировать умение детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван 

— мебель для кукол; после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

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

Слушание. Способствовать формированию умения 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 
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звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

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

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

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Способствовать формированию умения 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. Способствовать формированию умения 

двигаться в соответствии с двух частной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Формировать умение 

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. Способствовать формированию 

умения 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. Содействовать формированию умения 

дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных  инструментах. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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 (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. 
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Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Физическая культура. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Содействовать формированию 

умения детей  ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя  

перекрестную координацию движений рук и ног; действовать совместно; строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях; 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 формировать умение ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

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

Способствовать формированию умения сохранять правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии; кататься на санках, садиться на 

трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него; 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 

сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

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). Формировать умение 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — 

дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль 

за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

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

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся 
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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. 

Содействовать формированию умения детей использовать в играх строительный материал 

(кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 

материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, 

дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми 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. 

Способствовать формированию умения детей имитировать характерные действия 

персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Способствовать формированию 

умения сопровождать движения простой песенкой. 

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

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

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

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

в зрительном зале). 

Для детей в возрасте 2-3 лет  основным является ряд видов деятельности: 

  игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

2.2. Учебный план реализации образовательной программы в младшей группе 

 

Количество НОД, её продолжительность, время проведения соответствуют требованиям 
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СанПин2.4.1.3049-13 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 4 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию организовывается на открытом 

воздухе 

 

 

МАКСИМАЛЬНАЯ НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГРУППЫ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

 

Образовательная 

область 

Формы 

деятельности 

Кто 

проводит 

количество 
3-4 

года 

2-3 

года 

Нед Месяц   

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Воспитатель 
 

0,5 

 

2 

7,5 м 

1п.д 

5 м 

1п.д 

Ознакомление с 

природой 
Воспитатель 0,5 2 

7.5 м 

1п.д 

5 м 

1п.д 

ФЭМП Воспитатель 1 4 
15 м 

1п.д 

10 м 

1п.д 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Воспитатель 1 4 
15 м. 

1 п.д 

10 м. 

1 п.д 

Чтение 

художественной 

литературы 

Воспитатель 1 4 
15 м. 

1 п.д 
- 

 

 

Художественно – 

эстетическое   

развитие 

Конструирование Воспитатель 0,25 1 
3,5 м 

1п.д 

2,5 м 

1п.д 

Рисование Воспитатель 1 4 
15 мин 

1п.д. 

10 мин 

1п.д. 

Апликация Воспитатель 0,25 1 
3,5 м 

1п.д 

2,5 м 

1п.д 

Лепка Воспитатель 0,5 2 
7.5 м 

1п.д 

5 м 

1п.д 

 

 
 

Музыкальное 
Муз. рук. 

 

2 

 

8 

30 мин 

1 п.д./ 

2пд 

20 мин 

1 п.д 

./2пд 

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура 

в помещении 
ИФК 

 

3 

 

12 

45 м 

1 п.д 

30 м 

1 п.д 

 Всего:  10 40 

2ч. 37 

м. 

 

1ч.40м. 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы в младшей группе 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников. 

 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

Образовательный процесс строится на комплексно – тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной темы дает большие возможности для развития детей, темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Теме уделяется внимание не менее одной недели. Оптимальный период – 2- 3 

недели. 

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 

Выделение основной темы не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка):для детей дошкольного возраста (3 года - 4 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

 Игры дидактические, сюжетно – ролевые, подвижные, музыкальные, 

театрализованные; 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

 Создание и решение проблемных ситуаций; 

 Наблюдение за трудом взрослых, за природой; 

 Проектная деятельность  

 Оформление выставок 

 Инсценирование и драматизация 

 Продуктивная деятельность; 

 Музыкальная деятельность 

 Физкультурная деятельность 

 Мероприятия групповые и общесадовские 

  Экскурсии; 
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 Физкультурные досуги  

 Спортивные праздники  

 Смотры конкурсы; 

 Праздники; 

 Театрализованные представления. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в младшей группе 

 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

«физическое развитие» 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

«физическое развитие» 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

«физическое развитие» 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

«физическое развитие» 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

«физическое развитие» 

Дежурства ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

«физическое развитие» 

Прогулки ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

«физическое развитие» 

Игра ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

«физическое развитие» 

Самостоятельная 

деятельность в 

уголках развития 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

«физическое развитие» 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры; 
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 Социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 Познавательно развитие: самостоятельное чтение, самостоятельные игры по мотивам 

художественных 

произведений, самостоятельная деятельность в уголке книги, в уголке театра, сюжетно – 

ролевых игр, развивающие игры. 

 Художественно – эстетическое развитие: самостоятельное рисование, лепка, 

аппликация, рассматривание репродукций картин, музицирование (пение, танцы), игра на 

детских музыкальных инструментах, слушание музыки 

 

 

В группе предусмотрены традиции: 

 Личная встреча родителей и каждого ребенка. Общее приветствие, выражение радости по 

поводу того, что все пришли в детский сад 

 Проведение тематических периодов: 

 Празднование дня рождения каждого ребенка 

 Групповые сборы ежедневно 

 Планирование и подведение итогов дня вместе с детьми 

 

2.4. Взаимодействие с семьей, социумом 

 

 Содержание работы с семьей по областям 

«Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

«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; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно обоснованные принципы и нормативы. «Коммуник 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками; 

«Речевое развитие»: 
- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения. 
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- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

 

Основные направления и формы работы с семьей: 

 

 Взаимопознание и взаимоинформирование 

 разностороннее знакомство с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство 

семей с педагогами.  

 Стенды.  

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых  

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей : семейные художественные 

студии, семейные праздники, семейный театр, пособия для занятий с ребенком дома . 

Содержание работы с семьей по образовательным областям: 

 «Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

 «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; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы и нормативы.  

 «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками; 

 «Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 «Художественно-эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.  

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка.  
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2.5. Формы организации образовательной деятельности по образовательным областям 

 

 

Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками ДОУ: 

 

Утро. 

1. Ситуативная беседа  

2 Индивидуальная работа  

3 Утренняя гимнастика 

4 Трудовая деятельность  

5 Игровая деятельность  

5. Самостоятельная деятельность  

НОД  

Прогулка 

1 Наблюдение  

2. Подвижные игры  

3. Сюжетно - ролевая игра  

4. Индивидуальная работа  

Образователь-

ные области 

Формы проведения 

Физическое 

развитие 

- Подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, 

эстафеты, физкультурные минутки. 

- Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровье сберегающие 

мероприятия, практические упражнения по освоению культурно-

гигиенических навыков, тематические беседы и рассказы, компьютерные 

презентации и др. 

 
 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, настольно- 

печатные, подвижные, словесные, народные, компьютерные), творческие 

игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные). 

- Познавательные рассказы и беседы (вт.ч. этические), речевые ситуации, 

составление рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание 

загадок, ситуативные разговоры, речевые тренинги. 

-Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, совместный 

(общий, коллективный) труд . 

- Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию 

культуры безопасности, практические  

упражнения, презентации, прогулки по экологической тропе и др. 

 

Познавательное 

развитие 

- Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, дидактические, 

конструктивные игры и др. Речевое  

развитие 

- Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, творческие 

пересказы, отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, 

речевые тренинги. 

- Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, различные 

виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и пр.).  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерские детского творчества, выставки изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, рассказы и беседы об искусстве. 

- Слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, драматизации, организация детского оркестра и др. 
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5. Трудовая деятельность  

6. Самостоятельная деятельность  

7. Дидактические игры (словесные) (по различным видам деятельности)  

Вторая половина 

дня. 

1. Гимнастика пробуждения. 

2. Чтение художественной литературы  

3. Трудовая деятельность  

4. Занятие по интересам 

5. Индивидуальная работа 

6. Самостоятельная деятельность  

7. Подвижные игры  

8. Дидактические игры (по различным видам деятельности)  

9. Работа с родителями (консультации, индивид беседы, папки передвижки, 

наглядная информация,) 

 

 

2.7. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативная часть) 

 

Региональный компонент 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки 

региональной культуры, включения его в углубленное человекознание, для пробуждения в нем 

потребности в познании окружающих условий, общего для всех жизненного пространства, для 

интегрированного усвоения местных историко-культурных и климатических особенностей, 

конкретных традиций, национальных, географических, и регионально-культурных 

особенностей своей социальной среды. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

Донского края. 

Главные принципы реализации регионального компонента содержания образования: 

 Принцип региональности – ориентация на учет особенностей региона в образовательном 

процессе. 

 Принцип гуманизации – широкое включение в содержание образования знаний о 

человеке, формирование гуманистического мировоззрения, создание условий для 

самопознания, самореализации развивающейся личности в условиях проживания в 

данном регионе 

 Принцип историзма – раскрытие исторической обусловленности явлений и процессов, 

происходящих в природе и обществе нашего края. 

 Принцип комплексности и интегративности – объединение различных аспектов 

содержания образования, краеведческого материала по разным областям в единое целое 

с учетом задач и потребностей региона. 

 Принцип патриотизма. 

 Принцип экологизации – воспитание экологически образованной личности, 

осознающей особенности и особую остроту экологической ситуации в крае, 

ответственность перед современным и будущими поколениями за сохранение и 

улучшение природы родного края. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлено следующими пособиями и методиками организации образовательной 

деятельности:  

- Для ознакомления с историей и культурой Донского края используется методическое 

пособие «Разработка и реализация регионального компонента содержания дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО» Н.В. Корчаловская, О.Ю. Муравьёва 
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- Для нравственно-патриотического воспитания детей «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» (О.Л. Князева, М.Д. Махнева).  

Цель: создание в ДОУ образовательной системы по реализации этнокультурного 

регионального компонента через приобщение дошкольников к ценностям родного города, 

направленной на формирование уважения к историческому и культурному наследию для 

обеспечения преемственности поколений, сохранения и развития национальной культуры. 

Задачи:  

 Сформировать у дошкольников начала нравственного сознания и самосознания 

личности на основе культурно-этнических норм данного региона; 

 Способствовать обогащению у воспитанников представлений о родном городе; 

 Развивать потребности в самостоятельном освоении окружающего мира путём 

изучения культурного наследия разных поколений; 

 Создать условия для профессионального роста сотрудников детского сада, 

повышение профессиональной компетентности педагогов; 

 Осуществлять комплексный подход по приобщению дошкольников к ценностям 

родного города при взаимодействии всех субъектов образовательного процесса 

Использование регионального компонента как одного из средств социализации 

дошкольников предполагает следующее: ведение регионального содержания с учётом 

принципа постепенного перехода от более близкого ребёнка, личностно значимого (дом, семья), 

к менее близкому – культурно-историческим фактам 

Раздел «Безопасность» 

В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ реализуется пособия: 

1) «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» (Т.Ф. Саулина) 

2) «Формирование основ безопасности у дошкольников (К.Ю. Белая) 

Задачи:  

1) Повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в обеспечении 

безопасности дорожного движения.  

2) Активизировать работу дошкольных образовательных учреждений по пропаганде 

ПДД и безопасного образа жизни.  

3) Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных непредвиденных 

и стандартных ситуациях. 

Реализация программ в режиме дня: организованная образовательная деятельность, 

режимные моменты, утренние и вечерние часы. 

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном 

поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – 

на воспитание за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно 

разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и 

собственный опыт. Ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и 

анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных ситуациях. 

Раздел: Здоровьесбережение и физическая культура 

Задачи: 

 повышение двигательной активности детей старшего дошкольного возраста; 

 формирование навыков физической культуры и личной гигиены, как жизненной 

необходимости; 

 организация физического развития; 

 осознание ответственности за качество состояние своего здоровья как детей, так и 

взрослых. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение интереса к спортивным мероприятиям, мотивация к двигательной 

деятельности; 

 эколого-валеологическая просвещенность детей дошкольного возраста; 

 повышение уровня самостоятельности и активности детей дошкольного возраста; 
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 повышение приоритета здорового образа жизни. 

Методическое обеспечение: «Программа оздоровление детей дошкольного возраста 

(М.Д. Махнева) 

 

Раздел «Музыка» 

Цель: общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных 

способностей в процессе основных видов музыкальной деятельности: слушание музыки, 

музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкальные 

игры-драматизации. 

Методическое пособие: Музыкальное воспитание в детском саду: 2-7 лет (М.Б. Зацепина) 

В программе реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному развитию 

дошкольника. Предлагаемый авторами импровизированный характер некоторых занятий 

особенно важен для формирования музыкального творчества. Содержание и музыкальный 

репертуар занятий, построенных часто на сюжетной основе, естественно подводят детей к 

музыкальной игре-драматизации и основным праздника 

 

Раздел «Социально-коммуникативное и психологическое развитие» 

Цель: коммуникативное, социально-личностное и психологическое развитие ребёнка; 

оказание ему практической помощи в социальной и психологической адаптации. 

      Задачи: 

1. Развитие у детей чувства уверенности в себе. 

2. Представление возможности самостоятельно проявлять себя в различных видах 

коммуникативной и художественно-творческой   деятельности. 

3. Формирование положительного отношения к окружающим, сбалансированности 

эмоций, способности к волевому усилию. 

4. Развитие способности выслушать, помочь, поддержать другого в решении 

поставленных задач. 

5. Создание условий для полноценных контактов с окружающими. 

6. Предоставление возможностей для проявления и закрепления навыков и знаний 

общечеловеческих норм и правил общения. 

7. Развитие воображение и творческих способностей. 

8. Развитие познавательных процессов (памяти, внимания, мышления, восприятия). 

  



29 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания детально представлено в 

программе «От рождения до школы». Кроме этого, режим дня, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий и организации развивающей предметно пространственной 

среды, представленные в программе повышают степень ее технологичности. 

Для решения задач художественно – эстетической области в группе имеется 

функционально оформленный уголок самостоятельной и совместной художественной 

деятельности, уголок театрализованной деятельности, конструктивной и игровой деятельности. 

Разнообразная полифункциональная среда побуждает активное воображение детей, пробуждает 

любопытство и познавательный интерес. Имеетсянеобходимое музыкальное, дидактическое и 

методическое оборудование.  

Так же в группе созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, 

повышения функциональных возможностей детского организма. В спортивном уголке имеется 

стандартное и нетрадиционное оборудование, игрушки, побуждающие детей к двигательной 

активности. 

Пространство в группе имеет динамический характер: легко меняется, обеспечен 

свободный доступ ко всем объектам развивающего характера, что позволяет детям выбирать 

интересные для себя занятия. 

 

3.2. Предметно-пространственная развивающая среда 

 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей с нарушениями речи) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими, соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей различными 

средствами специфических видов детской деятельности. Для данного вида деятельности 

функционирует музыкальный зал. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в  группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: 
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наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с недоразвитием речи, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том 

числе детей с недоразвитием речи, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает: 

 соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. Оборудование помещений групповой ячейки должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития могут быть: 

•  уголок для ролевых игр; 

•  книжный уголок; 

•  зона для настольно-печатных игр; 

•  спортивный уголок; 

•  игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

•  уголки    для    разнообразных    видов    самостоятельной    деятельности    детей— 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

•  игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства. 

В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), 

менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

 

Интеграция образовательных областей 
 Наиболее эффективно образовательные задачи решаются в том случае, когда педагог 

целенаправленно использует интегративный подход при организации образовательного 

процесса, который  направлен  на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей, на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

Интеграция  содержания указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): для детей 3-4 

лет - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие совзрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 
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из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка 

 

3.3. Перечень методических пособий для реализации основной части Программы 

 

Методическое обеспечение образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие»: 

 

1) Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Саулина Т.Ф. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

2) Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

3) Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

4) Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Павлова Л.Ю.- 

М: Мозаика-Синтез, 2015 

5) Социально-нравственное воспитание дошкольников. Буре Р.С. - М: Мозаика-Синтез, 

2015 

6) Трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

7) Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К.Ю. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

8) Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. Дыбина 

О.В. - М. – 2015.  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»: 

 

1) Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию. М.: Просвещение.  

2) Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

3) Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. Соломенникова О.А.-  М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

4) Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. -  М.: Мозаика-Синтез, 2015 

5) Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

6) Развитие познавательных способностей дошкольников. Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л.  -  М.: Мозаика-Синтез, 2015 

7) Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Павлова Л.Ю.- 

М: Мозаика-Синтез, 2015 

8) Формирование элементарных математических представлений. Вторая младшая 

группа. Помораева И.А., Позина В.А. -  М.: Мозаика-Синтез, 2015 

9) Формирование элементарных математических представлений. Первая младшая 

группа. Помораева И.А., Позина В.А. -  М.: Мозаика-Синтез, 2015 

10) Рабочие тетради: 

• Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

11) Наглядно-дидактические пособия: 

• Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

- Авиация. - М.: Мозаика-Синтез 2015. 
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- Автомобильный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Бытовая техника. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Водный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Инструменты домашнего мастера. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Музыкальные инструменты. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Офисная техника и оборудование. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Посуда. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Спортивный инвентарь. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- День Победы. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

• Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

- Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Высоко в горах. — М.; Мозаика-Синтез, 2015 

- Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2015 

- Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Космос. — М.: Мозаика-Синтез,2015 

- Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2015 

- Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2015 

- Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2015 

- Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

• Серия «Рассказы по картинкам» 

- Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Весна. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Лето. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2015 

- Великая Отечественная война в произведениях художников. - М.; Мозаика-

Синтез, 2015 

- Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Кем быть. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Профессии. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2015 

- Мой дом. — М.; Мозаика-Синтез, 2015 

- Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

12) Плакаты большого формата 

• Овощи. — М.: Мозаика Синтез, 2015 
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• Фрукты. — М: Мозаика-Синтез, 2015 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»: 

1) Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. Гербова В.В. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

2) Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. Гербова В.В. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

3) Рабочие тетради 

- Прописи для малышей. Младшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

4) Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. - М., 2015. 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

1) Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. Доронова Т.Н., Якобсон 

С.Г. М.: Просвещение. 

2) Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Комарова Т.С. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2015 

3) Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. Комарова Т.С. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2015 

4) Наглядно-дидактические пособия: 

- Серия «Мир в картинках» 

- Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Полхов-Майдан. — М.: Мозаика-Синтез, 2015  

- Каргополь - народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2015  

- Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Хохлома.— М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Гжель. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Музыкальные инструменты. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

5) Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016.   

6) Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

7) Топ-топ-топотушки! Музыкально-художественное развитие детей дошкольного 

возраста. Материалы для музыкальных руководителей ДОУ / сост Н.В. Нищева. – СПб.: 

«Детство-пресс», 2015.  

8) Музыкальное развитие детей 3-4 лет. Планирование деятельности на каждый месяц / 

А.А. Петухова. – Волгоград: «Учитель», 2017 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»: 
1) Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. Борисова 

М.М. — M.: Мозаика-Синтез, 2015 

2) Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. — M.: Мозаика-Синтез, 

2015 

3) Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. Пензулаева Л.И— M.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

4) Физическая культура в детском саду. Первая младшая группа. Пензулаева Л.И— M.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

5) Серия «Мир в картинках». Спортивный инвентарь - M.: Мозаика-Синтез,  2015 

6) Серия «Рассказы по картинкам»:  

- Зимние виды спорта. — M.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Летние виды спорта. — M.: Мозаика-Синтез, 2015 
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Календарно-тематическое планирование по развитию речи в 

1-й младшей группе (2-3 года) 

М-ц Тема Целевые ориентиры Метод. 

обеспечен. 

сентябрь 1.Игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, 

помочь им запомнить имена товарищей (в том 

числе произнесенные взрослым по-разному 

(но без сюсюканья): Саша – Сашенька – 

Сашуля), преодолеть застенчивость. 

В.В. 

Гербова  

 стр.28-29 

2.Игра-

инсценировка «Про 

девочку Машу и 

Зайку – Длинное 

Ушко» 

Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малыши и все 

мамы; поупражнять в проговаривании фраз, 

которые можно произнести, прощаясь с 

мамой (папой, бабушкой). 

 

 

В.В. 

Гербова  

стр.29-30 

октябрь 1. Дидактическая 

игра «Поручения». 

Дидактическое 

упражнение «Вверх 

– вниз» 

 

Совершенствовать умение детей понимать 

речь воспитателя, поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их; помочь детям 

понять значение слов вверх-вниз, научить 

отчетливо произносить их. 

В.В. 

Гербова   

стр. 32-33 

2. Дидактические 

упражнения «Кто 

что ест?», «Скажи 

«а»» 

Уточнить представления детей о том, какое 

животное что ест (мышка грызет корочку 

сыра, собака – косточку и т.д.); 

активизировать в речи детей глаголы лакать, 

грызть, есть; учить отчетливо произносить 

звук а, небольшие фразы. 

В.В. 

Гербова   

стр.33-35 

3. Дидактические 

игры «Поручения», 

«Лошадки» 

Учить детей дослушивать задание до конца, 

осмысливать его и выполнять 

соответствующие действия; различать 

действия, противоположные по значению 

(поднять вверх – спуститься); учить отчетливо 

произносить звук и. 

В.В. 

Гербова   

стр.35-36 

4. Игры и 

упражнения на 

звукопроизношение 

(звук у) 

Закрепить правильное произношение звука у 

(изолированного и в звукосочетаниях). 

 

 

В.В. 

Гербова   

стр.37-38 

ноябрь 1. Дидактическая 

игра «Кто пришел? 

Кто ушел?» 

Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший 

диалог со сверстниками, развивать внимание.  

В.В. 

Гербова   

стр. 41-42 

2. Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». 

Дидактическая игра 

«Это я придумал» 

С помощью султанчиков учить детей 

медленно выдыхать воздух через рот 

(подготовительное упражнение для развития 

речевого дыхания). Закрепить умение детей 

объединять действием 2-3 любые игрушки, 

озвучивать полученный результат при 

помощи фразовой речи. 

В.В. 

Гербова   

стр. 42-44 
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3. Дидактические 

упражнения и игры 

с кубиками и 

кирпичиками 

Упражнять детей в различении и назывании 

цветов (красный, синий, желтый), 

выполнении заданий воспитателя («сделайте 

так-то»), рассчитанных на понимание речи и 

ее активизацию. 

В.В. 

Гербова   

стр. 44-45 

4. Игра –

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

Рассказать детям о том, как лучше встретить 

вечером маму, вернувшуюся с работы, что 

сказать ей (или любому другому родному 

человеку). 

В.В. 

Гербова   

стр. 45-46 

5. Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

воспитателя) 

Помочь детям понять содержание картины; в 

процессе рассматривания активизировать 

речь детей; учить договаривать слова, 

небольшие фразы. 

 

 

В.В. 

Гербова   

стр.46-48 

декабрь 1. Дидактические 

игры на 

произношение 

звуков м-мь, п-пь, 

б-бь. 

Дидактическая игра 

«Кто ушел? Кто 

пришел?».  

Формировать умение четко произносить 

звуки м-мь, п-пь, б-бь в звукосочетаниях, 

различать на слух близкие по звучанию 

звукосочетания; совершенствовать память и 

внимание. 

В.В. 

Гербова   

стр. 52-53  

2.Дидактическое 

упражнение на 

произношение 

звука ф. 

Дидактическая  

игра «Далеко – 

близко».  

Укреплять артикуляционный и голосовой 

аппараты детей, предлагая задания на 

уточнение и закрепление звука ф; учить 

произносить звукосочетания с различной 

громкостью; определять расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко – близко) и 

использовать в речи соответствующие слова.  

В.В. 

Гербова   

стр. 54-55 

3. Дидактическое 

упражнение «Выше 

- ниже, дальше - 

ближе» 

Упражнять детей в определении 

местоположения объекта и правильном его 

обозначении; развивать память. 

 

В.В. 

Гербова   

стр. 49 

4.Дидактическая 

игра «Подбери 

перышко» 

Учить детей различать и называть красный, 

желтый, зеленый цвета; повторять фразы 

вслед за воспитателем. 

 

 

В.В. 

Гербова   

стр. 56-57 

январь 1. Игра «Кто 

позвал?». 

Дидактическая игра 

«Это зима?» 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). 

рассматривать с детьми раздаточные 

картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что 

на них изображено. 

В.В. 

Гербова   

стр. 61  

2. Дидактическая 

игра «Устроим 

кукле комнату». 

Дидактические 

упражнения на 

Упражнять детей в правильном назывании 

предметов мебели; учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова. 

В.В. 

Гербова   

стр. 62-63 
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произношение 

звуков д, дь 

3. Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков т, ть, развивать голосовой аппарат с 

помощью упражнения на образование слов по 

аналогии. 

 

В.В. 

Гербова   

стр. 64-65 

 4. Дидактическое 

упражнение «Чья 

мама? Чей 

малыш?» 

Учить детей правильно называть домашних 

животных и их детенышей; угадывать 

животное по описанию. 

 

 

 

В.В. 

Гербова   

стр. 65 

февраль 1. Составление 

рассказа на тему 

«Как мы птичек 

кормили». 

Упражнение  на 

звукопроизношение 

и укрепление 

артикуляционного 

аппарата  

Учить детей следить за рассказом 

воспитателя: добавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в отчетливом произнесении 

звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах). 

В.В. 

Гербова   

стр. 66-67  

2. Дидактическая 

игра «Чей, чья, 

чье». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

сделала?» 

Учить согласовывать слова в предложении. 

Учить правильно называть действия, 

противоположные по значению. 

В.В. 

Гербова   

стр. 68-69 

3. Рассматривание 

картины «Катаем 

шары». 

Дидактическая игра 

«Прокати шарик в 

ворота» 

Учить детей рассматривать картину, 

радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, 

делать простейшие выводы. 

 

 

В.В. 

Гербова   

стр. 57-58 

4. Дидактическое 

упражнение «Что я 

делаю?» 

Активизировать (с помощью упражнений) в 

речи детей глаголы, противоположные по 

значению. 

 

 

 

В.В. 

Гербова   

стр. 76  

март 

 

1. Игра-

инсценировка «Как 

машина зверят 

катала» 

Продолжать учить детей участвовать в 

инсценировках, развивать способность 

следить за действиями педагога, активно 

проговаривать простые и более сложные 

фразы, отчетливо произносить звук э, 

звукоподражание эй. 

В.В. 

Гербова   

стр. 77 

2. Рассматривание 

картины «Дети 

играют в кубики» 

Продолжать учить детей понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изображенного. 

В.В. 

Гербова   

стр. 73-74 
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3. Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?» 

Продолжать учить детей играть и 

разговаривать с игрушкой, употребляя разные 

по форме и содержанию обращения. 

В.В. 

Гербова   

стр. 79 

4. Купание куклы 

Кати 

Помочь детям запомнить и научить 

употреблять в речи названия предметов, 

действий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливаться, смывать 

мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая 

вода; показывать малышам, как интересно 

можно играть с куклой. 

 

 

 

В.В. 

Гербова   

стр. 83 

апрель 1. Дидактическое 

упражнение «Я 

ищу детей, которые 

полюбили бы 

меня…» 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; 

учить их рассказывать о том, как они будут 

играть с ней. 

В.В. 

Гербова   

стр. 81 

2. Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть различия между 

взрослыми животными и детенышами, 

обогащать и активизировать словарь, 

развивать инициативную речь. 

В.В. 

Гербова   

стр. 82 

3. Дидактическое 

упражнение «Так 

или не так?» 

Помочь детям осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться выразить свое 

впечатление в речи. 

В.В. 

Гербова   

стр. 87 

4. Дидактические 

упражнения и игры 

на произношение 

звука к 

Учить детей правильно и отчетливо 

произносит звук к, способствовать развитию 

голосового аппарата (произнесение 

звукоподражаний с разной громкостью); 

активизировать словарь. 

 

 

В.В. 

Гербова   

стр. 59-60 

май 1. Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». Игра в 

цыплят  

Продолжать учить детей рассматривать 

картину (отвечать на вопросы, слушать 

пояснения воспитателя и сверстников, 

образец рассказа педагога). 

В.В. 

Гербова   

стр. 86 

2. «Здравствуй, 

весна!» 

Совершить путешествие по участку детского 

сада, чтобы найти приметы весны и 

поприветствовать ее. 

 

В.В. 

Гербова   

стр. 90 
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Календарно-тематическое планирование по развитию речи в 

2-й младшей группе (3-4 года) 

  

№ Тема занятий Программное содержание Методическая 

литература 

Сентябрь. 

Тема недели «До свидания лето! Здравствуй, детский сад!»  

 

1. Кто у нас хороший, 

кто у нас 

пригожий. Чтение 

стихотворения С. 

Черного 

«Приставалка» 

 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя (игры); помочь малышам 

поверить в то, что каждый из них — 

замечательный ребенок, и взрослые их 

любят.  

 

В. В. Гербова, с. 28-

31 

 

Тема недели «Осень» 

2. Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и 

лиса» 

Познакомить детей со сказкой «Кот, 

петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской). 

В . В. Гербова, с. 31-

32 

 

 Тема недели «Осень» продолжение 

3. Звуковая культура 

речи: звуки а, у. 

Дидактическая 

игра «Не ошибись»  

 

Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, 

словах). Активизация в речи детей 

обобщающих слов. 

В .В. Гербова, с. 32-

33 

 

 Тема недели «Осень» продолжение 

4. Звуковая культура 

речи: звук у 

Упражнять детей в четкой артикуляции 

звука (изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; no6yждать произносить 

звук в разной тональности с разной 

громкость (по подражанию). 

В .В. Гербова, с. 33-

35 

 

5 Чтение 

стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов –

описаний игрушек. 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжить учить 

рассказывать об игрушке по 

определённому плану. 

 

В .В. Гербова 
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Октябрь. 

Тема недели «Я и моя семья» 

1. Дидактическая игра 

«Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога) 

 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. 

Помочь детям понять cюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

В. В. Гербова с. 

36-38 

 

Тема недели «Я и моя семья» продолжение 

2. Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение 

«Играем в слова» 

 

 

Познакомить со сказкой «Колобок» 

(обраб. К. Ушинского). Упражнять детей 

в образовании слов по аналогии. 

 

В. В. Гербова с. 

38-39 

 

Тема недели «Мой дом, мой город» 

3. 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. 

 

В. В. Гербова, с. 

39-40 

 

Тема недели «Мой дом, мой город» продолжение 

4. Чтение 

стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила...» 

 

Помочь детям запомнить стихотворение 

Л. Плещеева «Осень наступила». При 

восприятии стихотворения Л. Блока 

«Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и страшно в 

неуютную осеннюю пору. 

 

В. В. Гербова, 

с.40-41 

 

Ноябрь. 

Тема недели «Мой дом, мой город» продолжение 

1. Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается» 

 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

образовании слов по аналогии. 

 

В. В. Гербова, 

с.41-42 

 

Тема недели «Мой дом, мой город» продолжение 
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2. Звуковая культура 

речи: звук и 

 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и (изолированного, 

в словосочетаниях, в словах). 

 

В В. Гербова, с. 

42-43 

 

 

Тема недели «Новогодний праздник» 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога) 

 

Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. Упражнять в 

умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие 

детенышей животных, правильно и четко 

проговаривать слова со звуками к, т. 

 

В. В. Гербова, 

с.43-46 

 

Декабрь. 

Тема недели «Новогодний праздник» продолжение 

1. Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных из 

стихотворений С. Маршака. 

 

В. В. Гербова, с. 

46-47 

 

Тема недели «Новогодний праздник» продолжение 

2. Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Снегуруш ка и лиса» (обраб. М. 

Булатова), с образом лисы (отличным от 

лисиц из других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка — при-

читания Снегурушки. 

 

В. В. Гербова, с. 

50 

 

Тема недели «Новогодний праздник» продолжение 

3. Повторение сказки 

«Снегурочка и 

лиса». 

Дидактические 

игры «Эхо», 

«Чудесный 

мешочек» 

 

Помочь детям вспомнить сказку 

«Снегурочка и лиса». Упражнять в 

произношении слов со звуком э (игра 

«Эхо»), в определении качеств предметов 

на ощупь (игра «Чудесный мешочек»). 

 

В. В. Гербова, с. 

51-52 

 

Тема недели «Новогодний праздник» продолжение 

4. 

 

Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег 

идет», 

Познакомить детей с рассказом JT. 

Воронковой «Снег идет», оживив в 

памяти детей их собственные 

В. В. Гербова, с. 

52 
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стихотворения А. 

Босева «Трое» 

 

впечатления от обильного снегопада. 

Помочь запомнить стихотворение А. 

Босева «Трое» (пер. с болг. В. 

Викторова). 

 

5. Игра-инсценировка 

«У матрешки — 

новоселье» 

 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить правильно 

называть строительные детали и их 

цвета. 

 

 

 

В. В. Гербова, с. 

53-54 

 

Январь. 

Тема недели «Зима»  

1. Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-

лебеди» (обр. М. Булатова), вызвать 

желание послушать ее еще раз, поиграть 

в сказку 

 

В. В. Гербова, с. 

54-55 

 

Тема недели «Зима» продолжение 

2. Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси-

лебеди» и 

сюжетных картин 

(по выбору детей). 

Продолжить 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. 

В. В. Гербова, с. 

55-57 

 

Тема недели «Зима» продолжение 

3. 

 

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. 

 

В. В. Гербова, с. 

57-58 

 

Февраль. 

Тема недели «Зима» продолжение 

1. 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. 

 

В. В. Гербова, с. 

58-59 

 

Тема недели «День защитника Отечества» 
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2. 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). 

 

В. В. Гербова, с. 

59-60 

 

Тема недели «День защитника Отечества» продолжение 

3. Звуковая культура 

речи: звуки 6, бь 

 

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков 6, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах). 

 

В. В. Гербова, с. 

60-62 

 

Тема недели «День защитника Отечества» продолжение 

4. Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова 

«Петушки 

распетушились» 

 

Помочь детям запомнить стихотворение 

В. Берестова «Петушки распетушились», 

учить выразительно читать его. 

 

В. В. Гербова, с. 

62-63 

Март. 

Тема недели «8 Марта» 

1. 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). 

 

В. В. Гербова, с. 

63-64 

Тема недели «8 Марта» продолжение 

2. 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. 

 

В. В. Гербова, с. 

64-66 

 

Тема недели «Знакомство с народной культурой и традициями» 
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3. Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к 

 

Закреплять произношение звука m в 

словах и фразовой речи; 

учить детей отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками п, п, к; 

упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной скоро стью и 

громкостью. 

 

В. В. Гербова, с. 

66-68 

Тема недели «Знакомство с народной культурой и традициями» продолжение 

4. 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. 

 

В. В. Гербова с. 

68 

 

Тема недели «Знакомство с народной культурой и традициями» продолжение 

5. Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

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). 

 

В. В. Гербова с. 

69-71 

 

 

Апрель. 

Тема недели «Весна» 

1. Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева 

«Весна». 

Дидактическое 

упражнение 

«Когда это 

бывает?» 

 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Учить называть 

признаки времен года. 

 

В. В. Гербова, с. 

71-72 

Тема недель «Весна» продолжение 
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2. Звуковая 

культура речи: 

звук ф 

 

Учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим звуком. 

 

В. В. Гербова с. 72-

73 

Тема недель «Весна» продолжение 

3. Чтение и 

драматизация 

русской 

народной 

песенки 

«Курочка-

рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных 

картин (по 

выбору педагога) 

 

Познакомить детей с русской народной 

песенкой «Курочка-рябушечка». 

Продолжать учить рассматривать 

сюжетную картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено. 

 

В. В. Гербова, с. 

73-75 

Тема недели «Весна» продолжение 

4. Звуковая 

культура речи: 

звук с 

 

Отрабатывать четкое произношение звука 

с. Упражнять детей в умении вести диалог. 

 

В. В. Гербова, с. 

75-76 

 

 

Май. 

Тема недели «Лето» 

1. 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 вспом-

нить названия и содержание сказок, 

которые им читали на занятиях. 

 

В. В. Гербова, с. 

76-77 

Тема недели «Лето» продолжение 

2. Звуковая 

культура речи.- 

звук з 

 

Упражнять детей в четком произношении 

звука з. 

 

В. В. Гербова, с. 

77-78 

 

Тема недели «Лето» продолжение 

3. Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова 

Помочь детям вспомнить стихи, которые 

они учили в течение года; запомнить новое 

стихотворение. 

 

В. В. Гербова, с. 79 
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«Весенняя 

гостья» 

 

Тема недели «Лето» продолжение 

4. Звуковая 

культура речи: 

звук ц 

 

Отрабатывать четкое произношение звука 

ц, параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном 

воспроизведении звукоподражаний; учить 

изменять темп речи. 

 

В. В. Гербова, с. 

80-82 
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Календарно-тематическое планирование по изобразительной 

деятельности в младшей группе (2-4 года) 

(Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа) 

Сентябрь 

Занятие 1. Рисование «Знакомство с карандашом и бумагой» 

Программное содержание. 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.  

Занятие 2. Лепка «Знакомство с глиной, пластилином» 

Программное содержание. 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.  

Занятие 3. Рисование «Идет дождь» 

Программное содержание. 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. 

Занятие 4. Лепка «Палочки» («Конфетки») 

Программное содержание. Учить детей отщипывать небольшие комочки глины, 

раскатывать их между ладонями прямыми движениями. Учить работать аккуратно, 

класть готовые изделия на доску. Развивать желание лепить. 

Занятие 5. Аппликация «Большие и маленькие мячи» 

Программное содержание. Учить детей выбирать большие и маленькие предметы 

круглой формы. Закреплять представления о предметах круглой формы, их различии по 

величине. Учить аккуратно наклеивать изображения. 

Занятие 6. Рисование «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 

Программное содержание. Учить детей правильно держать карандаш; рисовать прямые 

линии сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно. Развивать эстетическое восприятие. 

Учить видеть в линиях образ предмета. 

Занятие 7. Лепка «Разные цветные мелки» («Хлебная соломка») 

Программное содержание. Упражнять в лепке палочек приемом раскатывания глины 

прямыми движениями ладоней. Учить аккуратно работать с глиной, пластилином; класть 

вылепленные изделия и лишнюю глину на доску. Развивать желание лепить, радоваться 

созданному. 

Занятие 8. Рисование «Красивые лесенки» (Вариант «Красивый полосатый коврик») 

Программное содержание. Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить их 

прямо, не останавливаясь. Учить набирать краску на кисть, обмакивать ее всем ворсом в 

краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать кисть в 

воде, осушать ее легким прикосновением к тряпочке, чтобы набрать краску другого 

цвета. Продолжать знакомить с цветами. Развивать эстетическое восприятие. 

Занятие 9. Лепка «Бублики» («Баранки») 

Программное содержание. 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. 
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Занятие 10. Аппликация «Шарики катятся по дорожке» (Вариант «Овощи (фрукты) 

лежат на круглом подносе») 

Программное содержание. Знакомить детей с предметами круглой формы. Побуждать 

обводить форму по контуру пальцами одной и другой руки, называя ее (круглый шарик 

(яблоко, мандарин и др.)). Учить приемам наклеивания (намазывать клеем обратную 

сторону детали, брать на кисть немного клея, работать на клеенке, прижимать 

изображение к бумаге салфеткой и всей ладонью). 

Октябрь 

Занятие 11. Рисование «Разноцветный ковер из листьев» 

Программное содержание. 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. 

Занятие 12. Рисование «Цветные клубочки» 

Программное содержание. 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. 

Занятие 13. Аппликация «Большие и маленькие яблоки на тарелке» 

Программное содержание. Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять 

представления о различии предметов по величине. Закреплять правильные приемы 

наклеивания (брать на кисть немного клея и наносить его на всю поверхность формы). 

Занятие 14. Рисование «Колечки» («Разноцветные мыльные пузыри») 

Программное содержание. Учить детей правильно держать карандаш, передавать в 

рисунке округлую форму. Отрабатывать кругообразное движение руки. Учить 

использовать в процессе рисования карандаши разных цветов. Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание цветов. Вызвать чувство радости от созерцания разноцветных 

рисунков. 

Занятие 15. Лепка «Колобок» 

Программное содержание. Вызывать у детей желание создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. Закреплять умение лепить предметы округлой формы, 

раскатывая глину между ладонями круговыми движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной. Учить палочкой рисовать на вылепленном изображении 

некоторые детали (глаза, рот). 

Занятие 16. Рисование «Раздувайся, пузырь…» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образы подвижной игры. 

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы разной величины. Формировать 

умение рисовать красками, правильно держать кисть. Закреплять знание цветов. 

Развивать образные представления, воображение. 

Занятие 17. Лепка «Подарок любимому щенку (котенку)» 

Программное содержание. Формировать образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение. Учить детей использовать ранее приобретенные 

умения и навыки в лепке. Воспитывать доброе отношение к животным, желание сделать 

для них что-то хорошее. 

Занятие 18. Аппликация «Ягоды и яблоки лежат на блюдечке» 

Программное содержание. Закреплять знания детей о форме предметов. Учить 

различать предметы по величине. Упражнять в аккуратном пользовании клеем, 

применении салфеточки для аккуратного наклеивания. Учить свободно располагать 

изображения на бумаге. 

Занятие 19. Лепка по замыслу 
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Программное содержание. Закреплять умение детей передавать в лепке образы 

знакомых предметов. Учить самостоятельно определять, что им хочется слепить; 

доводить задуманное до конца. Воспитывать умение и желание радоваться своим 

работам. 

Занятие 20. Рисование по замыслу 

Программное содержание. 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. 

Ноябрь 

Занятие 21. Рисование «Красивые воздушные шары (мячи)» 

Программное содержание. Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильно держать карандаш, в процессе рисования использовать карандаши разных 

цветов. Развивать интерес к рисованию. Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям. 

Занятие 22. Аппликация «Разноцветные огоньки в домиках» 

Программное содержание. Учить детей наклеивать изображения круглой формы, 

уточнять название формы. Учить чередовать кружки по цвету. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять знание цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

Занятие 23. Лепка «Крендельки» 

Программное содержание. Закреплять прием раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить детей по-разному свертывать получившуюся колбаску. 

Формировать умение рассматривать работы, выделять сходство и различия, замечать 

разнообразие созданных изображений. 

Занятие 24. Рисование «Разноцветные колеса» («Разноцветные обручи») 

Программное содержание. Учить рисовать предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. Закреплять умение промывать кисть, промакивать ворс 

промытой кисти о тряпочку (салфетку). Развивать восприятие цвета. Закреплять знание 

цветов. Учить детей рассматривать готовые работы; выделять ровные красивые колечки. 

Занятие 25. Аппликация на полосе «Шарики и кубики» 

Программное содержание. Познакомить детей с новой для них формой – квадратом. 

Учить сравнивать квадрат и круг, называть их различия. Учить наклеивать фигуры, 

чередуя их. Закреплять правильные приемы наклеивания. Уточнить знание цветов. 

Занятие 26. Лепка «Пряники» 

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить шарики. Учить сплющивать 

шар, сдавливая его ладошками. Развивать желание делать что-либо для других. 

Занятие 27. Рисование «Нарисуй что-то круглое» 

Программное содержание. Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться красками, правильно держать кисть. Учить промывать 

кисть перед тем, как набрать другую краску, и по окончании работы. Учить радоваться 

своим рисункам, называть изображенные предметы и явления. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Занятие 28. Лепка по замыслу 

Программное содержание. Закреплять полученные ранее навыки лепки из глины. Учить 

детей называть вылепленные предметы. Развивать самостоятельность, творчество. 

Занятие 29. Рисование «Нарисуй, что хочешь красивое» 

Программное содержание. Вызвать желание рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумывать содержание рисунка, осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании карандашами. Учить радоваться своим рисункам и рисункам 

товарищей; называть нарисованные предметы и явления. Воспитывать 

самостоятельность, развивать творчество. 
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Занятие 30. Лепка «Печенье» 

Программное содержание. Закреплять умение детей раскатывать глину круговыми 

движениями; сплющивать шарик, сдавливая его ладонями. Развивать желание лепить. 

Продолжать отрабатывать навыки лепки. Закреплять умение аккуратно работать с глиной 

(пластилином). 

Декабрь 

Занятие 31. Рисование «Снежные комочки, большие и маленькие» («Ватные 

комочки») 

Программное содержание. Закреплять умение детей рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным приемам закрашивания красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз или слева направо). Учить повторять изображение, 

заполняя свободное пространство листа. 

Занятие 32. 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. 

Занятие 33. Лепка «Погремушка» 

Программное содержание. Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: 

шарика и палочки; соединять части, плотно прижимая их друг к другу. Упражнять в 

раскатывании глины прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Занятие 34. Рисование «Деревья на нашем участке» 

Программное содержание. Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать 

предметы, состоящие из прямых вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист. Продолжать учить 

рисовать красками. 

Занятие 35. Аппликация «Пирамидка» 

Программное содержание. Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, состоящий из нескольких частей; располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. Закреплять знание цветов. Развивать восприятие цвета. 

Занятие 36. Рисование «Елочка» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисовании образ елочки; рисовать 

предметы, состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных или наклонных). 

Продолжать учить пользоваться красками и кистью (промывать кисть в воде и промокать 

ее о тряпочку (салфетку), прежде чем набрать краску другого цвета). 

Занятие 37. Лепка «Башенка» («Пирамидка из дисков (колец)») 

Программное содержание. Продолжать учить детей раскатывать комочки глины между 

ладонями круговыми движениями; расплющивать шар между ладонями; составлять 

предмет из нескольких частей, накладывая одну на другую. Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

Занятие 38. Рисование «Знакомство с дымковскими игрушками. Рисование узоров» 

Программное содержание. Познакомить с народными дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить 

внимание детей на узоры, украшающие игрушки. Учить выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

Занятие 39. Лепка по замыслу 

Программное содержание. Развивать умение самостоятельно обдумывать содержание 

лепки. Упражнять в разнообразных приемах лепки. 

Занятие 40. Аппликация «Наклей какую хочешь игрушку» 

Программное содержание. Развивать воображение, творчество детей. Закреплять 

знания о форме и величине. Упражнять в правильных приемах составления изображений 

из частей, наклеивания. 
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Январь 

Занятие 41. Рисование «Новогодняя елка с огоньками и шариками» 

Программное содержание. 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, формировать 

образные представления. Познакомить с розовым и голубым цветами. Вызывать чувство 

радости от красивых рисунков. 

Занятие 42. Рисование «Украсим рукавичку-домик» (Интегрированное занятие по 

мотивам театрализованного действия) 

Программное содержание. Учить детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный образ. Развивать воображение, творчество. Формировать умение 

украшать предмет. Закреплять умение использовать в процессе рисования краски разных 

цветов; чисто промывать кисть и осушать ее о салфеточку, прежде чем взять другую 

краску. 

Занятие 43. Лепка «Мандарины и апельсины» 

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, 

раскатывая глину кругообразными движениями между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

Занятие 44. Рисование «Украсим дымковскую уточку» 

Программное содержание. 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. 

Занятие 45. Аппликация «Красивая салфеточка» 

Программное содержание. 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. 

Занятие 46. Рисование по замыслу 

Программное содержание. 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. 

Занятие 47. Лепка «Вкусные гостинцы на день рождения Мишки» 

Программное содержание. Развивать воображение и творчество. Учить детей 

использовать знакомые приемы лепки для создания разных изображений. Закреплять 

приемы лепки; умение аккуратно обращаться с материалами и оборудованием. 

Занятие 48. Аппликация «Снеговик» 

Программное содержание. Закреплять знания детей о круглой форме, о различии 

предметов по величине. Учить составлять изображение из частей, правильно их 

располагая по величине. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Занятие 49. Лепка «Маленькие куколки гуляют на снежной поляне» 

Программное содержание. Учить создавать в лепке образ куклы. Учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей: столбика (шубка) и круглой формы (голова). Закреплять 

умение раскатывать глину между ладонями прямыми и кругообразными движениями, 

соединять две части предмета приемом прижимания. 

Занятие 50. Лепка «Слепи свою любимую игрушку» 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно выбирать содержание лепки, 

использовать усвоенные ранее приемы лепки. Закреплять умение лепить предметы, 

состоящие из одной или нескольких частей, передавая их форму и величину. Вызывать 

радость от созданного изображения. 
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Февраль 

Занятие 51. Рисование «Мы слепили на прогулке снеговиков» 

Программное содержание. 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. 

Занятие 52. Лепка «Воробушки и кот» (По мотивам подвижной игры) 

Программное содержание. Продолжать формировать умение отражать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать воображение и творчество. Закреплять полученные ранее 

навыки и умения в процессе создания образов игры в лепке и при восприятии общего 

результата. 

Занятие 53. Рисование «Светит солнышко» 

Программное содержание. 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. 

Занятие 54. Аппликация «Узор на круге» 

Программное содержание. Учить детей располагать узор по краю круга, правильно 

чередуя фигуры по величине; составлять узор в определенной последовательности: 

вверху, внизу, справа, слева – большие круги, а между ними – маленькие. Закреплять 

умение намазывать клеем всю форму. Развивать чувство ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 

Занятие 55. Лепка «Самолеты стоят на аэродроме» 

Программное содержание. 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. 

Занятие 56. Рисование «Самолеты летят» 

Программное содержание. Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить прямые линии в разных направлениях. Учить передавать в 

рисунке образ предмета. Развивать эстетическое восприятие. 

Занятие 57. Лепка по замыслу 

Программное содержание. Развивать умение детей задумывать содержание лепки, 

доводить замысел до конца. Воспитывать самостоятельность; развивать творчество, 

воображение. Закреплять усвоенные ранее приемы лепки. 

Занятие 58. Рисование «Деревья в снегу» (Вариант «Зимний лес» – коллективная 

работа) 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке картину зимы. Упражнять 

в рисовании деревьев. Учить располагать на листе несколько деревьев. Закреплять 

умение промывать кисть. Развивать эстетическое восприятие. 

Занятие 59. Лепка «Большие и маленькие птицы на кормушке» 

Программное содержание. 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. 

Занятие 60. Аппликация «Цветы в подарок маме, бабушке» 

Программное содержание. Учить детей составлять изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать красивую вещь (подарок). Развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные представления. 
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Март 

Занятие 61. Аппликация «Флажки» 

Программное содержание. Закреплять умение создавать в аппликации изображение 

предмета прямоугольной формы, состоящего из двух частей; правильно располагать 

предмет на листе бумаги, различать и правильно называть цвета; аккуратно пользоваться 

клеем, намазывать им всю форму. Воспитывать умение радоваться общему результату 

занятия. 

Занятие 62. Рисование «Красивые флажки на ниточке» (Вариант «Лопаточки для 

кукол») 

Программное содержание. Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными линиями. Познакомить с прямоугольной 

формой. Продолжать отрабатывать приемы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

Занятие 63. Лепка «Неваляшка» 

Программное содержание. 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. 

Занятие 64. Лепка «Маленькая Маша» (По мотивам потешки) 

Программное содержание. Учить детей лепить маленькую куколку: шубка – толстый 

столбик, головка – шар, руки – палочки. Закреплять умение раскатывать глину прямыми 

движениями (столбик – шубка, палочки – рукава) и кругообразными движениями 

(головка). Учить составлять изображение из частей. Вызывать чувство радости от 

получившегося изображения. 

Занятие 65. Рисование «Нарисуйте, кто что хочет красивое» 

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и 

выделять красивые предметы, явления. Закреплять умение детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по своему желанию. 

Занятие 66. 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. 

Занятие 67. Рисование «Книжки-малышки» 

Программное содержание. 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. 

Занятие 68. Аппликация «Салфетка» 

Программное содержание. 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. 

Занятие 69. Рисование «Нарисуй что-то прямоугольной формы» 

Программное содержание. 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. 

Занятие 70. Лепка «Мишка-неваляшка» 
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Программное содержание. Упражнять детей в изображении предметов, состоящих из 

частей круглой формы разной величины. Отрабатывать умение скреплять части 

предмета, плотно прижимая их друг к другу. 

Апрель 

Занятие 71. Лепка «Зайчик (кролик)» (Вариант «Наш игрушечный зоопарк» – 

коллективная работа) 

Программное содержание. Развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких частей. Учить делить комок глины на нужное количество 

частей; при лепке туловища и головы пользоваться приемом раскатывания глины 

кругообразными движениями между ладонями, при лепке ушей – приемами 

раскатывания палочек и сплющивания. Закреплять умение прочно соединять части 

предмета, прижимая их друг к другу. 

Занятие 72. Рисование «Разноцветные платочки сушатся» («Кубики стоят на столе») 

Программное содержание. Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы неотрывным движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении – сверху вниз, не заходя за контур; располагать 

изображения по всему листу бумаги. 

Занятие 73. Аппликация «Скворечник» 

Программное содержание. Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие 

из нескольких частей; определять форму частей (прямоугольная, круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. Развивать цветовое восприятие. 

Занятие 74. Лепка «Красивая птичка» (По дымковской игрушке) 

Программное содержание. Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей. 

Закреплять прием прищипывания кончиками пальцев (клюв, хвостик); умение прочно 

скреплять части, плотно прижимая их друг к другу. Учить лепить по образцу народной 

(дымковской) игрушки. 

Занятие 75. Рисование «Скворечник» (Вариант «Домик для собачки») 

Программное содержание. Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; правильно передавать относительную величину частей 

предмета. Закреплять приемы закрашивания. 

Занятие 76. Рисование «Красивый коврик» 

Программное содержание. Упражнять детей в рисовании линий разного характера 

(прямых, наклонных, волнистых и др.). Учить пересекать линии; украшать квадратный 

лист бумаги разноцветными линиями, проведенными в разных направлениях. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на общий результат. 

Занятие 77. Лепка «Миски трех медведей» 

Программное содержание. Учить детей лепить мисочки разного размера, используя 

прием раскатывания глины кругообразными движениями. Учить сплющивать и 

оттягивать края мисочки вверх. Закреплять умение лепить аккуратно. 

Занятие 78. Рисование «Красивая тележка» (Вариант «Красивый поезд») 

Программное содержание. Продолжать формировать умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей прямоугольной и круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании красками. Поощрять умение выбирать краску по своему 

вкусу; дополнять рисунок деталями, подходящими по содержанию к главному 

изображению. Развивать инициативу, воображение. 

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента. 
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Календарно-тематическое планирование «Ознакомление с 

окружающим миром» в младшей группе (2-4 года) 

№ Содержание   

работы 

Занятие Тема Программное 

содержание 

Литература 

 Сентябрь     

1 

 

 

 

 

 

2 

1-я неделя 

 

 

 

 

Предметное 

окружение 

 

 

 

«Транспорт» 

 

 

 

 

 

Учить детей определять и 

различать транспорт, виды 

транспорта, основные 

признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функ-

ции и т.д.) 

О.В. Дыбина 

Ст.19 

 

 

 

 

 

2-я  неделя 

 

Ознакомление 

с природой 

 

«Овощи с 

огорода» 

 

Учить детей различать по 

внешнему виду и вкусу и 

называть овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа). 

Расширять представления 

о выращивании овощных 

культур. Вызвать желание 

участвовать в 

инсценировке русской 

народной сказки «Репка» 

 

О.А. 

Соломенник

ова  Ст.25 

3 3-я неделя Предметное 

окружение 

 

 

«Мебель» Учить детей определять и 

различать мебель, виды 

мебели, выделять 

основные признаки 

предметов мебели (цвет, 

форма, величина, 

строение, функции и т.д.); 

группировать предметы 

по признакам. 

О.В. Дыбина 

Ст.20 

4 4-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Папа, мама, 

я —семья» 

Формировать 

первоначальные 

представления о семье. 

Воспитывать у ребенка 

интерес к собственному 

имени. 

О.В. Дыбина 

Ст.21 

 Октябрь 

1 1-я  неделя Предметное 

окружение 

 

Одежда Упражнять детей в 

умении определять  и 

различать одежду, 

выделять основные  

признаки предметов 

одежды( цвет, форма, 

строение, величина); 

Группировать предметы  

по  признакам. 

О.В. Дыбина 

Ст.23 
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2 2-я неделя Ознакомление 

с природой 

«Меняем 

воду в 

аквариуме» 

Расширять знания о 

декоративных рыбках. 

Дать элементарные 

представления об уходе за 

декоративными рыбками. 

Формировать доброе 

отношение к 

окружающему мир 

О.А. 

Соломенник

ова  Ст.26 

3 3-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Чудесный 

мешочек» 

Дать детям понятие о том, 

что одни предметы 

сделаны руками человека, 

другие предметы созданы 

природой. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.24 

 

4 

4-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Кто в 

домике 

живет?» 

Учить детей запоминать 

имена товарищей, 

обращать внимание на 

черты их характера, 

особенности поведения. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.25 

 Ноябрь     

1 1-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Помогите 

Незнайке» 

Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного и 

рукотворного мира. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.26 

2 2-я неделя Ознакомление 

с природой 

В гостях у 

бабушки» 

Продолжать знакомить с 

домашними животным, 

их детенышами. Учить 

правильно обращаться с 

домашними животными. 

Формировать заботливое 

отношение к домашним 

животным. 

 

О.А. 

Соломенник

ова  Ст.29 

3 3-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Теремок» Знакомить детей со 

свойствами дерева, со 

структурой его 

поверхности. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.27 

4 4-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Варвара-

краса, 

длинная 

коса» 

Знакомить детей с трудом 

мамы, дать представление 

о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке. 

О.В. Дыбина 

Ст.28 
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Формировать уважение к 

маме. 

 Декабрь     

1 1-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Найди 

предметы 

рукотворног

о мира» 

Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного мира и 

рукотворного мира. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.29 

2 2-я неделя Ознакомление 

с природой 

«Подкормим 

птиц зимой» 

Закреплять знания детей 
о зимних явлениях 
природы. Показать детям 
кормушку для птиц. 
Формировать желание 
подкармливать птиц 
зимой. Расширять 
представления о зиму-
ющих птицах. 
 

О.А. 

Соломенник

ова  Ст.32 

3 3-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Хорошо у 

нас в 

детском 

саду» 

Учить детей 

ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного 

учреждения. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, гважение к 

работникам дошкольного 

учреждения. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.30 

 

4 4-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Наш 

зайчонок 

заболел» 

Дать представление о 

том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о 

своем ребенке; мама 

умеет осматривать горло, 

кожу, ставить градусник 

и т. д. Формировать 

уважение к маме. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.32 

 

 Январь     

1 1-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Деревянны

й брусочек» 

Продолжать знакомить 

детей с некоторыми 

свойствами дерева; учить 

выделять признаки дерева. 

О.В. Дыбина 

Ст.34 

 

2 2-я неделя Ознакомление 

с природой 

«В январе, в 

январе, 

много снега 

во дворе...» 

Уточнять знания детей 
о зимних явлениях 
природы. Формировать 
эстетическое отношение к 
окружающей природе. 
Обогащать и 
активизировать 

О.А. 

Соломенник

ова  Ст.34 
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словарный запас. 

 

3 3-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Приключен

ие в 

комнате» 

Продолжать знакомить с 

трудом мамы дома 

(убирается, моет посуду, 

чистит ковры, ухаживает 

за комнатными 

растениями, стирает и 

гладит белье и т. д.). 

Формировать уважение к 

маме, желание помогать 

ей. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.34 

 

4 4-я  неделя Предметное 

окружение 

 

«Радио» Побуждать детей 

составлять рассказы о 

предмете с опорой на 

алгоритм (условные 

символы: материал, 

назначение, составные 

части, принадлежность к 

природному или 

рукотворному миру), 

определять обобщающее 

слово для группы 

предметов. 

О.В. Дыбина 

Ст.36 

 

 Февраль     

1 1-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Смешной 
рисунок» 
 

Знакомить детей со 

свойствами бумаги, со 

структурой ее 

поверхности. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.37 

 

2 2-я неделя Ознакомление 

с природой 

«У меня 

живет 

котенок» 

Продолжать знакомить с 

домашними животными. 

Формировать умение 

правильно обращаться с 

животными. Развивать 

желание наблюдать за 

котенком. Учить делиться 

впечатлениями. 

О.А. 

Соломенник

ова  Ст.35 

3 3-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Мой 

родной 

город» 

Учить детей называть 

родной город (поселок). 

Дать элементарные 

представления о родном 

городе (поселке). 

Подвести детей к 

пониманию того, что в 

городе много улиц, 

многоэтажных домов, 

разных машин. 

О.В. Дыбина 

Ст.38 
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Воспитывать любовь к 

родному городу (поселку). 

4 4-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Вот так 

мама, 

золотая 

прямо!» 

Продолжать знакомить 

детей с трудом мам и 

бабушек, показать их 

деловые качества; 

формировать уважение к 

маме и бабушке, желание 

рассказывать о них. 

О.В. Дыбина 

Ст.39 

 

 Март     

1 1-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Золотая 

мама» 

Знакомить детей со 

свойствами ткани, со 

структурой ее 

поверхности. Расширять 

представления о 

предметах одежды. 

О.В. Дыбина 

Ст.39 

 

2 2-я неделя Ознакомление 

с природой 

«Уход за 

комнатным 

растением» 

Расширять представления 

о комнатных растениях (о 

кливии). Закреплять 

умение поливать растения 

из лейки. ухаживать за 

ними. Учить протирать 

листья влажной 

тряпочкой. 

О.А. 

Соломенник

ова  Ст.37 

3 3-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Как мы с 

Фунтиком 

возили 

песок» 

Дать детям представление 

о том, что папа проявляет 

заботу о своей семье; папа 

умеет управлять машиной, 

перевозить груз и людей 

— он шофер в своем доме. 

Формировать уважение к 

папе. 

О.В. Дыбина 

Ст.41 

 

4 4-я неделя Предметное 

окружение 

 

Что мы 

делаем в 

детском 

саду» 

Продолжать знакомить 

детей с трудом 

работников дошкольного 

учреждения —

воспитателей, учить 

называть воспитателей по 

имени, отчеству, 

обращаться к ним на 

«вы». Воспитывать 

уважение к воспитателю, 

к его труду. 

О.В. Дыбина 

Ст.42 

 

 Апрель     

1 1-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Тарелочка 

из глины» 
Знакомить детей со 

свойствами глины, со 

структурой ее 

поверхности. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.44 
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2 2-я неделя Ознакомление 

с природой 

«Прогулка 

по 

весеннему 

лесу» 

Знакомить с 

характерными 

особенностями весенней 

погоды. Расширять 

представления о лесных 

растениях и животных. 

Формировать 

представления о 

простейших связях в 

природе. 

О.А. 

Соломенник

ова  Ст.39 

3 3-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Няня моет 

посуду» 
Продолжать знакомить 

детей с трудом 

работников дошкольного 

учреждения — 

помощников 

воспитателей; учить 

называть их по имени. 

отчеству, обращаться к 

ним на «вы»; показать 

отношение взрослого к 

труду. Воспитывать 

уважение к помощнику 

воспитателя и к его труду. 

О.В. Дыбина 

Ст.45 

 

4 4-я неделя Предметное 

окружение 

 

Что лучше: 

бумага или 

ткань?» 

Закреплять знания детей о 

бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах; 

учить устанавливать 

отношения между 

материалом, из которого 

изготовлен предмет, и 

способом использования 

предмета. 

О.В. Дыбина 

Ст.46 

 

 Май     

1 1-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Подарки 

для 

медвежонк» 

Закреплять знания детей о 

свойствах различных 

материалов структуре их 

поверхности. 

Совершенствовать умения 

детей различать 

материалы, производить с 

ними разнообразные 

действия. 

О.В. Дыбина 

Ст.48 

 

2 2-я неделя Ознакомление 

с природой 

«Экологичес

кая тропа» 

Расширять знания детей о 

растениях, формировать 

бережное отношение к 

ним. Дать представления о 

посадке деревьев. 

Формировать трудовые 

навыки. 

О.А. 

Соломенник

ова  Ст.42 

3 3-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Подарок 

для 

Познакомить детей с 

трудом повара, показать 

важность положительного 

О.В. Дыбина 

Ст.49 
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крокодила 

Гены» 

отношения взрослого к 

своей  работе. 

Воспитывать интерес к 

трудовой деятельности  

взрослых. 

4 4-я неделя Предметное 

окружение 

 

Опиши  

предмет 

Совершенствовать умения 

детей выделять 

существенные признаки 

предметов, устанавливать 

элементарные причинно-

следственые связи  между 

предметами. 

О.В. Дыбина 

Ст.50 
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Календарно-тематическое планирование по формированию ОБЖ в 

младшей группе (2-4 года) 

Раздел I. Ребенок и другие люди 

   Сентябрь - Октябрь 

 

 

Те

ма 

 

Цел

ь 

 

Ма

тер

иал 

 

Литература 

«Ч

то 

сл

уч

ил

ос

ь с 

ко

ло

бк

ом, 

кот

ор

ый 

уш

ел 

гул

ять 

без 

сп

ро

су?

Пре

дос

тере

чь 

дете

й от 

неп

рия

тно

стей 

связ

анн

ых с 

кон

такт

ом с 

нез

нак

омы

ми 

люд

ьми  

(нес

овп

аде

ние 

при

ятн

ой 

вне

шно

сти 

и 

доб

рых 

нам

ере

ний

Игр

ушк

а – 

кол

обо

к 

Чтение сказки «Колобок» 

«К

он

Пре

дос

Илл

юст

Н.Мигунова Уроки малышам «Чтобы не было беды» стр.34-35 
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так

ты 

с 

нез

на

ко

мы

ми 

лю

дь

ми

тере

чь 

дете

й от 

неп

рия

тно

стей

, 

связ

анн

ых с 

кон

такт

ом с 

нез

нак

омы

ми 

люд

ьми 

рац

ии 

из 

аль

бом

а 

«Бе

зоп

асн

ост

ь» 

«Е

сл

и 

чу

жо

й 

пр

их

од

ит 

в 

до

м» 

Учи

ть 

дете

й 

пра

вил

ьно 

вест

и 

себя 

дом

а, 

когд

а 

они 

оста

ютс

я 

одн

и 

Илл

юст

рац

ии 

из 

аль

бом

а 

«Бе

зоп

асн

ост

ь» 

Н.Мигунова Уроки малышам «Чтобы не было беды» стр.36,39 

М. Манакова Уроки малышам « Правила безопасности для малышей» 

стр.12 

 

Раздел II. Ребенок и природа. 

Ноябрь 

 

«Н

е 

пе

й 

из 

ко

пы

Пом

очь 

осоз

нать 

детя

м, 

что 

Илл

юст

рац

ии 

к 

сказ

ке 

Чтение сказки « Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 
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тц

а – 

коз

ле

но

чк

ом 

ста

не

шь

упо

тре

бле

ние 

гряз

ной 

вод

ы 

мож

ет 

при

вест

и к 

неж

елат

ель

ным 

пос

лед

ств

иям 

«Се

стр

ица 

Але

ну

шка 

и 

бра

тец 

Ива

ну

шка

« 

Яг

од

ы я 

са

м 

не 

рв

у» 

Зак

реп

ить 

зна

ния 

дете

й о 

нор

мах 

пов

еде

ния 

в 

лес

у 

Кар

тин

ки с 

изо

бра

жен

ием 

яго

д 

 Н.Мигунова Уроки малышам «Чтобы не было беды» стр.58 

«Н

асе

ко

мы

е» 

Дат

ь 

детя

м 

зна

ния 

о 

пра

вил

ах 

пов

еде

ния 

при 

встр

ече 

Кар

тин

ки с 

изо

бра

жен

ием 

раз

ных 

нас

еко

мы

х 

 Н.Мигунова Уроки малышам «Чтобы не было беды» стр.59 
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с 

разн

ыми 

нас

еко

мы

ми 

«К

ош

ка 

и 

со

ба

ка 

– 

на

ши 

со

сед

и» 

Фор

мир

оват

ь у 

дете

й 

нав

ыки 

безо

пас

ног

о 

пов

еде

ния 

с 

дом

ашн

ими 

жив

отн

ыми 

Игр

ушк

и: 

кош

ка и 

соб

ака 

М. Манакова Уроки малышам « Правила безопасности для малышей» 

стр.44 

 

 

 

Декабрь 

 

«Л

ед-

не 

шу

тка

, 

он 

оп

асе

н» 

Пом

очь 

детя

м 

сде

лать 

выв

оды 

о 

пос

лед

ств

иях 

нео

стор

ожн

ого 

обр

аще

ния 

Игр

ушк

и 

М. Манакова Уроки малышам « Правила безопасности для малышей» 

стр .30 
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с 

опа

сны

ми 

для 

жиз

ни и 

здо

ров

ья 

пре

дме

там

и 

«О

сто

ро

жн

о, 

Но

вы

й 

год

Учи

ть 

дете

й 

нав

ыка

м 

безо

пас

ног

о 

пов

еде

ния 

зим

ой, 

учи

ть 

избе

гать 

обм

оро

жен

ий 

Кар

тин

а 

М. Манакова Уроки малышам 

 «Правила безопасности для малышей» стр .28 

«К

ата

ем

ся 

на 

гор

ке

Рас

шир

ять 

пре

дста

вле

ния 

дете

й о 

пра

вил

ах 

безо

пас

Рас

сма

три

ван

ие 

кар

тин

ы 

«Ка

тае

мся 

на 

гор

ке» 

М. Манакова Уроки малышам « Правила безопасности для малышей» 

стр.32-34 
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ног

о 

пов

еде

ния 

во 

дво

ре, 

во 

вре

мя 

ката

ния 

на 

сан

ках 
 

Раздел III. Ребенок дома. 

Январь - Февраль 

 

«Т

ы 

ос

тал

ся 

од

ин

Нау

чит

ь 

дете

й 

пра

вил

ьно 

вест

и 

себя 

дом

а, 

когд

а 

они 

оста

ютс

я 

одн

и 

Игр

ушк

а – 

ми

шка

; 

ист

ори

и, 

рас

сказ

анн

ые 

игр

ушк

ой – 

ми

шко

й 

М. Манакова Уроки малышам 

 «Правила безопасности для малышей» стр.12,14,18 

Оп

ас

ны

е 

си

туа

ци

и 

«К

узь

ка 

Зак

реп

ить 

пре

дста

вле

ния 

дете

й о 

нек

ото

Илл

юст

рац

ии 

из 

кни

ги 

Т. 

Але

кса

ндр
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у 

ок

на

рых 

опа

сны

х 

для 

жиз

ни и 

здо

ров

ья 

пре

дме

тах, 

с 

кото

рым

и 

они 

встр

еча

ютс

я 

дом

а 

ово

й 

«Ку

зька

«Ч

то 

так

ое 

ого

нь

Дат

ь 

детя

м 

пон

яти

е о 

том, 

как

ую 

опа

сно

сть 

таят 

в 

себе 

спи

чки, 

вос

пит

ыва

ть 

ува

жен

ие к 

про

фес

сии 

Илл

юст

рац

ии 

Безопасность: знакомим дошкольников с источниками опасности, ТЦ « 

Сфера» Москва 2012,стр .8-9 
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пож

арн

ого 

«В 

ми

ре 

оп

ас

ны

х 

пр

ед

ме

тов

Разв

иват

ь 

пре

дста

вле

ния 

дете

й  

об 

опа

сны

х 

для 

жиз

ни и 

здо

ров

ья 

пре

дме

тов, 

с 

кото

рым

и 

они 

встр

еча

ютс

я в 

быт

у 

Заг

адк

и, 

кар

тин

ки 

М. Манакова Уроки малышам  «Правила безопасности для малышей» 

стр.22-24 

 

Март 

« 

М

ы 

по

жа

рн

ые

Зна

ком

ить 

дете

й с 

пра

вил

ами 

про

тив

опо

жар

ной 

безо

Кар

тин

ки, 

игр

ушк

и 

Безопасность: знакомим дошкольников с источниками опасности,ТЦ « 

Сфера» Москва 2012,стр .9-10 
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пас

нос

ти, 

фор

мир

оват

ь 

эле

мен

тар

ные 

зна

ния 

об 

опа

сно

сти 

шал

осте

й с 

огн

ем 

«О

па

сн

ые 

де

ре

вя

нн

ые 

пр

ед

ме

ты

Зак

реп

ить 

у 

дете

й 

пре

дста

вле

ние 

о 

пре

дме

тах, 

кото

рые 

мог

ут 

угр

ожа

ть 

жиз

ни и 

здо

ров

ью 

дете

й 

Кар

тин

ки, 

на 

кот

оры

х 

изо

бра

жен

ы: 

сто

л, 

сту

л, 

шка

ф 

 

Си

туа

Зак

реп

Кар

тин

М. Манакова Уроки малышам « Правила безопасности для малышей» 

стр.20 
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ци

я 

«р

яд

ом 

с 

газ

ов

ой 

пл

ит

ой

ить 

пре

дста

вле

ния 

дете

й о 

нек

ото

рых 

опа

сны

х 

для 

жиз

ни и 

здо

ров

ья 

пре

дме

тах, 

с 

кото

рым

и 

они 

встр

еча

ютс

я 

дом

а, о 

пра

вил

ах 

пол

ьзов

ани

я 

ими 

ки с 

изо

бра

жен

ием 

быт

овы

х 

эле

ктр

опр

ибо

ров 

 

Раздел IV. Ребенок на улицах города. 

Апрель 

 

« 

Зн

ако

мс

тво 

с  

ул

Уто

чни

ть 

пре

дста

вле

ние 

 Цикл занятий для детей дошкольного возраста по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах, Казань 2009стр.7 
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иц

ей

» 

( ц

еле

вая 

пр

ог

ул

ка) 

дете

й об 

ули

це , 

про

езж

ей 

част

и, 

трот

уаре

, 

груз

овы

х и 

легк

овы

х 

авто

моб

иля

х, 

авто

бусе

; 

дать 

эле

мен

тар

ные 

зна

ния 

о  

пра

вил

ах 

пов

еде

ния 

на 

ули

це;у

точ

нит

ь 

пон

яти

е « 

пасс

ажи

р», 

закр
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епи

ть 

его 

упо

тре

бле

ние 

в 

реч

и. 

«О

па

сн

ые 

си

туа

ци

и 

на 

ул

иц

е и 

во 

дв

ор

е» 

Рас

сказ

ать 

детя

м 

об 

опа

сны

х 

осо

бен

нос

тях 

ули

цы; 

закр

епи

ть 

пра

вил

о 

пов

еде

ния 

на 

ули

це 

 

 

Кар

тин

ки с 

изо

бра

жен

ием 

«зе

бры

»; 

кру

ги 

кра

сно

го, 

жел

тог

о и 

зеле

ног

о 

цве

тов 

 Н.Мигунова Уроки малышам «Чтобы не было беды» стр.4-14 

«К

ак 

я 

ед

у в 

авт

об

усе

Учи

ть 

дете

й 

пра

вил

ам 

пов

еде

ния 

в 

тра

нсп

Илл

юст

рац

ии 

раз

ных 

вид

ов 

тра

нсп

орт

а, 

игр

Цикл занятий для детей дошкольного возраста по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах, Казань 2009стр.8 
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орте 

и 

общ

еств

енн

ых 

мес

тах 

ушк

и 

«Н

аш 

др

уг 

– 

све

то

фо

р» 

Поз

нак

оми

ть с 

наз

нач

ени

ем 

свет

офо

ра 

для 

пеш

еход

ов, 

дать 

пон

яти

е о 

неу

кос

нит

ель

ном 

вып

олн

ени

и 

сиг

нал

ов 

свет

офо

ра 

Све

тоф

ор 

 Н.Мигунова Уроки малышам «Чтобы не было беды» стр.4 

Цикл занятий для детей дошкольного возраста по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах, Казань 2009стр.14 

 

Май 

 

«К

ак 

вес

ти 

се

бя 

в 

Вос

пит

ыва

ть 

кул

ьтур

у 

Кар

тин

ки с 

тра

нсп

орт

ом 

Н.Мигунова Уроки малышам «Чтобы не было беды» стр.20 
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тра

нс

по

рте

пов

еде

ния, 

учи

ть 

пра

вил

ам 

пов

еде

ния 

в 

тра

нсп

орте 

«С

ол

нц

е, 

воз

ду

х и 

во

да

Фор

мир

оват

ь 

нав

ыки 

безо

пас

ног

о 

пов

еде

ния 

в 

жар

кую 

сол

неч

ную 

пог

оду 

на 

при

род

е и 

на 

вод

оем

ах 

Кар

тин

ки 

Н.Мигунова Уроки малышам «Чтобы не было беды» стр.44, 52, 54 

 

 

Календарно-тематическое планирование по формированию элементарных 

математических представлений в младшей группе 

 

  Непосредственно образовательная деятельность  
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№ 

п/п 

 

Дата 
Тема 

занятий 

 

Программные задачи 

 

Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Реализация тем в 

режимных 

моментах и 

свободной 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

1,2 Сентябрь 

1,2 -я 

неделя 

 

Мониторинг. Заполнение 

диагностических 

таблиц. 

Программа « От 

рождения до 

школы», Н.Е. 

Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева. 

 

 

3 Сентябрь 

3-я 

неделя 

 

 Форма. Закреплять у детей 

умения различать и 

называть шар, куб 

независимо от цвета 

и размера. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.11 

Рассматривание 

геометрических 

фигур. 

Игра «Спрячь 

куб, шар» 

4 Сентябрь 

4-я 

неделя 

 

 Величина. 

  

Закреплять у детей 

умение различать 

контрастные по 

величине предметы, 

используя при этом 

слова «большой», 

«маленький». 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.12 

Рассматривание 

двух кукол, 

сравнивание их 

по размеру. 

Игровое 

упражнение 

«Построим 

башенки». 

5 Сентябрь 

5-я 

неделя 

 Количество. Закреплять умение 

детей различать 

количество 

предметов, 

используя слова один, 

много, мало. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.12 

Приход 

матрешек в 

гости к кукле. 

Хоровод 

матрешек. 

6 Октябрь 

1-я 

неделя 

 Количество. Познакомить детей 

со способами 

составления группы 

из отдельных 

предметов и 

выделения из нее 

одного предмета; 

учить понимать 

слова много, один, 

ни одного. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.13 

Рассматривание 

корзины с 

мячами. 

Подвижная игра 

«Мой веселый 

звонкий мяч». 
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7 Октябрь 

2-я 

неделя 

 Количество. 

Форма. 

Продолжать 

формировать у 

детей 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. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.14 

Игровая 

ситуация 

«Подарки от 

куклы Маши». 

8 Октябрь 

3-я 

неделя 

Количество. Совершенствовать 

умение детей 

составлять группу из 

отдельных предметов 

и выделять один 

предмет из группы, 

обозначать 

совокупности 

словами один, много, 

ни одного. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.15 

Игровая 

ситуация 

«Соберем 

урожай овощей». 

Дидактическая 

игра «Букет» 

 

9 Октябрь 

4-я 

неделя 

  Форма. 

Величина. 

Продолжать учить 

детей различать и 

называть круг, 

сравнивать круги по 

размеру, обследовать 

их осязательно-

двигательным путем. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.16 

Игра «Чудесный 

мешочек». 

Игровое 

упражнение 

«Испечем 

оладушки». 
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10 Ноябрь 

2-я 

неделя 

Величина. 

Количество. 

Учить детей 

сравнивать два 

предмета по длине и 

обозначать 

результат сравнения 

словами длинный-

короткий, длиннее-

короче. 

Совершенствовать 

умение детей 

составлять группу 

из отдельных 

предметов и 

выделять один 

предмет из группы, 

обозначать 

совокупности 

словами один, много, 

ни одного. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.16 

Игровая 

ситуация «Мы 

веселые ребята». 

Подвижная игра 

«Догони мяч». 

11 Ноябрь 

3-я 

неделя 

 

Количество. 

Величина. 

Учить детей 

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, 

обозначая 

результаты 

сравнения словами 

длинный-короткий, 

длиннее-короче.  

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.17 

Игровая 

ситуация 

«Магазин 

игрушек». 

Игровое 

упражнение 

«Завяжем 

коробки». 



78 

 

12 Ноябрь 

4-я 

неделя 

Количество. 

Форма. 

Продолжать учить 

детей находить один 

и много предметов в 

специально 

созданной 

обстановке, 

обозначая 

совокупности 

словами один, много. 

Познакомить с 

квадратом, учить 

различать круг и 

квадрат. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.18 

Игровая 

ситуация 

«Почтальон 

принес 

посылку». 

Игровое 

упражнение 

«Положи и 

прокати». 

13 Декабрь 

1-я 

неделя 

Количество. 

Форма. 

Закреплять умение 

детей находить один 

и много предметов в 

специально 

созданной 

обстановке, 

пользоваться 

словами один, много. 

Продолжать учить 

различать круг и 

квадрат. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.19 

Путешествие в 

кукольный 

уголок. 

Дидактическая 

игра «Почини 

поезд». 

14 Декабрь 

2-я 

неделя 

Количество. 

Величина. 

Совершенствовать 

умения детей 

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. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.19 

Игры с 

клубочками. 

Дидактическая 

игра «Ниточки». 

Игра 

«Карусели». 
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15 Декабрь 

3-я 

неделя 

Количество. 

Форма. 

Величина. 

Продолжать 

совершенствовать 

умение детей 

находить один и 

много предметов в 

окружающей 

обстановке. 

Закреплять умение 

различать и называть 

круг и квадрат. 

Совершенствовать 

умение детей 

сравнивать два 

предмета по длине 

способами 

наложения и 

приложения. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.20 

Дидактическая 

игра «Сколько 

игрушек». 

Сравнение 

предметов по 

длине. 

Подвижная игра 

«Найди свой 

домик» 

16 Декабрь 

4-я 

неделя 

Количество. 

Ориентировка 

в 

пространстве. 

Учить детей 

сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, понимать 

выражения по много, 

поровну. Учить 

ориентироваться в 

расположении частей 

собственного тела, 

различать правую и 

левую руки. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.21 

Дидактическая 

игра «Сколько 

игрушек». 

Игровая 

ситуация 

«Шапочки для 

снеговиков». 

Игровое 

упражнение 

«Найдем 

варежку». 

17 Декабрь 

5-я 

неделя 

Количество. 

Величина. 

Продолжать учить 

детей сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, 

активизировать в 

речи выражения по 

много, поровну, 

столько-сколько. 

Совершенствовать 

умение детей 

сравнивать два 

предмета по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения и слова 

длинный-короткий, 

длиннее-короче. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.22 

Игровая 

ситуация 

«Соберем куклу 

на прогулку». 

Дидактическая 

игра «Веточки 

для птичек». 
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18 Январь 

3-я 

неделя 

Величина. 

Количество.            

Учить детей 

сравнивать два 

предмета, 

контрастных по 

ширине, используя 

приемы наложения и 

приложения; 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

широкий-узкий, 

шире-уже. 

Продолжать учить 

детей сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

по много, поровну, 

столько-сколько. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.23 

Игровая 

ситуация 

«Построим 

дорожки для 

козы и козлят». 

Дидактическая 

игра «Накормим 

козлят 

капустой». 

19 Январь 

3-я 

неделя 

Величина. 

Количество.           

Форма. 

Продолжать учить 

детей 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. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.24 

Игровая 

ситуация 

«Блюдечки для 

оладушек». 

Сравнение 

предметов по 

ширине.  

Игровое 

упражнение 

«Через ручеек». 
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20 Февраль 

1-я 

неделя 

Форма.   

Количество.    

Величина.         

Познакомить детей с 

треугольником: 

учить различать и 

называть фигуру. 

Совершенствовать 

умение детей 

сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения. 

Закреплять навыки 

сравнения двух 

предметов по 

ширине, учить 

пользоваться 

словами  шире-уже, 

одинаковые по 

ширине. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.26 

Дидактическая 

игра «Найди 

такую же 

фигуру». 

Игровое 

упражнение 

«Достроим 

домики для 

зайчиков». 

21 Февраль 

2-я 

неделя 

Количество.    

Форма. 

Учить детей 

сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

по много, поровну, 

одинаково, столько-

сколько. Продолжать 

знакомить детей с 

треугольником на 

основе сравнения его 

с квадратом. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.27 

Игровая 

ситуация 

«Мячики для 

матрешек». 

Подвижная игра 

«Найди свой 

домик». 



82 

 

22  Февраль 

3-я 

неделя 

Количество.           

Форма. 

Ориентировка 

в 

пространстве. 

Продолжать учить 

детей сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

по много, поровну, 

одинаково, столько-

сколько. 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник). 

Упражнять в умении 

определять 

пространственные 

направления от себя. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.28 

Игровая 

ситуация 

«Зайчики под 

елочками». 

Игровое 

упражнение 

«Украсим 

елочку». 

23 Февраль 

4-я 

неделя 

Величина.        

Ориентировка 

в 

пространстве. 

Количество.            

Познакомить детей с 

приемами  сравнения 

двух предметов по 

высоте, учить 

понимать слова 

высокий-низкий, 

выше-ниже. 

Упражнять в умении 

определять 

пространственные 

направления от себя. 

Совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов способом 

приложения. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.29 

Игровая 

ситуация 

«Построим 

заборчик вокруг 

елочки». 

Игровое 

упражнение 

«Покормим 

воробышков». 
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24 Март 

1-я 

неделя 

Величина. 

Количество.            

Продолжать учить 

детей сравнивать два 

предмета по высоте. 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов способами 

наложения и  

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами  

много, поровну, 

одинаково, столько-

сколько. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.30 

Игровое 

упражнение 

«Построим 

домики». 

Подвижная игра 

«Поставь 

машину в 

гараж». 

25 Март 

2-я 

неделя 

Количество.     

Величина.        

Учить детей 

сравнивать две 

неравные группы 

предметов способом 

наложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами  

больше-меньше, 

столько-сколько. 

Совершенствовать 

навыки сравнения 

контрастных и 

одинаковых по 

высоте предметов, 

умение обозначать 

результаты 

сравнения словами  

высокий-низкий, 

выше-ниже. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.31 

Игровая 

ситуация 

«Морковки для 

снеговиков». 

Игровое 

упражнение 

«Поможем 

снеговикам 

собрать 

пирамидку». 

26   Март 

3-я 

неделя    

Количество.     

Форма. 

Продолжать учить 

детей сравнивать две 

неравные группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами  

больше-меньше, 

столько-сколько. 

Совершенствовать 

умение детей 

различать и называть 

круг, квадрат, 

треугольник. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.32 

Игровое 

упражнение 

«Клубочки для 

котят». 

Подвижная игра 

«Найди такую 

же фигуру». 
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27   Март 

4-я 

неделя 

Количество.     

Величина.        

Совершенствовать 

умение детей 

сравнивать две 

равные и неравные 

группы предметов, 

пользоваться 

выражениями  по 

много, поровну,  

столько-сколько, 

больше, меньше. 

Закреплять способы 

сравнения двух 

предметов по длине, 

ширине, высоте,  

обозначать 

результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.34 

Игровая 

ситуация «По 

какой дорожке 

машина быстрее 

доедет до 

гаража». 

Игровое 

упражнение 

«Автомобили и 

гаражи». 

28   Март 

5-я 

неделя 

Количество. 

Ориентировка 

во времени. 

      

Упражнять детей в 

умении сравнивать 

две группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

пользоваться 

понятиями столько-

сколько, больше-

меньше. Закреплять 

умение различать и 

называть части 

суток: день, ночь. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.34 

Игровая 

ситуация 

«Скворечники 

для птичек». 

Подвижная игра 

«День-ночь». 

29 Апрель 

1-я 

неделя 

Величина.       

Количество.     

Форма. 

Закреплять у детей 

способы сравнения 

двух предметов по 

длине, ширине, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

Формировать умение 

различать количество 

звуков на слух 

(много и один). 

Закреплять умение 

различать и находить 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.35 

Игровая 

ситуация 

«Поможем 

героям сказок». 

Игровое 

упражнение 

«Построим 

ворота». 

Подвижная игра 

«Поросята и 

волк». 
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30 Апрель 

2-я 

неделя 

Количество.     

Форма. 

Учить детей 

воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков 

по образцу в 

пределах трех (без 

счета и называния 

числа). 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.37 

Игровая 

ситуация 

«Соберем бусы 

для кукол». 

Игровое 

упражнение 

«Положи 

столько, сколько 

звуков 

услышишь». 

Игра «Найди 

пару». 

31 Апрель 

3-я 

неделя 

Количество.  

Величина.           

Закреплять у детей 

воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков 

по образцу в 

пределах трех (без 

счета и называния 

числа). Упражнять в 

умении сравнивать 

два предмета по 

размеру, обозначать 

результаты 

сравнения словами 

большой, маленький. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.38 

Игровое 

упражнение 

«Дрессированная 

собачка». Игра 

«Подбери 

большие и 

маленькие 

предметы». 

32 Апрель 

4-я 

неделя 

Количество.           

Ориентировка 

в 

пространстве. 

Учить детей 

различать 

определенное 

количество 

движений и называть 

их словами один, 

много. Упражнять в 

умении определять 

пространственные 

направления от себя, 

обозначать их 

словами впереди-

сзади, вверху-внизу, 

слева-справа. 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов 

и выделять один 

предмет из группы. 

Развивать внимание 

и мышление. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.39 

Игровая 

ситуация «Мы 

играем». 

Игровое 

упражнение 

«Мы играем с 

шариками». Игра 

«Продолжи ряд». 
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33 Май 

1-я 

неделя 

Количество.      

Ориентировка 

во времени. 

 

Упражнять детей в 

умении 

воспроизводить 

заданное количество 

движений и называть 

их словами много и 

один. Закреплять 

умение различать и 

называть части 

суток: утро, вечер. 

Развивать мышление. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.40 

Игры «Зеркало», 

«Строимся на 

зарядку», 

«Найди свой 

цветочек». 

34 Май 

2-я 

неделя 

Количество.   

Величина.                  

Ориентировка 

в 

пространстве. 

Закреплять у детей 

умение сравнивать 

две равные и 

неравные группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

пользоваться 

выражениями 

столько-сколько, 

больше- меньше. 

Упражнять в умении 

сравнивать два 

предмета по размеру. 

Учить определять 

пространственное 

расположение 

предметов, 

используя предлоги 

над, под, в. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.41 

Игровое 

упражнение 

«Поможем кукле 

подобрать 

одежду для 

прогулки». 

35, 

36 

Май 

3,4-я 

неделя 

Мониторинг. Заполнение 

диагностических 

таблиц. 

Программа « От 

рождения до 

школы», Н.Е. 

Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева. 

 

Игра «Найди 

лишнюю 

фигуру». Игра с 

палочками 

«Построй 

фигуру». Игра 

«Чудесный 

мешочек». 
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