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1.1.Пояснительная записка. 

      Рабочая  программа по развитию детей  2 младшей  группы (Далее - 

Программа) разработана воспитателями Суховой Е.И. и Ефимченко В.М.,  как 

составляющая часть основной общеобразовательной программы МДОУ ДС № 1 

г. Котово,  в соответствии с введением в действие Федеральных государственных 

образовательных стандартов  к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года). 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной и 

воспитательной  деятельности  во  2 младшей группе  МДОУ  №1 г. Котово и   

имеет своей целью создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности  младшего дошкольника  с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и  обеспечивающая 

социальную адаптацию ребенка. 

     Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и развития 

детей от 3 –х  до 4 лет, выступает в качестве инструмента реализации целей 

образования в интересах развития личности ребенка, семьи, общества и 

государства и обеспечивает единое образовательное пространство 

образовательного учреждения, социума и родителей. 

    Исходя из поставленной цели, формулируются следующие задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группе 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; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

     Учебно-образовательный процесс строится на основе сочетания примерной 

 общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

педагогических технологий. 

     Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 3 до 4 лет. Срок реализации  Программы – 1 год. 
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     Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

 Проект Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, разработанной в соответствии 

с ФГОС ДО. 

 Устав ДОУ. 

 Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного  образовательного 

стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования». 

 

Рабочая программа представлена в виде перспективного тематического 

планирования по разделам программы и направлениям развития детей: 

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 

перемещать в зависимости от педагогической ситуации. В течение недели 

осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность 

проведения, которой педагоги могут варьировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Возрастные особенности детей 3-4 лет 
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     В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 

его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

     Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

     Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

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

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

     Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

     Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

     Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

      В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

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

предметы по величине, ориентироваться в пространстве 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 выступаю 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 
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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. На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я 

сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый  

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) 

— самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться 

носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. 

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определённом уровне развития 

двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого 

является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 
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свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 

этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны 

быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен 

выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и 

т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно бытовых 

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, 

обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая 

машина,  грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.),  о некоторых 

профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и 

вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три 

вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для 

него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию 

игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами 

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем 
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вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 

ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 

интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, 

что изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые пред эталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально 

ритмическим движениям). 

Детский контингент: 

группа возраст количество 

групп 

количество 

детей 

коли-

чество 

маль-

чиков 

коли-

чество 

дево-чек 

2 

младшая 

группа 

с  3 до 4 лет 1 24 14 11 

 

 

Социальный статус семей воспитанников: 
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 Семья Кол-во детей в 

семье 

 Благо 

получная 

Неблаго 

получная 

полные неполные Много 

детные 

Опекае 

мые 

2022-

2023 г. 

25  20 5 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Принципы и подходы к организации образовательного процесса 
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      Программа сформирована с учетом следующих принципов: 

 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей; 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

( индивидуализации); 

 Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

 Принцип междисциплинароного подхода; 

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

 Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

 личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию 

педагогического процесса воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка 

является главным критерием его эффективности. Механизм реализации данного подхода 

— создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной 

и нравственной свободы права на уважение; 

 деятельностный, связанный, с организацией целенаправленной воспитательной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и 

методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

воспитательную деятельность; 

 аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания на 

основе общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т. д.; 

 компетентностный,  в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится, формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач; 

 диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект - субъектных отношений; 

 системный —  качестве методологического направления, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 

связей между ними; 

 средовой, предусматривающий использование возможностей, внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

 

 

 

 

 

1.4  Планируемые результаты освоения Программы 
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     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы в младшем 

 дошкольном возрасте: 

     «При реализации Программы может проводиться 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). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения  образовательных задач. 

     Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

      Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников». 

Выдержки из ФГОС ( Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 

г. № 1155) 

 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; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им, в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел  
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2.1 Учебный план реализации программы 

    

     Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в соответствии 

с Учебным планом, который является нормативным актом ДОУ, устанавливающим 

перечень образовательных областей, основных видов организованной образовательной 

деятельности и объём времени, отводимого на их проведение с детьми. В учебном плане 

определено распределение количества ООД. В структуре плана выделяется обязательная и 

часть, формируемая участниками ОО. 

     Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в 

соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности по всем 

возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 

13 к объёму недельной нагрузки организованной образовательной деятельности для 

дошкольников. 

     В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

     В соответствии с СанПиН в конце декабря (во время проведения новогодних 

утренников, 27 декабря – 29 декабря) для воспитанников организовываются недельные 

каникулы, во время которых проводится организованная образовательная деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). В летний период организованная образовательная 

деятельность проводится только по физической культуре в старшем дошкольном возрасте. 

В летний период увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, организованная 

деятельность в режиме дня и др. 

     В соответствии с примерной основной программой дошкольного образования 

организованная образовательная деятельность в группах проводится с 1 сентября по 29 

мая. 

Учебный план по образовательной области « Познавательное развитие» 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

( занятий) 

Всего Теория/ 

Практика 

1. Ознакомление с природой. 10 10 

2. Приобщение к социокультурным ценностям. 9 9 

3. Познавательно –исследовательская 

деятельность. 

18 18 

4. Формирование элементарных математических 

представлений 

37 37 

 Итого 74 74 

 

 

 

Учебный план по образовательной области « Речевое развитие» 
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№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

( занятий) 

Всего Теория/ Практика 

1. Развитие речи 36 36 

 ИТОГО 36 36 

 

Учебный план по образовательной области 

« Художественно – эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

( занятий) 

Всего Теория/ Практика 

1. Изобразительная деятельность. Рисование 36 36 

2. Изобразительная деятельность. Лепка 18 18 

3. 

 

4. 

Изобразительная деятельность. Аппликация 

Конструирование 

 

18 

 

18 

 ИТОГО 72 72 

 

Планирование образовательной деятельности во 2 младшей группе  

на 2017 -2018 учебный год 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Познавательное развитие 2 

Развитие речи 1 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация (Конструирование) 0,5 

Музыка 2 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

         Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей в 

центрах( уголках) развития 

Ежедневно 

Расписание организованной образовательной деятельности 

2 младшая группа № 3  (с 3 до 4 лет) 

Дни недели Содержание 

Понедельник 1. Музыкальная деятельность  

(музыкальный зал) 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность  

 (формирование целостной картины мира) 

 

Вторник 1. Двигательная деятельность 

2. Изобразительная деятельность (рисование) 

Среда 1. Познавательно- исследовательская деятельность 

(Формирование элементарных математических 

представлений) 

2. Двигательная деятельность 

(на воздухе)   

Четверг 1. Музыкальная деятельность 

(музыкальный зал) 

2. Коммуникативная деятельность 

 (развитие речи) 

 

Пятница 1. Двигательная деятельность   

2. Изобразительная деятельность.  

(Лепка /аппликация/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Содержание образования по образовательным областям 
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     Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать все пять 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

2.2.1 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 с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе».  

Развитие игровой деятельности 

Задачи: 

Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам игр. 

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

симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у 

детей интерес к окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового 

опыта посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Формировать 

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

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

исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

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

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек.  Использовать в 

играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно 

действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, 

ломик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры 
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Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со  всеми 

детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в 

которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие 

ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

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

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

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

Дидактические игры 

Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 

частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Трудовая деятельность 

Задачи: 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности'. 

Самообслуживание. 

Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать .. жду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т.п.). 

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Хозяйственно бытовой труд. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям " - чети, доски для лепки и пр.), после игры убирать наместо 

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. 

Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми 

растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.). 
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Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Воспитывать желание принимать участие в посильном груде, умение преодолевать 

небольшие трудности. 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. 

Побуждать рассказывать о них. 

Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. 

Продолжать знакомить с трудом близких 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. 

Содержание психолого-педагогической работы самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание отражено в примерной общеобразовательной 

Программе дошкольного образования « От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 124 -125. 

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

нравственные ценности; 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших 

и плохих поступков. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 

Содержание психолого-педагогической работы социализация,  развитие 

общения, нравственное воспитание отражено в примерной общеобразовательной 

Программе дошкольного образования « От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 117. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 

Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса в связи с началом посещения детского сада. 

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, 
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рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Формировать начальные представления о 

человеке, Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; 

девочки нежные, женственные). 

Семья. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена. 

Детский сад. 

Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. Стимулировать детей (желательно 

привлекать и родителей) посильному участию в оформлении группы, созданию ее 

символики и традиций. Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с правами (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями (самостоятельно 

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе. 

Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). Учить здороваться с 

педагогами и детьми, прощаться с ними. 

Содержание психолого-педагогической работы ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание  отражено в примерной общеобразовательной Программе 

дошкольного образования « От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 120. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с 

родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и 

различные предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого 

человека и т. д. 

Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их 

в уши и нос. 

Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. Формировать представления 

о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь—

надевать резиновые сапоги и т.д.). 

О правилах безопасности дорожного движения. 

Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что 

автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три 

световых сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно 

только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу 

«Зебра», обозначенному белыми полосками. 

Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. Напоминать 

детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходя 

дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку. 

Знакомить детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» лет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар). 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения не наносить им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 

 разрешения взрослых. 
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Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их — они 

могут оказаться ядовитыми. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать кран с водой. 

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

ветки деревьев, не трогать животных и др.) 

     Содержание психолого-педагогической работы формирование основ 

безопасности отражено в примерной общеобразовательной Программе дошкольного 

образования « От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 130. 

                                                 Тематический план  работы 

социально-коммуникативной направленности 

вторая младшая группа 

 

Месяц, темы Формы работы 

Сентябрь «Осень» 

ТЕМЫ: 

1. «До свидания, лето, 

здравствуй,         

детский сад!» 

 2.«Осень золотая» 

3.«Подарки осени –овощи» 

4.«Подарки осени-фрукты» 

 

1.Беседы, общение: 

«Моя группа», «Мои друзья», «Здравсвуй, осень золотая», 

«Давайте будем все дружить!», 

«Вежливые слова», «Грузовичок ищет себе новых 

друзей», 

«Репка, яблоко, морковка – детским зубкам тренировка» 

2.Чтение  стихотворений  и нравственные  беседы  по 

 ним: 

Е.Благинина « Алёнушка», А. Барто, «Девочка рёвушка», 

К.Чуковский «Мойдодыр» 

3. Чтение  сказок: 

Р.н. сказка «Курочка ряба», р.н. сказка «Колобок», 

Р. Н. сказка «Теремок» 

4. Дидактические  игры: 

«Разноцветные матрёшки», «Мы разные»,«Имена» 

5.Пальчиковые  игры: 

«Осенние листья», «Капуста», «Семья» 

7.Тренинговые игры: 

« Волшебное пёрышко», «Рыбалка» 

8.Подвижные, хороводные игры: 
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 «Кто у нас хороший», «Круг - кружочек», «Колпачок» 

9.Театрализованная  деятельность: 

Инсценировка стихотворения А. Барто « Лошадка» 

Кукольный театр «Колобок» 

Театрализованное представление «Букашечки» 

10.Сюжетно-дидактические   игры : 

«Покормим куклу», «Машины везут игрушки в садик», 

« Готовим чай» 

Октябрь «Я и моя семья» 

ТЕМЫ: 

1. Я и моя семья 

2. .«Наша группа» 

3. Мой дом, мой город 

4. Мой дом, мой город 

1.Беседы, общение:   

 «Игрушки, которые живут в нашей группе»,  «Мы 

стираем платочки», 

« Поможем кукле: кукла упала и порвала платье» 

2.Чтение  и  беседа по рассказу:   

Е.Пермяк « Как Маша стала  большой» 

Л.Воронкова « Маша-растеряша» 

С.Прокофьев «Когда можно плакать?» 

Г.Цыферов « Когда не хватает игрушек» 

3.Чтение  стихотворений  и нравственные  беседы  по 

 ним: 

З.Александрова « Что взяла клади на место» 

С.Михалков «Песенка друзей» 

4.Чтение  сказок: 

Р.н. сказка  «Репка»,р.н. сказка «Три медведя» 

Ш.Перро «Красная шапочка» 

5.Тренинговые игры:   

«Мягкая лапка», «Приветик 1», «Хорошее настроение», 

«Утренняя улыбка»               

6. Дидактические  игры: 

«Кто в домике живёт?»,  «Кто веселее?», « Мой, моя, 

моё», 
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« Сбор урожая» 

«В какой руке игрушка?» 

7. Пальчиковые  игры: 

 «Киска», «Семья», «Мы делили апельсин», «Компот» 

8. Дидактические игры: 

«Научим куклу причёсываться», «Кто это? Что это?», 

«Мы разные», «Девочки и мальчики» 

9.Подвижные, хороводные игры: 

«Заинька, где твой дом?», «Ходит Ваня», «Карусели», 

«Каравай», «Огуречик - огуречик», «Пузырь», 

«Передай другому», «Кто у нас хороший?» 

10.Театрализованная  деятельность: 

Игра с элементами драматизации «Курочка Ряба» 

Театр игрушек по русской народной сказке «Репка» 

Театрализованное представление «Мыльные пузыри» 

11.Сюжетно-дидактические   игры : 

«Я пеку, пеку», «Печём пирожки с яблоками» 

«Накормим куклу салатом», «Накормим куклу вкусным 

обедом», «Машины везут овощи и фрукты в магазин», 

«Машины везут овощи и фрукты в детский сад» 

«Магазин фруктов», «Обед для зверюшек» 

Ноябрь «Новогодний 

праздник» 

ТЕМЫ: 

1.Мой дом, мой город 

2.Мой дом, мой город 

3.Зима 

4. Новогодний 

праздник  

 

1.Беседы, общение: 

«Здравствуй, зимушка-зима!»,« Все мы дружная семья», 

« Каждой вещи своё место», «Кукла Таня простудилась», 

« Я еду в детский сад на автобусе» 

« Что делать, если разбилась чашка?» 

«Мы ждем в гости Деда Мороза» 

2.Чтение  и  беседа  по рассказу: 

Д.Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост» 
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Л.Воронкова «Таня выбирает ёлку» 

3. Чтение  стихотворений  и нравственные  беседы  по 

 ним: 

Е.Благинина «Научу одеваться и братца» 

К.Чуковский «Федорино горе» 

И. Муравейко  «Я  сама», Ю. Мориц «Грустный 

Петрушка» 

4.Чтение   сказок : 

р.н. сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» 

Укр. сказка «Рукавичка» (обр. Н. Благинина) 

Хакасская сказка  «Три братца» (обр. В.Гурова) 

Р.н.  сказка «Лиса и заяц» 

5. Дидактические  игры: 

 « Ворчун и весельчак», « Моя любимая игрушка», 

«Приставь нос», «Кто сильнее огорчиться» 

6.Тренинговые игры: 

«Медвежата», «Весёлые и грустные медвежата» 

«Приветик 3» 

7. Пальчиковые  игры: 

«Пирог», «Ёлочка», «Рыбки»,«Подарки» 

8. Подвижные, хороводные  игры: 

«Снежинки и ветер», «Перепрыгни через ров»,  

«Мышки в кладовой», « Не боимся мы кота», 

«Берегись - заморожу», «Зимний хоровод» 

9. Театрализованная  деятельность: 

Инсценировка стихотворений А.Барто  «Грузовик», 

«Тихо, тихо снег идёт», настольный  театр «Заюшкина 

 избушка» 

Фланелеграф  «Три медведя» 

Новогоднее  театрализованное  представление «В гости к 
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дедушке Морозу» 

10. Музыкально – хороводные 

« А кто будет плясать?» ,«Поссорились» 

11. Сюжетно – дидактические  игры: 

«Больница» - «Кукла заболела», «Парикмахерская», 

«Семья» - «Обед матрёшки»- «Кукла Катя гуляла» 

«Заведи юлу», «Машина»- «Машина едет по широкой 

дороге» - «Машина въезжает в ворота» 

Декабрь «Зима» 

Темы: 

1. «Будьте здоровы!» 

2. «Здравствуй, ёлка!» 

3. Зимние забавы 

4. Новогодний 

Праздник. 

1.Беседы, общение: 

« Опасности зимой», «Наши добрые сказки», 

«Наши помощники», «В какие игры можно играть в 

группе» 

«Если ты заболел», «К нам гости пришли!» 

2.Чтение  и  беседа  по рассказу:   

К.Чуковский «Так и не так» 

3. Чтение  стихотворений  и нравственные  беседы  по 

 ним: 

К.Чуковский « Айболит» 

И. Муравейко  «Я  сама» 

Ю. Мориц «Грустный Петрушка» 

Б. Заходер «Шофёр» 

4.Чтение   сказок : 

Русская народная сказка «Кот, петух и лиса» 

Русская народная сказка «Снегурушка и лиса» 

Русская народная сказка «Волк и семеро козлят» 

5. Дидактические  игры: 

«Времена года», «Назови правильно» 

« Моя любимая игрушка», «Приставь нос» 

«Кто сильнее огорчиться» 

6. Тренинговые игры:   
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«Азбука настроений», «Праздник у медвежат» 

7. Пальчиковые  игры: 

«Пальчики засыпают», «Игрушки» 

«Мы во двор пошли гулять», «Рыбка» 

8. Подвижные, хороводные  игры: 

«Берегись - заморожу», «Поймай снежинку» 

«Воробышки и автомобиль», «Заинька» 

«Воробышки и кот», «Догоните меня» 

«Не боимся мы кота» 

8. Театрализованная  деятельность: 

Драматизация  русской народной сказки « Теремок» 

 Театр игрушек  на столе «Репка» 

Теневой театр «Упрямые козлики» 

9. Музыкально – хороводные  игры 

« Катание на саночках», «Помирились» 

10. Сюжетно – дидактические  игры: 

« Больница»- «Кукла Маша заболела» 

 «Магазин игрушек», «Наш друг Снеговичок» 

«Машины везут продукты в детский сад» 

«Угостим куклу чаем» 

Январь «Зима» 

Темы: 

1. «Зима» 

2. «Зима» 

3. Зимние забавы 

4. Пожарная 

безопасность. 

 

Февраль «День Защитника 

Отечства» 

Темы: 

1. «Наши добрые дела» 

1.Беседы, общение: 

«О пожарной безопасности и пожарной машине» 

«Наши добрые дела», «Любимое занятие моего папы» 
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2. «Мой папа» 

3. «День 

защитника 

Отечества» 

4.«8 Марта» 

«Помогаем товарищу», «Здравствуйте и добрый день!» 

2.Чтение  и беседа по рассказу: 

Г.Цыферов «Про цыплёнка, солнце и медвежонка» 

3. Чтение  стихотворений  и нравственные  беседы  по 

 ним: 

С.Маяковский  «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

А.Кушнера «Кто разбил большую вазу?» 

Е. Бехлеровой «Капустный лист», пословица 

             «Доброе дело само себя хвалит» 

4.Чтение   сказок : 

Русская народная сказка «Маша и медведь» 

Алтайская сказка « Страшный гость» (пер.А.Гарф, 

П.Кучияка) 

5.Тренинговые  игры: 

«Мама и малыш»,  «Матрёшка», «Весёлый и грустный 

приветик!» 

6. Дидактические  игры: 

«Настроение», «Учимся общаться», «Маленькие 

помощники», «Мой портрет», «Не забывай о товарищах» 

7.  Пальчиковые  игры: 

 «Наша группа»,«Как у нас семья большая» 

«Дружные пальчики»,«Есть игрушки у меня» 

8. Подвижные  игры: 

«Мяч соседу»,« Делай так», «Игра с косынками» 

«Наш поезд», «Кто разбудил мишку?», «Кто позвал?» 

9. Музыкально – хороводные  игры 

«Мы ногами топ-топ..», « Приседай» 

10. Театрализованная  деятельность: 

Игра с элементами драматизации  – «Снегурушка и Лиса» 

Настольный театр «Волк и козлята» 
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Инсценировка стихотворения А. Барто «Кораблик» 

11. Сюжетно – ролевые  игры: 

«Строим больницу для птиц и зверей», «Лечим зверей» 

«Семья на прогулке. Гуляем с куклами» 

«Повара. Варим обед», «Пожарные» 

«Едем на автобусе по городу», «Ждём гостей» 

 «Игрушки для театра –просто и занятно» 

Март «Знакомство 

с народной культурой и 

традициями» 

 

Темы: 

1. «Мамина неделя» 

2.  «Моя семья» 

3.Знакомство 

с народной культурой и 

традициями 

4. Знакомство 

с народной культурой и 

традициями 

 

 

1.Беседы, общение: 

«Я и моя мама», «Моя семья», «О маме и бабушке» 

«Я и моя сестрёнка», «Квартира, в которой мы живём», 

«Как мы ухаживаем за комнатными растениями» 

«Я и мой детский сад», «За что меня можно хвалить» 

2. Чтение и беседа по рассказу: 

Л. Н. Толстой  «У Груши не было куклы…» 

В.Бианки «Купание медвежат» 

С.Козлов «Дружба» 

Й.Чапек «Трудный день» 

3. Чтение  стихотворений  и нравственные  беседы  по 

 ним: 

Э. Мошковская  «Жадина» 

С.Михалков «Песенка друзей» 

Э. Мошковская «Я не буду бояться» 

К.Чуковский «Муха цокотуха» 

4.Чтение   сказок : 

Итальянская сказка «Ленивая  Бручолина» (обр. Л. 

Вершинина), Русская нар. сказка «Кот, петух и лиса» 

Русская нар. сказка «Гуси лебеди» 

Эскимосская сказка « Травкин хвостик» (обр. Снегирёва) 

5.Тренинговые  игры: 
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«Письмо -2»,«Кто сказал мяу?», «Мирись», 

«Послушаем звуки» (звуки природы, аудиокассета) 

6. Дидактические  игры: 

«На ферме», «Лото «Моя семья» 

«Квартира куклы Светы», «Радио» 

«Посылка от обезьянки», «Собери портрет» 

7.  Пальчиковые  игры: 

 «Есть у каждого свой дом», «Машина каша» 

«Наша квартира», «Много мебели в квартире» 

8. Подвижные  игры: 

«Кот и мыши», «Котята и щенята», « Перебежки» 

«Птицы и лиса», «Бездомный заяц», « Воробушки  и кот» 

9. Музыкально – хороводные  игры: 

«Подарки», «Зайка, зайка, что с тобой?» 

10. Театрализованная  деятельность: 

Пальчиковый театр « Заюшкина избушка» 

Настольный театр « Репка» 

Драматизация сказки «Курочка Ряба» 

Теневой театр « Лиса и заяц» 

11. Сюжетно – ролевые  игры: 

«Повара», «Катаем кукол на санках», «Дочки-матери» 

«Больница »,«Мы печём блины», «Плывём на корабле» 

«В парикмахерской делаем причёски», «Мы шофёры» 

Апрель «Весна» 

Темы: 

1.«Весна» 

2. «Птицы» 

3. «Труд взрослых» 

1.Беседы, общение: 

«Наши хорошие поступки», «Когда это бывает» 

 « Мы собираемся в гости», «День рождения» 

«Мы убираем игрушки», «Как непослушный котёнок чуть 

не обжёгся», « Моя любимая сказка» 

2. Чтение  и беседа по рассказу: 
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4. «Идём в магазин» 

 

 

Б.Заходер «Как мы ехали в зоологический сад», « Как мы 

приехали в зоологический сад», Н.Носов « Ступеньки» 

Л. Муур « Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» (пер. с 

англ. О.Образцовой) 

Ч. Янчарский «Самокат» (пер. с польского В.Приходько) 

3. Чтение  стихотворений  и нравственные  беседы  по 

 ним: 

Э. Мошковская  «Капризы», К.Чуковский «Краденое 

солнце», Э. Мошковская  «Митя-сам», А.Блинов «Сам» 

4.Чтение   сказок : 

А.С.Пушкин « Сказка о рыбаке и рыбке» 

Русская народная сказка «Хитрая лиса» 

Русская народная сказка « Лиса-лапотница» (обр. В.Даля) 

Узбекская сказка «Упрямые козы» (обр. Ш.Сагдуллы) 

5.Тренинговые  игры: 

«Ласковое имя», «Деревцо», «Тюльпан» 

«Ласковый ветерок» 

6. Дидактические  игры: 

«Кто больше назовёт действий», «Что есть у игрушки» 

« Мой день», «Где это можно купить?» 

7.  Пальчиковые  игры: 

«Где обедал воробей?», «Бурёнка», «Алёнка», «Обувь» 

8. Подвижные  игры: 

«Где мы были мы не скажем, я что делали - покажем» 

«Поймай комара», «Наседка и цыплята» 

«На одной ножке вдоль дорожки» 

9. Музыкально – хороводные  игры: 

« Галя по садочку ходила» 

10. Театрализованная  деятельность: 

Фланелеграф «Гуси - лебеди» 
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Драматизация «Теремок» 

Кукольный театр «Маша и медведь» 

Теневой театр «Упрямые козы» 

11. Сюжетно – ролевые  игры: 

«Детский сад», « Лечим  кукол», «Парикмахерская» 

« Самолёт построим сами…», «Зоопарк» 

Май  «Лето» 

Темы: 

1.«Все любят солнышко» 

2. «Гуляем, играем» 

3. «Здравствуй, лето!» 

4. «Цветы» 

1.Беседы, общение: 

«Весна пришла!», «Наше  лето» 

«Наши полезные привычки», «Мы не скучаем, мы 

помогаем», «Волшебные слова», «Тихий час» 

2. Чтение  и беседа по рассказу: 

Л.Толстой «Птица свила гнездо» 

Н.Романова «Умная ворона» 

Б.Житков «Что я видел» 

Ч. Янчарский «Игры» (пер. с польского В.Приходько) 

3. Чтение  стихотворений  и нравственные  беседы  по 

 ним: 

К.Чуковский «Радость», П.Воронько «Хитрый ёжик» 

И.Токмакова «Десять птичек- стайка» 

Э.Успенский «Жил-был один слонёнок» 

4.Чтение   сказок : 

Сказка «Война грибов и ягод» (обр. В. Даля) 

Уйгурская сказка «Пастушок с дудочкой» (пер. 

Л.Кузьмина) 

5.Тренинговые  игры: 

«Кошка Добрая – кошка Злая», "Котята устали" 

«Приветик 1» 

6. Дидактические  игры: 

«Мы разные», «Загадки про погоду», «Какая бывает 

погода?», «Времена года» 
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7.  Пальчиковые  игры: 

«Апельсин», «Киска», «Наша группа» 

«Как у нас семья большая» 

8. Подвижные  игры: 

«Птички летают», « Солнышко и дождик» 

«По ровненькой дорожке», «Огуречик, огуречик…» 

9. Музыкально – хороводные  игры: 

«Флажок», «Круг-кружочек» 

10. Театрализованная  деятельность: 

Драматизация сказки « Колобок» 

Кукольный театр «Три медведя» 

11. Сюжетно – ролевые  игры: 

«Катаем кукол в колясках», «Дочки-матери» 

«Автобус», «Парикмахерская», «Больница» 

«Заботимся о животных в зоопарке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

2.2.2 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 
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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.» 

Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

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

их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, 

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

исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не 

рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; 

посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 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 
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(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку 

из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 135. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр.140 

Формирование элементарных математических представлений 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методических пособий:  

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  « От рождения 

до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Режим реализации программы 

Общее количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество   

 образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность   

образовательной 

ситуации 

Форма 

организации 

образователь

ного 

процесса 

36 1 15 минут групповая 

       Программой предусмотрено проведение: 

 диагностических занятий - 4 

 практических занятий -  32 

Цель программы: Формировать элементарные математические представления у 

детей 3-4 лет, прививать интерес к математике, развивать математические способности. 

Основные задачи по программе 

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

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 
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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». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группа-ми 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. 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 143. 

Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей: 

«Физическое развитие» Умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве; умение строиться в 

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

построениях и перестроениях, в подвижной игре. 

«Познавательное 

развитие» 

Умение устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Рисование прямых линий (коротких, длинных) в разных 

направлениях, перекрещивание их; составление из частей 

целостного изображения предмета; закрепление понятий 

«части суток»; изображение предметов разной формы. 

«Речевое развитие» Умение давать полноценный ответ на поставленный вопрос; 

различать и называть существенные детали и части предметов; 

составлять небольшой рассказ или сказку с употреблением 

слов «вчера», «сегодня», «завтра»; составлять описание по 

картинке с использованием понятий «вверху», «внизу», 

«слева», «справа», «впереди», «сзади»; понимать обобщающие 

слова, называть части суток; доброжелательно общаться друг с 

другом. 

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год. 

Тематический план 
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№ п/п Программное содержание Количество занятий 

1 Форма 13 

2 Величина 17 

3 Количество 29 

4 Ориентировка в пространстве 4 

5 Ориентировка во времени 2 

6 Мониторинг 4 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Дата Организованная  образовательная деятельность Реализация тем 

в режимных 

моментах и 

свободной 

деятельности 

Тема 

занятий 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

2 3 4 5 6 

Сентябрь 

1-я,2-я  

неделя 

 Монито

ринг. 

Заполнение 

диагностических таблиц. 

Программа « От 

рождения до 

школы», Н.Е. 

Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева 

Рассматривание 

геометрических 

фигур. 

Игра «Спрячь 

куб, шар» 

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 

 

Сентябрь 

4-я 

неделя 

Величи 

на. 

 

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». 

Октябрь 

1-я 

неделя 

 Количе

ство. 

Закреплять умение детей 

различать количество 

предметов, используя 

слова один, много, мало. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

Приход 

матрешек в 

гости к кукле. 

Хоровод 

матрешек. 
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группа», стр.12 

Октябрь 

2-я 

неделя 

 Количе

ство. 

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». 

Октябрь 

3-я 

неделя 

 Количе

ство. 

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». 

Октябрь 

4-я 

неделя 

Количес

тво. 

Совершенствовать 

умение детей составлять 

группу из отдельных 

предметов и выделять 

один предмет из группы, 

обозначать 

совокупности 

словамиодин, 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» 

Ноябрь 

1-я 

неделя 

  Форма. 

Величи 

на. 

Совершенствовать 

умение 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». 

Ноябрь 

2-я 

Величи 

на. 

Формировать у детей 

умение сравнивать два 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Игровая 

ситуация «Мы 
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неделя Количес

тво. 

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 

словамиодин, много, ни 

одного. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.17 

веселые ребята». 

Подвижная игра 

«Догони мяч». 

Ноябрь 

3-я 

неделя 

Количес

тво. 

Величин

а. 

Формировать у детей 

умение находить один и 

много предметов в 

специально созданной 

обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», 

используя слова один, 

много.  

Закреплять умение 

сравнивать два предмета 

по длине способами 

наложения и 

приложения, обозначая 

результаты сравнения 

словамидлинный-

короткий, длиннее-

короче.  

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.18 

Игровая 

ситуация 

«Магазин 

игрушек». 

Игровое 

упражнение 

«Завяжем 

коробки». 

Ноябрь 

4-я 

неделя 

Количес

тво. 

Форма. 

Закреплять умение 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.19 

Игровая 

ситуация 

«Почтальон 

принес 

посылку». 

Игровое 

упражнение 

«Положи и 

прокати». 

Ноябрь 

5-я 

неделя 

Количес

тво. 

Форма. 

Закреплять умение детей 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

пользоваться 

словамиодин, 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Путешествие в 

кукольный 

уголок. 

Дидактическая 

игра «Почини 

поезд». 
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много. Продолжать 

учить различать круг и 

квадрат. 

Вторая младшая 

группа», стр.19 

Декабрь 

1-я 

неделя 

Количес

тво. 

Величи 

на. 

Совершенствовать 

умения детей сравнивать 

два предмета по длине, 

результаты сравнения 

обозначать 

словамидлинный-

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.20 

Игры с 

клубочками. 

Дидактическая 

игра «Ниточки». 

Игра 

«Карусели». 

Декабрь 

2-я 

неделя 

Количес

тво. 

Форма. 

Величи 

на. 

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.21 

Дидактическая 

игра «Сколько 

игрушек». 

Сравнение 

предметов по 

длине. 

Подвижная игра 

«Найди свой 

домик» 

Декабрь 

3-я 

неделя 

Количес

тво. 

Ориенти

ровка в 

простра

нстве. 

Формировать умение 

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.22 

Дидактическая 

игра «Сколько 

игрушек». 

Игровая 

ситуация 

«Шапочки для 

снеговиков». 

Игровое 

упражнение 

«Найдем 

варежку». 

Декабрь 

4-я 

неделя 

Количес

тво. 

Величи 

на. 

Совершенствовать 

умение детей сравнивать 

две равные группы 

предметов способом 

наложения, 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

Игровая 

ситуация 

«Соберем куклу 

на прогулку». 

Дидактическая 
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активизировать в речи 

выражения по много, 

поровну, столько-

сколько. Совершенствов

ать умение детей 

сравнивать два предмета 

по длине, используя 

приемы наложения и 

приложения и 

слова длинный-

короткий, длиннее-

короче. 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.23 

игра «Веточки 

для птичек». 

Январь 

2-я 

неделя 

Величи 

на. 

Количес

тво.         

  

Формировать умение 

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.24 

Игровая 

ситуация 

«Построим 

дорожки для 

козы и козлят». 

Дидактическая 

игра «Накормим 

козлят 

капустой». 

Январь 

3-я 

неделя 

Величи 

на. 

Количес

тво.    

Форма. 

Совершенствовать 

умение 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 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.26 

Игровая 

ситуация 

«Блюдечки для 

оладушек». 

Сравнение 

предметов по 

ширине. 

Игровое 

упражнение 

«Через ручеек». 
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называть круг и квадрат. 

Февраль 

1-я 

неделя 

Форма.     

Количес

тво.  

 Величи

на.         

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». 

Январь 

3-я 

неделя 

Количес

тво.    

Форма. 

Формировать умение 

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». 

 Февраль 

1-я 

неделя 

Количес

тво.         

   

Форма. 

Ориенти

ровка в 

простра

нстве. 

Продолжать 

формировать умение 

детей сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

приложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами по много, 

поровну, одинаково, 

столько-

сколько. Совершенствов

ать умение различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник). 

Упражнять в умении 

определять 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.28 

Игровая 

ситуация 

«Зайчики под 

елочками». 

Игровое 

упражнение 

«Украсим 

елочку». 
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пространственные 

направления от себя. 

Февраль 

2-я 

неделя 

Величи 

на.      

 

 Ориент

ировка в 

простра

нстве. 

Количес

тво.         

  

Познакомить детей с 

приемами  сравнения двух 

предметов по высоте, учить 

понимать словавысокий-

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 

«Построи

м 

заборчик 

вокруг 

елочки». 

Игровое 

упражнен

ие 

«Покорм

им 

воробыш

ков». 

 

Февраль 

3-я 

неделя 

Величи 

на. 

Количес

тво.         

  

Формировать умение 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 

упражнен

ие 

«Построи

м 

домики». 

Подвижн

ая игра 

«Поставь 

машину в 

гараж». 

 

Фвраль 

4-я 

неделя 

Количес

тво.      

Величи 

на.       

Формировать умение 

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 

«Морковк

и для 

снеговико

в». 

Игровое 

упражнен

ие«Помо

жем 

снеговика

м собрать 

пирамидк

у». 

 

  Март 

1-я 

неделя   

Количес

тво.   

 Форма. 

Продолжать формировать 

умение детей сравнивать две 

неравные группы предметов 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

Игровое 

упражнен

ие 

«Клубочк

и для 
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результаты сравнения 

словами  больше-меньше, 

столько-

сколько.Совершенствовать 

умение детей различать и 

называть круг, квадрат, 

треугольник. 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.33 

котят». 

Подвижн

ая игра 

«Найди 

такую же 

фигуру». 

  Март 

3-я 

неделя 

Количес

тво.     

Величин

а.       

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 

упражнен

ие 

«Автомоб

или и 

гаражи». 

 

  Март 

4-я 

неделя 

Количес

тво. 

Ориенти

ровка во 

времени 

      

Упражнять детей в умении 

сравнивать две группы 

предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться 

понятиямистолько-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.35 

Игровая 

ситуация 

«Сквореч

ники для 

птичек». 

Подвижн

ая игра 

«День-

ночь». 

 

Март 

5-я 

неделя 

Величи 

на.      

 Количе

ство.    

 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.36 

Игровая 

ситуация 

«Поможе

м героям 

сказок». 

Игровое 

упражнен

ие 

«Построи

м 

ворота». 

Подвижн

ая игра 

«Поросят

а и волк». 
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Апрель 

1-я 

неделя 

Количес

тво.     

Форма. 

Формировать умение 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 

упражнен

ие 

«Положи 

столько, 

сколько 

звуков 

услышиш

ь». Игра 

«Найди 

пару». 

 

Апрель 

2-я 

неделя 

Количес

тво.   

Величи 

на.           

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 

упражнен

ие 

«Дрессир

ованная 

собачка». 

Игра 

«Подбери 

большие 

и малень 

кие пред 

меты». 

 

Апрель 

3-я 

неделя 

Количес

тво.   

Ориенти

ровка в 

простра

нстве. 

Формировать умение детей 

различать определенное 

количество движений и 

называть их словами один, 

много. Упражнять в умении 

определять пространственные 

направления от себя, 

обозначать их 

словамивпереди-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 

упражнен

ие «Мы 

играем с 

шарикам

и». Игра 

«Продол

жи ряд». 

 

Апрель 

4-я 

неделя 

Количес

тво.    

Ориенти

Упражнять детей в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

Игры 

«Зеркало

», 
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ровка во 

времени

. 

называть их 

словами многои один. Закрепл

ять умение различать и 

называть части суток: утро, 

вечер. Развивать мышление. 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.40 

«Строимс

я на заряд 

ку», 

«Найди 

свой 

цветочек» 

Май 

1-я 

неделя 

Количес

тво.    

Величин

а.       

Ориенти

ровка в 

простра

нстве. 

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 

упражнен

ие 

«Поможе

м кукле 

подобрат

ь одежду 

для 

прогул 

ки». 

 

Май 

2,3,4-я 

неделя 

Монито

ринг. 

Заполнение диагностических 

таблиц. 

Программа « От 

рождения до 

школы», Н.Е. 

Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева. 

Игра 

«Найди 

лишнюю 

фигуру». 

Игра с 

палочкам

и 

«Построй 

фигуру». 

Игра 

«Чудесны

й 

мешочек» 

 

 
Основные требования к уровню подготовки детей второй младшей группы по 

развитию 

элементарных математических представлений: 

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

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

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

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

под, верхняя-нижняя (полоска). 

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
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Диагностический инструментарий для определения уровня усвоения 

программного материала 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 

№ Ребенок показывает: Методика проведения Оборудование 

Задание  

1 

Умение группировать 

предметы по цвету, 

размеру, форме. 

Дидактическое упражнение 

«Сделай правильно» (ребенок 

отбирает все красные, все 
большие, все круглые предметы). 

Игрушки, 

разные 

предметы. 

Задание 

 2 

Умение составлять при 

помощи взрослого группы 

из однородных предметов 
и выделять один предмет 

из группы. 

Игровая ситуация «Собираем 

урожай овощей» (дети кладут в 

машину овощи). 
- Сколько овощей положили 

Алеша, Артем, Даша...?(один). 

- Сколько овощей в машине? 

(много). 
- Сколько овощей осталось? (ни 

одного). 

Овощи 

(игрушки, 

муляжи), 

машина. 

Задание 

3         

Умение находить в 

окружающей обстановке 
один и много одинаковых 

предметов. 

Подвижно-дидактическая игра 

«Поезд» (паровоз один, вагонов 
много). 

Дидактическая игра «Много - 

мало» (картинки, на которых 
изображено много животных, - в 

одну сторону, на которых одно 

животное - в другую сторону). 

Картинки с 

изображени

ем 

животных 

Задание  
4 

Умение правильно 
определять количественное 

соотношение двух групп 

предметов. 

Дидактическая игра 
«Блюдечки для оладушек» 

(сравнение способом 

наложения). 
Дидактическая игра «Кубики 

для матрешек» (сравнение 

способом приложения). 

Однополосные и 

двухполосные 

карточки, 

вырезаные из 

картона 

оладушки, 

игрушечные 

блюдца, кубики, 

матрешки. 

Задание 

 5 

Умение различать круг, 

квадрат, треугольник, 

предметы, имеющие углы 
и круглую форму. 

Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», 

«Подберем ключик к 
замочку». 

Геометриче

ские 

фигуры: 

круг, 

квадрат, 

треугольни

к; мешочек. 

Задание  
6 

Понимает смысл 
обозначений: вверху-

внизу, впереди-сзади, 

слева-справа, на, над-под, 

верхняя-нижняя (полоска) 

Дидактические упражнения «Кто 
где?», «Что где?» (вверху – внизу, 

впереди – сзади, справа – слева…). 

Предметно – 

пространственна

я развивающая 

среда. 
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Задание  

7 

Понимает смысл 

слов: утро,вечер, 
день,ночь. 

Дидактические игры «Загадки» 

«Когда это бывает?», «Режим 
дня». 

Подвижная игра «День и ночь» (по 

команде «день» все играют – 

бросают мяч двумя руками о 
землю и ловят, по команде «ночь» 

все садятся на корточки и 

«засыпают»). 

Сюжетные 

картинки, 

мячик. 

Оценка результатов: 

Высокий уровень – ребенок выполняет задание самостоятельно и правильно; 

Средний уровень – ребенок выполняет задание самостоятельно, может допустить 

ошибки, которые исправляет при небольшой помощи взрослого; 

Низкий уровень – ребенок выполняет задание при непосредственном участии взрослого; 

Низший уровень – ребенок не может выполнить задание даже при непосредственной 

помощи педагога. 

Высокий уровень – 10 – 12 баллов, средний уровень – 7 – 9 баллов,  низкий уровень –

 4 - 6 баллов, низший уровень – 3 балла. 

Список литературы: 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  « От 

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

М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез,  2016. 

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.). Учить 

узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. 

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

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

детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). 
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Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

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

теплые края. 

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

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

называть их. 

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

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

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

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. 

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

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. 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 151. 

  

1.  Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: « Хорошо у нас в детском саду» 

Программные задачи: 

1. Развивать умение детей ориентироваться в некоторых помещениях дошкольного 

учреждения. 

2. Формировать понятия группа, медицинский кабинет, пищеблок. 

 3.Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к работникам ДОУ. ( О.В. 

Дыбина, «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.30) 

2.  Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: « Няня моет посуду» 

Программные задачи: 
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1.Развивать знания   детей с трудом работников дошкольного учреждения-

помощников воспитателей. 

2.Формировать в умении правильно называть их по имени, отечеству, обращаться 

к ним на «вы», показать отношение взрослого к труду. 

3.Воспитывать уважение к помощнику воспитателя, к его труду.  

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.45) 

3.  Ознакомление с миром природы 

Тема: « Овощи с огорода» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение различать по внешнему виду и вкусу и называть овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа). 

2.Формировать и расширять представления о выращивании овощных культур. 

3.Воспитывать желание участвовать в инсценировке русской народной сказки 

«Репка». 

 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений», стр.8) - конспект 

4.  Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: « Что мы делаем в детском саду» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей  с трудом работников дошкольного учреждения-

воспитателей. 

2.Формировать и учить называть воспитателей по имени, отчеству, обращаться с 

ними на  «вы». 

3.Воспитывать уважение к воспитателю, к его труду. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.42) 

5.  Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: « Папа, мама я - семья» 

Программные задачи: 

1.Развивать у детей первоначальные представления о семье. 

2.Формировать у ребенка интерес к собственному имени. 

3.Воспитывать любовь к своей семье. 

 ( О.В. Дыбина , «Ознакомление с предметным и социальным окружением», 

стр.21) 
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6.  Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Чудесный мешочек» 

Программные задачи: 

1.Развивать  у детей понятие о том, что одни предметы сделаны руками человека, 

другие созданы природой. 

2.Формировать у детей навык трудолюбия. 

3.Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых. 

 ( О.В. Дыбина , «Ознакомление с предметным и социальным окружением», 

стр.24) 

7.  Ознакомление с миром природы 

Тема: «Меняем воду в аквариуме» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей о животных аквариума, рыбах. Учить правильно, 

обращаться с водными обитателями, правилам ухода за ними. 

3.Формировать заботливое отношение к  рыбам, морским обитателям. 

3.воспитывать любовь к животным. 

 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений», стр.26) - конспект 

8.  Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Утята» 

Программные задачи: 

1.Развивать  знания детей о бумаге и ткани, их свойствах. 

2.Формировать умение  устанавливать связь между материалом, из которого 

изготовлен предмет и способом использования предмета. 

3.Воспитывать любознательность усидчивость. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.55) 

9.  Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Помогите Незнайке» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей определять предметы по описанию. 

2.Формировать умение различать и описывать предметы природного рукотворного 

мира. 
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3.Воспитывать уважение к труду. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.26) 

10.  Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: « Теремок» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей о деревьях. 

2.Формировать и продолжать знакомить детей со свойствами дерева, со 

структурой его поверхности. 

3.Воспитывать любовь к родной природе. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.27) 

11.  Ознакомление с миром природы 

Тема: «В гостях у бабушки» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей о домашних животных. Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их детенышами. Учить правильно, обращаться с 

домашними животными. 

3.Формировать заботливое отношение к домашним животным. 

3.воспитывать любовь к животным. 

 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений», стр.12) - конспект 

12.  Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: « Варвара-краса, длинная коса» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания  детей и продолжать знакомить с трудом мамы. 

2.Формировать знания  у детей и дать представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем любимом ребенке, мама умеет все- девочкам 

заплетает косички, завязывает красивые бантики, мальчикам делает модельные 

стрижки, причесывает, мама трудолюбивая, аккуратная, следит за волосами детей, 

моет их, вытирает, расчесывает- она парикмахер в своем доме. 

3.Воспитывать любовь и уважение к маме. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.28) 

13.  Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: « Хорошо у нас в детском саду» 
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Программные задачи: 

1. Развивать умение детей ориентироваться в некоторых помещениях дошкольного 

учреждения. 

2. Формировать понятия группа, медицинский кабинет, пищеблок. 

 3.Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к работникам ДОУ ( О.В. 

Дыбина, «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.30) 

14.  Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Найди предметы рукотворного мира» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей описывать и различать предметы. 

2.Формировать и совершенствовать умение детей определять, различать и 

описывать предметы природного и рукотворного мира 

3.Воспитывать  бережное отношение к предметам. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.29) 

15.  Ознакомление с миром природы 

Тема: «Подкормим птиц зимой» 

Программные задачи: 

1.Развивать  знания детей о зимних явлениях природы. Показать детям кормушку 

для птиц. 

2.Формировать желание подкармливать птиц зимой. Расширять представления о 

зимующих птицах. 

3.Воспитывать любовь к природе. 

 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений», стр.15) - конспект 

16.  Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: « Наш зайчонок заболел» 

Программные задачи: 

1.Развивать у детей представление о том, что мама проявляет заботу о своей семье, 

о своем любимом ребенке, мама умеет осматривать горло, кожу, ставит градусник, 

измеряет температуру, ставить горчичники и т.д.- она доктор и медсестра в своем 

доме. 

2.Формировать уважение к маме. 

3.Воспитывать доброжелательные отношения к любимой маме. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.32) 
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17.  Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: « Приключение по комнате» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей и продолжать знакомить с трудом взрослых. 

2.Формировать знания детей о том, как мама дома (убирается, моет посуду, чистит 

ковры, палас, ухаживает за комнатными растениями, вытирает пыль, стирает и 

гладит белье). 3.Воспитывать уважение к маме, желание помогать ей.( О.В.Дыбина 

, «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.34) 

18.  Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Деревянный брусочек» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания  детей с некоторыми свойствами дерева (твердое, не ломается 

,не тонет). 

2.Формировать умение  выделять признаки дерева. 

3.Воспитывать бережное отношение к природе. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.34) 

19.  Ознакомление с миром природы 

Тема: «В январе, в январе, много снега во дворе» 

Программные задачи: 

1.Развивать  знания детей о зимних явлениях природы. 

2.Формировать эстетическое отношение к окружающей природе. Обогащать и 

активизировать словарный запас. 

3.Воспитывать любовь к природе. 

 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений», стр.17)  - конспект 

20.  Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Радио» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей составлять рассказы о предмете с опорой на 

алгоритм(условные символы: материал, назначение, составные части, 

принадлежность к природному или рукотворному миру). 

2.Формировать в умении определять обобщающее слово для группы предметов. 

3. Воспитывать любознательность. 
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 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.36) 

21.  Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: « Мой родной город» 

1.Развивать знания детей называть их родной город (поселок). 

2.Формировать у детей и  дать элементарные представления о родном городе. 

Подвести детей к пониманию того, что в городе много улиц, многоэтажных домов, 

разных машин. 

 3.Воспитывать любовь к родному городу. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.38) 

22.  Ознакомление с миром природы 

Тема: « У меня живет котенок» 

Программные задачи: 

1.Развивать первоначальные представления о семье. 

2.Формировать у ребенка интерес к собственному имени. 

3.Воспитывать доброжелательность и доброту. 

 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений», стр.18) - конспект 

23.  Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Смешной рисунок» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей и познакомить со свойствами бумаги. 

2.Формировать знания детей и знакомить с ее  структурой ее поверхности. 

3.Воспитывать бережное отношение к книгам. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.37) 

24.  Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Вот какая мама, золотая прямо!» 

Программные задачи: 

1.Развиватьу детей знания о труде взрослых. 

2.Формировать понятия и знания о труде мам и бабушек, показать их деловые 

качества. 

3.Воспитывать уважение к маме и бабушке, желание рассказать о них. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.39) 
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25.  Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Золотая мама» 

Программные задачи: 

1.Развивать и знакомить детей со свойствами ткани. 

2.Формировать знания детей о ее  структуре, ее поверхности. 

3.Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.40) 

26.  Тема: « Уход за комнатным растением» 

Программные задачи: 

1.Развивать  представления детей комнатных растениях:  (о кливии). 

2.Формировать умение детей поливать растения из лейки. Учить протирать листья 

влажной тряпочкой. Поддерживать интерес к комнатным растениям и желание 

ухаживать за ними. 3.Воспитывать трудолюбие. 

 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений», стр.20) - конспект 

27.  Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: « Как мы с Фунтиком возили песок» 

Программные задачи: 

1.Развивать у детей  представление о главном члене семьи – папа. 

2.Формировать знания детей о том, что папа проявляет заботу о своей семье, папа 

умеет управлять машиной, перевозить груз и людей –он шофер в своем доме. 

3.Воспитывать уважение к папе. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.41) 

28.  Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: « Что мы делаем в детском саду» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей  с трудом работников дошкольного учреждения-

воспитателей. 

2.Формировать и учить называть воспитателей по имени, отчеству, обращаться с 

ними на  «вы». 

3.Воспитывать уважение к воспитателю, к его труду. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.42) 
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29.  Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: «Заболели зверюшки - любимые игрушки » 

Программные задачи: 

1.Развивать у   детей представление о том, что мама выступает в роли врача (лечит, 

ухаживает, утешает). 

2.Формировать знания детей и уточнять названия и назначение медицинских 

инструментов и приспособлений. 

3.Воспитывать чуткость, заботливость, сочувствие. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.60) 

30.  Ознакомление с миром природы 

Тема: «Прогулка по весеннему лесу» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания  детей с характерными особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о лесных растениях и животных. 

2.Формировать элементарные представления о простейших связях в природе. 

3.Воспитывать любовь к родной природе. 

 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений», стр.21) - конспект 

31.  Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Что лучше: бумага или ткань?» 

Программные задачи: 

1.Развивать  знания детей о бумаге и ткани, их свойствах. 

2.Формировать в умении  устанавливать связь между материалом, из которого 

изготовлен предмет и способом использования предмета. 

3.Воспитывать любознательность. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.46) 

32.  Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Подарки для медвежонка» 

Программные задачи: 

1.Развивать  знания детей о свойствах материалов, структуре их поверхности. 

2.Формировать и совершенствовать умения различать материалы, производить с 

ними разные действия. 
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3.Воспитывать любознательность. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.48) 

33.  Ознакомление с миром природы 

Тема: «Экологическая тропа» 

Программные задачи: 

1.Развивать  знания детей о растениях. 

2.Формировать бережное отношение к ним. Дать представления о посадке 

деревьев. Формировать трудовые навыки. 

3.Воспитывать любовь к родной природе. 

 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений», стр.25) - конспект 

34.  Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Отгадай предмет» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей о геометрических фигурах. 

2.Формировать умение детей в назывании основных признаков предметов (цвет, 

форма, величина, строение, способ использования и т.д.). 

3.Воспитывать внимание усидчивость 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.52) 

35.  Диагностика. 
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2.2.3 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.» 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Основные принципы развития речи: 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного освоения явлений языка 

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Возрастные особенности 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 

обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется 

 использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование, 

 употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки 

 допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты 

 звукопроизношения. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 
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В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

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

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

большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

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

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья-

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

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

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

 игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

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

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

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. 

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

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно 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. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи.        Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка-утенок-утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

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

пойдем в зоопарк и увидим  слона, зебру и тигра»). 

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

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

после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 
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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. 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 160 

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. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации. 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 166. 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения 

данной программы: 

1.        Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 

2.        Рассматривает игрушки, сюжетные картинки. 

3.        Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

4.        Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя. 

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

6.        Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 
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Планирование образовательной работы 

Развитие речи 

 

№ Тема занятий Программное содержание Методическая 

литература 

Сентябрь. 

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.  

- развивать интерес к подвижным 

совместным играм, формировать 

двигательную активность. 

- развивать желание петь и допевать мелодии 

 колыбельных песен. 

В. В. Гербова, с. 

28-31 

2. Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

 Познакомить со сказкой «Кот, петух и 

лиса»; учить отвечать на вопросы по 

содержанию сказок; развивать слуховое 

восприятие, внимание; воспитывать интерес 

к художественной литературе.  

- формировать физические качества с 

помощью подвижных игр с предметами. 

В . В. Гербова, с. 

31-32 

3. Звуковая культура 

речи: звуки а, 

у.Дидактическая игра 

«Не ошибись» 

 Упражнять в правильном произношении 

звуков (изолированных, в звукосочетаниях, 

словах).  Активизировать  в речи детей 

обобщающие слова.  

- развивать интерес к музыкально-

ритмическим движениям, формировать 

музыкальный слух. 

В .В. Гербова, с. 

32-33 

4. Звуковая культура 

речи: звук у 

 Упражнять детей в четкой артикуляции 

звука (изолированного, в звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный выдох; побуждать 

 произносить звук в разной тотальности с 

разной громкостью (по подражанию). 

- развивать интерес к музыкально-

ритмическим движениям, формировать 

музыкальный слух. 

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 

Октябрь. 

1. Дидактическая игра 

«Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору педагога) 

 Упражнять в согласовании притяжательных 

 местоимений  с существительными и 

прилагательными. 

- помочь детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

Развивать  диалогическую речь. 

В. В. Гербова с. 

36-38 
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- развивать творческие  способности, 

воображение. Учить  импровизировать  при 

выполнении этюда. 

2. Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем 

в слова» 

 Познакомить со сказкой «Колобок» (обр. 

К.Ушинского); учить слушать 

художественное произведение, отвечать на 

вопросы по его содержанию. Упражнять 

детей в образовании слов по аналогии.  

- выполнять игровое упражнение «Ладушки» 

под музыку; развивать слуховое восприятие . 

В. В. Гербова с. 

38-39 

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.  

- развивать творческие  способности, 

воображение. Учить  импровизировать  при 

выполнении  этики. 

В. В. Гербова, с. 

39-40 

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; 

- формировать танцевальные умения; учить 

исполнять танец с предметами. Воспитывать 

бережное отношение к животным. 

В. В. Гербова, 

с.40-41 

 

Ноябрь. 

1. Чтение стихотворений 

об осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается» 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в образовании 

слов по аналогии. Формировать  интерес и 

потребность в чтении; 

- формировать умение выполнять игровое 

упражнение под музыку. 

В. В. Гербова, 

с.41-42 

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 

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 
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Декабрь. 

1. Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

Познакомить с яркими образами животных в 

стихотворениях С. Я. Маршака из цикла 

«Детки в клетке».  

- развивать поэтический слух, память, 

внимание, восприятие, гармоничность 

движений под музыку; воспитывать интерес к 

художественной литературе и музыкальным 

произведениям ; 

- учить ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену музыки, использовать 

навыки пения 

В. В. Гербова, с. 

46-47 

2. Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Познакомить с русской народной сказкой, с 

образом лисы, отличным от образа лисиц из 

других сказок ; 

- формировать навыки пения; учить слушать 

художественное произведение, отвечать на 

вопросы. Упражнять  в выразительном 

чтении отрывка- причитания Снегурушки. 

В. В. Гербова, с. 

50 

3. Повторение сказки 

«Снегурочка и 

лиса».Дидактич. 

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 

4. Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег 

идет», стихотворения 

А. Босева «Трое» 

Познакомить детей с рассказом Воронковой 

«Снег идет», оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от обильного 

снегопада. Помочь запомнить стихотворение 

А. Босева «Трое» (пер. с болг. В. Викторова). 

В. В. Гербова, с. 

52 

5. Игра-инсценировка 

«У матрешки — 

новоселье» 

 Способствовать формированию 

диалогической речи; 

- учить правильно называть строительные 

детали и их цвета; 

- вовлечь  детей в игровую ситуацию и 

пробудить желание действовать 

самостоятельно в роли. 

В. В. Гербова, с. 

53-54 

Январь. 

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 

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 
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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. 

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 

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 

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 

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. 

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 

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 

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 скоростью и 

громкостью; 

-формировать   интерес к 

прослушиванию песен различной 

тематики; развивать умение внимательно 

слушать песню и беседовать о ее 

содержании. 

В. В. Гербова, с. 

66-68 
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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 

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. 

1. Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает?» 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Учить называть 

признаки времен года; 

-развивать поэтический и музыкальный 

слух; воспитывать интерес к искусству 

В. В. Гербова, с. 

71-72 

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 

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 

4. Звуковая культура речи: 

звук с 

Отрабатывать четкое произношение звука 

с. Упражнять детей в умении вести 

диалог. 

В. В. Гербова, с. 

75-76 

Май. 

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 

вспомнить названия и содержание сказок, 

которые им читали на занятиях. 

В. В. Гербова, с. 

76-77 

2. Звуковая культура речи.- 

звук з 

Упражнять детей в четком произношении 

звука з; 

-закреплять умение отвечать на вопросы 

педагога, отгадывать загадки, 

рассматривать и называть предметы, 

изображённые на картинках;- видеть и 

выделять красивые предметы, явления. 

В. В. Гербова, с. 

77-78 

3. Повторение стихо 

творений.Заучивание 

Помочь детям вспомнить стихи, которые 

они учили в течение года; запомнить 

В. В. Гербова, с. 

79 
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стихотворения И. 

Белоусова 

«Весенняя гостья» 

новое стихотворение. 

4. Звуковая культура речи: 

звук ц 

Отрабатывать четкое произношение 

звукац, параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном 

воспроизведении звукоподражаний; учить 

изменять темп речи. 

В. В. Гербова, с. 

80-82 
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2.2.4 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.).» 

Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

2. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы  будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
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Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

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

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 170. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

 схватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 

не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

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

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

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

кап...»). 
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Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

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

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

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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

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

катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

 

 Програмное содержание 

1. Сентябрь Тема: «Знакомство с карандашом и бумагой» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей рисовать карандашами. Учить детей правильно 

держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком сильно на 

бумагу и не 

сжимая его сильно в пальцах. 

2.Формировать внимание у детей на следы, оставляемые карандашом на 

бумаге, предлагать провести пальчиками по нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с предметами 

3.Воспитывать желание рисовать. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.45) 

2. Сентябрь Тема: «Идет дождь» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение  детей передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в рисунке образ явлений. 

2.Формировать умение рисовать короткие штрихи и линии, правильно 

держать карандаш. 3.Воспитывать у детей желание рисовать. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.46) 

3. Сентябрь Тема: «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей правильно держать карандаш, рисовать прямые 

линии сверху вниз, вести линии неотрывно, слитно. 

2.Формировать эстетическое восприятие и видеть в линиях образ предмета. 

3.Воспитывать самостоятельность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.48) 
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4. Сентябрь Тема: «Красивые лесенки» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей  рисовать  линии сверху вниз, проводить их 

прямо, не останавливаясь. 

2.Формировать умение детей 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. 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.49) 

5. Октябрь Тема: «Разноцветный ковер из листьев» 

Программные задачи: 

1.Развивать эстетическое восприятие, образные представления. 

2.Формировать умение 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. 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.52) 

6. Октябрь Тема: «Цветные клубочки» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей  рисовать  слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша (фломастера) от бумаги, правильно 

держать карандаш, в процессе рисования использовать карандаши разных 

цветов. 

2.Формировать у детей внимание обращать  на красоту разноцветных 

изображений. Развивать эстетическое восприятие. 

3. Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.53) 

7. Октябрь Тема: «Колечки» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей  рисовать  слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша (фломастера) от бумаги, правильно 

держать карандаш, в процессе рисования использовать карандаши разных 
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цветов. 

2.Формировать у детей внимание обращать  на красоту разноцветных 

изображений. Развивать эстетическое восприятие. 

3. Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.55) 

8. Октябрь Тема: «Раздувайся пузырь…» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей  рисовать  слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша (фломастера) от бумаги, правильно 

держать карандаш, в процессе рисования использовать карандаши разных 

цветов. 

2.Формировать у детей внимание обращать  на красоту разноцветных 

изображений. Развивать эстетическое восприятие. 

3. Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.56) 

9. Ноябрь Тема: «Красивые воздушные шары» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей  рисовать  предметы круглой формы. 

2.Формировать умение правильно держать карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. 

3.Воспитывать  интерес к рисованию. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным изображениям. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.60) 

10. Ноябрь Тема: «Разноцветные колеса» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей  рисовать  предметы круглой формы. 

2.Формировать умение правильно держать карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. 

3.Воспитывать  интерес к рисованию. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным изображениям. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.61) 

11. Ноябрь Тема: «Нарисуй что-то круглое» 

Программные задачи: 

1.Развивать в умении рисовании предметов круглой формы. Закреплять 



70 
 

умение пользоваться красками, правильно держать кисть. 

2.Формировать у детей навык промывания кисти перед тем, как набрать 

другую краску, и по окончании работы. Учить радоваться своим рисункам, 

называть изображенные предметы и явления. 

3.Воспитывать самостоятельность, творчество. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.63) 

12. Ноябрь Тема: «Нарисуй, что хочешь красивое» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение самостоятельно задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. 

2.Формировать навыки  в рисовании карандашами. Учить радоваться своим 

рисункам и рисункам товарищей, называть нарисованные предметы и 

явления 

3.Воспитывать  самостоятельность, развивать творчество. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.65) 

13. Ноябрь Тема: «Снежные комочки, большие и маленькие» 

Программные задачи: 

1.Развивать в умении рисовании предметов круглой формы. Закреплять 

умение пользоваться красками, правильно держать кисть. 

2.Формировать у детей навык промывания кисти перед тем, как набрать 

другую краску, и по окончании работы. Учить радоваться своим рисункам, 

называть изображенные предметы и явления. 

3.Воспитывать самостоятельность, творчество. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.66) 

14. Декабрь Тема: «Деревья на нашем участке» 

Программные задачи: 

1.Развиватьумение детей создавать в рисовании образ дерева. 

2.Формировать умение рисовать предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, располагать изображения по всему 

листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист. Продолжать учить рисовать 

красками. 

3.Воспитывать  самостоятельность, развивать творчество. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.68) 

15. Декабрь Тема: «Елочка» 



71 
 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей передавать в рисовании образ елочки, рисовать 

предметы, состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных или 

наклонных). 

2.Формировать знания детей пользоваться красками и кистью (промывать 

кисть в воде и промакать ее о тряпочку (салфетку) ,прежде чем набрать 

краску другого цвета).Вызвать чувство радости от созерцания  рисунков. 

3.Воспитывать самостоятельность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.70) 

16. Декабрь Тема: «Новогодняя елка с огоньками и шариками » 

Программные задачи: 

1.Развивать умение 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, 

2.Формировать образные представления. Познакомить с розовым и 

голубым цветами. Вызвать чувство радости от красивых рисунков. 

3.Воспитывать любовь к родной природе. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.73) 

17. Декабрь Тема: «Украсим рукавичку-домик» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка»,создавать сказочный образ. Развивать воображение, 

творчество. 

2.Формировать умение украшать предмет. Закреплять умения использовать 

в процессе рисования краски разных цветов, чисто промывать кисть и 

осушать ее о салфеточку, прежде чем взять другую краску. 

3.Воспитание аккуратности. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.74) 

18. Январь Тема: «Новогодняя елка с огоньками и шариками » 

Программные задачи: 

1.Развивать умение 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, 

2.Формировать образные представления. Познакомить с розовым и 

голубым цветами. Вызвать чувство радости от красивых рисунков. 
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3.Воспитывать любовь к родной природе. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.73) 

19. Январь Тема: «Рисование по замыслу» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей задумывать содержание рисунка, использовать 

усвоенные приемы рисования. 

2.Формировать в умении заполнять изображениями весь лист. Вызывать 

желание рассматривать рисунки, обсуждать их, радоваться красочными 

изображениями, их разнообразию. 

3.Воспитывать самостоятельность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.77) 

20. Январь Тема: «Книжки-малышки» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным движением руки слева направо, 

сверху вниз и т.д.(начинать движение можно с любой стороны). 

2.Формировать знания детей о приеме закрашивания движением руки 

сверху вниз или слева направо. Развивать воображение. 

3.Воспитывать бережное отношение к книгам. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.90) 

21. Январь Тема: «Красивые флажки на ниточке» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение  детей рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. 

2.Формировать умение детей отрабатывать приемы рисования и 

закрашивания рисунков цветными карандашами. 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.86) 

22. Февраль Тема: «Мы слепили на прогулке снеговиков» 

Программные задачи: 

1.Развивать у детей желание создавать в рисунке образы забавных 

снеговиков. Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

2.Формировать умение детей передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей, закреплять навык закрашивания круглой 
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формы слитными линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом 

кисти. 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.79) 

23. Февраль Тема: «Светит солнышко» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей передавать в рисунке солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями. 

2.Формировать  умение отжимать лишнюю краску о край розетки 

(баночки). Учить дополнять рисунок изображениями, соответствующими 

теме. 

3.Воспитывать  самостоятельность, творчество дошкольников. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.81) 

24. Февраль Тема: «Самолеты летят» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение рисовать предметы, состоящие из нескольких частей, 

проводить прямые линии в разных направлениях. 

2.Формировать умение детей передавать в рисунке образ предмета. 

Развивать эстетическое восприятие. 

3.Воспитывать умение радоваться общему результату занятия. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.82) 

25. Февраль Тема: «Нарисуй что-то прямоугольной формы» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение  детей рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. 

2.Формировать умение детей отрабатывать приемы рисования и 

закрашивания рисунков цветными карандашами. 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.91) 

26. Март Тема: «Знакомство с дымковскими игрушками. Рисование узоров» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей и знакомить их с народными дымковскими 

игрушками. 
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2.Формировать и вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить внимание детей на узоры, украшающие 

игрушки. Учить выделять и называть отдельные элементы узора, их цвет. 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.71) 

27. Март Тема: «Украсим дымковскую уточку» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей  с дымковской игрушкой. 

2.Формировать умение выделять элементы росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку. Вызвать радость от получившегося 

результата, от яркости, красоты дымковской росписи. 

3.Воспитывать умение радоваться общему результату занятия. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.75 

28. Март Тема: «Рисование по замыслу» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей задумывать содержание рисунка, использовать 

усвоенные приемы рисования. 

2.Формировать в умении заполнять изображениями весь лист. Вызывать 

желание рассматривать рисунки, обсуждать их, радоваться красочными 

изображениями, их разнообразию. 

3.Воспитывать самостоятельность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.77) 

29. Апрель Тема: «Разноцветные платочки сушатся» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей в рисовании знакомых предметов квадратной 

формы. 

2Формировать умение аккуратно закрашивать изображения в одном 

направлении -сверху вниз, не заходя за контур, располагать изображения 

по листу бумаги. 

3.Воспитывать интерес к рисованию. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.93) 

30. Апрель Тема: «Скворечник» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной 
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формы, круга, прямой крыши. 

2.Формировать в умении правильно передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приемы закрашивания. 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.95) 

31. Апрель Тема: «Красивый коврик» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение на основе полученных впечатлений определять 

содержание своего рисунка. Воспитывать самостоятельность, желание 

рисовать то, что понравилось. 2.Формировать умение в рисовании 

красками. 

3.Воспитывать положительное эмоциональное отношение к красивым 

изображениям. Развивать желание рассказывать о своих рисунках. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.95) 

32. Апрель Тема: Рисование по замыслу.Красивая тележка. 

Программные задачи: 

1.Развивать желание и умение самостоятельно определять содержание 

своего рисунка. 2.Формировать знания о  приемах рисования красками. 

Закреплять знание цветов. Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие 

3.Воспитывать самостоятельность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.97) 

33. Май Тема: «Картинка о празднике» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение на основе полученных впечатлений определять 

содержание своего рисунка. Воспитывать самостоятельность, желание 

рисовать то, что понравилось. 2.Формировать умение в рисовании 

красками. 

3.Воспитывать положительное эмоциональное отношение к красивым 

изображениям. Развивать желание рассказывать о своих рисунках. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.100) 

34. Май Тема: «Одуванчики в траве» 

Программные задачи: 

1.Развивать  у детей желание передавать в рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов. 

2.Формировать умение отрабатывать приемы рисования красками. 
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Закреплять  умение аккуратно промывать кисть, осушать ее о тряпочку. 

Учить радоваться своим рисункам. 

3.Воспитывать эстетическое восприятие, творческое воображение. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.101) 

35. Май Тема: Рисование по замыслу 

Программные задачи: 

1.Развивать желание и умение самостоятельно определять содержание 

своего рисунка. 2.Формировать знания о  приемах рисования красками. 

Закреплять знание цветов. Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие 

3.Воспитывать самостоятельность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.98) 

36. Май Тема: «Платочек» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение  детей рисовать узор, состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. 

2.Формировать умение детей следить за правильным положением руки и 

кисти, добиваясь слитно, непрерывного движения. Учить самостоятельно 

подбирать сочетания красок для платочка(платья).Развивать эстетическое 

восприятие. 

3. Воспитывать умение радоваться общему результату занятия. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.103) 

37. Май Диагностика. 

Аппликация 

Рабочая программа предназначена для детей 3-4 лет (вторая младшая группа) и 

рассчитана на 18 недель  (2 занятия в месяц продолжительностью не более 15 минут), что 

соответствует перспективному планированию по программе дошкольного образования 

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

Диагностика проводится 2 раза в год: вводная (октябрь), итоговая (май). 

Цель : Формировать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности. Развитие детского творчества. 

Задачи:  Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать ( в определенной 

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

составляя изображение ( задуманное ребенком или воспитателем), и наклеивать их. 

Развивать чувство ритма, закреплять знания формы предметов и их цвета. Развивать 

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

предметные и декоративные композиции  из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.   
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Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывая стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные 

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя 

и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 175. 

 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей (аппликация); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

Организация образовательной деятельности по развитию продуктивной 

деятельности детей по аппликации являются средством всестороннего развития детей. 

Они способствуют развитию эстетического восприятия, эстетических чувств, 

формированию образных представлений, воображения, творчества. 

 

№ Программное содержание Кол-во 

занятий 

1 Предметные композиции 10 

2 Декоративные композиции 6 

3 Коллективные композиции 2 

        ВСЕГО 18 

 

Календарно - тематическое планирование 

Месяц Оод Программное содержание. 

Сентябрь 

«Большие 

и 

маленькие 

мячи» 

Формировать умение детей выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы. Закреплять представления о предметах 

круглой формы, их различия по величине; развивать умение 

аккуратно наклеивать изображения. 

«Шарики 

катятся по 

дорожке» 

Знакомить детей с предметами круглой формы. Побуждать 

обводить  форму по контуру пальцами одной и другой руки, 

называя ее. Обучить приемам наклеивания (намазываем клеем 

обратную сторону детали, брать на кисть немного клея, работать 

на клеенке, прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей 

ладонью.) 
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Октябрь «Ягоды и 

яблоки 

лежат на 

блюдечке» 

Закреплять знания детей о форме предметов, развивать 

умение различать предметы по величине, свободно располагать 

изображения на бумаге. Упражнять в аккуратном пользовании 

клеем, применении салфеточки для аккуратного наклеивания.   

«Разноцвет

ные 

огоньки в 

домиках» 

Формировать умение детей наклеивать изображения 

круглой формы, уточнять название формы. Учить чередовать 

кружки по цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

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

 

Ноябрь 

Аппликаци

я на полосе 

«Шарики и 

кубики» 

Познакомить детей с новой для них формой — квадратом. 

Учить сравнивать квадрат и круг, называть их различия. 

Формировать умение наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять 

правильные приемы наклеивания. Уточнить знание цветов. 

«Пирамидк

а» 

Формировать умение детей передавать в аппликации образ 

игрушки; изображать предмет, состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке уменьшающейся величины. 

Закреплять знание цветов. Развивать восприятие цвета. 

 

Декабрь 

«Пирамидк

а» 

Формировать умение детей передавать в аппликации образ 

игрушки; изображать предмет, состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке уменьшающейся величины. 

Закреплять знание цветов. Развивать восприятие цвета. 

«Наклей 

какую 

хочешь 

игрушку» 

Развивать воображение, творчество детей. Закреплять 

знания о форме и величине. Упражнять в правильных приемах 

наклеивания. 

 

Январь 

«Красивая 

салфеточка

» 

Формировать умение 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. 

«Снеговик» Закреплять знания детей о круглой форме, о различии 

предметов по величине. Формировать умение составлять 

изображение из частей, правильно их располагая по величине. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

 

Февраль 

«Узор на 

круге» 

Формировать умение 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. 

«Цветы в 

подарок 

маме, 

бабушке» 

Формировать умение детей составлять изображение из 

деталей. Воспитывать стремление сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. 

 

Март 

«Флажки» 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. 
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«Салфетка» Формировать умение 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. 

 

Апрель 

«Скворечни

к» 

Формировать умение детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких частей; определять форму 

частей (прямоугольная, круглая, треугольная). Уточнить знание 

цветов. Развивать цветовое восприятие. 

«Скоро 

праздник 

придет» 

Формировать умение детей составлять композицию 

определенного содержания из готовых фигур, самостоятельно 

находить место флажкам и шарикам. Упражнять в умении 

намазывать части изображения клеем, начиная с середины; 

прижимать наклеенную форму салфеткой. Учить красиво 

располагать изображения на листе. Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

Май 

«Цыплята 

на лугу» 

Формировать умение детей составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно располагая их на листе; 

изображать предмет, состоящий из нескольких частей. 

Продолжать отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 

«Домик» Формировать умение детей составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая определенную последовательность; 

правильно располагать его на листе. Закреплять знание 

геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник). 

 

Педагогическая диагностика образовательного процесса 

1. Создавать изображения предметов из готовых фигур. 

2. Украшать заготовки из бумаги разной формы. 

3. Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по собственному 

желанию; аккуратно использовать материалы. 

 

Средства обучения 

 Предметные и сюжетные картинки, иллюстрации по теме занятия. 

 Игрушки. 

 Предметы для показа по теме занятия. 

 Детская художественная литература (потешки, стихи, песенки, загадки и др.). 

 Оборудование: салфетки, клей, кисточки, альбомные листы, цветная бумага. 

 ТСО (магнитофон, ноутбук). 

 Образцы работ. 

 Выставочный стенд. 

Список используемой литературы 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

2. Методическое пособие «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. 

Комарова, 2016г. 

3. «Методика обучения изобразительной деятельностью и конструированию» под 

редакцией Т.С. Комаровой, 1985г. 

4. Книга для чтения в детском саду. Хрестоматия 2-4 года. В.В. Гербова, 2008г. 
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5. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Педагогика». И.И. Гончарова, И.И. 

Горбунова, М.И. Васильева, 2007г. 

6. «Аппликация в детском саду». А.И. Малышева, Н.В. Ермолаева, 2000г. 

Лепка. 

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

пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

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

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы,используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу.Закреплять умение аккуратно пользоваться 

глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку.Учить детей лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка 

и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

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

восприятия результата общей работы. 

                                       Календарно-тематическое планирование 

По разделу «Лепка» 

Да

та 

(ме

сяц

) 

Тема Содержание Компон

ент 

ДОУ 

Материал Структура занятия 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

ь 

«Знакомст

во с 
глиной и 

пластилин

ом» 

Комарова, 
стр.46 

Дать детям представление 

о том, что глина 
(пластилин) мягкая, что 

из неё можно лепить, 

можно отщипывать от 

большого комка 
маленькие комочки. 

Учить класть глину и 

вылепленные изделия 
только на доску, работать 

аккуратно. Развивать 

желание лепить. 

Знако 

мить 
детей со 

свойст 

вами 

разных 
мате 

риалов. 

Глина, 

пластилин, 
доски (на 

каждого 

ребёнка). 

1. Показ глины 

(пластилина), рассказ о 
её свойствах. 

2. Рассказ и показ 

воспитателя как нужно 

работать с глиной  
(пластилином). 

3. Предложить детям 

взять глину (пластилин), 
помять её, отщипнуть 

комочек, сплющивать. 

4. Оценка результатов. 
5.Обыгрывание детских 

работ. 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

ь 

«Палочки» 

(«конфетк

и»). 

Комарова, 
стр.47 

Учить отщипывать 

небольшие комочки 

глины (пластилина), 

раскатывать их между 
ладонями прямыми 

движениями. Учить 

работать аккуратно, 
класть готовые изделия 

на доску. Развивать 

желание лепить. 

 Палочки 

(конфетки), 

пластилин, 

доски, 
общая 

подставка. 

1. Рассматривание 

палочек (конфеток). 

2. Показ воспитателем 

как их можно слепить. 
3. Повтор движений 

раскатывания в воздухе. 

4. Практическая часть. 
5. Расположить 

вылепленные изделия в 

общей подставке. 
6. Оценка результатов. 

7. Обыгрывание детских 

работ. 
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О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

ь 

«Бублики» 

(«Баранки
») 

Комарова, 

стр.51 

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 чувство 

радости от созданных 

изображений. 

 Небольшие 

комочки 
глины, 

доски ( на 

каждого 
ребёнка). 

1. Рассматривание 

бублика. 
2. Показ воспитателя 

способа лепки. 

3. Повтор движений в 
воздухе. 

4. Практиченская часть. 

5. Оценка результатов. 

6. Обыгрывание детских 

работ.                               
   

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

ь 

« 
Колобок» 

Комарова, 

стр.55 

Вызывать у детей 
желание создавать в 

лепке образы сказочных 

персонажей. Закреплять 
умение лепить предметы 

круглой формы, 

раскатывая глину между 
ладонями круговыми 

движениями. Закреплять 

умение аккуратно 

работать с глиной. Учить 
палочкой рисовать на 

вылепленном изделии 

некоторые детали. 

Расшир
ять 

знания 

детей 
об 

устном 

народно
м 

творчес

тве. 

Полоска – 
дорожка, 

глина 

(пластилин)
, доски, 

палочки. 

1. Вспомнить русскую 
народную сказку 

«Колобок». Беседа по 

содержанию. 
2. Показ приёма 

воспитателем, кем - 

либо из детей, всем 
вместе в воздухе. 

3. Практическая часть. 

4. Украшение изделия 

(обозначить глаза, нос, 
рот с помощью 

палочки). 

5. Выставка работ, 
оценка результатов. 

6. Обыгрывание детских 

работ. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

ь 

«Крендель
ки» 

Комарова, 

стр.61 

Закреплять прием 
раскатывания глины 

прямыми движениями 

ладоней. Учить детей по 
– разному свертывать 

получившуюся колбаску. 

Соединять концы. 

Формировать умение 
рассматривать работы. 

Замечать разнообразие 

созданных работ. 

Учить 
выделят

ь 

сходств
о и 

различи

е 

предмет
ов. 

Крендельки
, глина 

(пластилин)

, доски. 

1.Рассмотреть с 
детьми крендельки. 

2.Уточнить приёмы 

лепки. 
3.Практическая часть 

4.Оценка результатов, 

обыгрывание поделок. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

ь 

«Лепешки. 

Большие и 

маленькие

» 
Комарова, 

стр.67 

Продолжать учить детей 

отщипывать комочки 

глины (пластилина), от 

большого куска; 
раскатывать комочки 

круговыми движениями. 

Закреплять умение 
сплющивать шар, 

сдавливая его ладонями. 

Учить украшать 
вылепленные поделки с 

помощью палочки. 

 Глина 

(пластилин)

доски, 

палочки для 
украшения. 

1.Вспомнить приёмы 

лепки лепёшки и 

показать в воздухе, 

побуждать называть 
производимые действия. 

2.Практическая часть. 

3.Предложить детям 
украсить изделия. 

4.Оценка результатов, 

обыгрывание. 

Д 

Е 

К 

«Погрему

шка» 
Комарова, 

стр.68 

Продолжать учить детей 

раскатывать комочки 
глины между ладонями 

круговыми и прямыми 

Расши 

рять 
знания о 

музыкал

Погремушк

и разной 
конструкци

и. Глина 

1.Рассмотреть 

погремушку, уточнить 
из каких деталей 

состоит. 
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А 

Б 

Р 

ь 

движениями ладоней; 

составлять предмет из 2-х 
частей, плотно прижимая, 

друг к другу. Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

ьных 

игрушка
х. 

(пластилин)

, доски. 

2.Уточнить приёмы 

лепки, показать в 
воздухе. 

3.Практическая часть. 

4.Рассмотреть 
вылепленные изделия. 

5.Обыгрывание 

поделки. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

ь 

«Манда 
рины и 

апельси 

ны» 
Комарова, 

стр.74 

Закреплять умение детей 
лепить предметы круглой 

формы, раскатывать 

глину кругообразными 
движениями между 

ладонями. 

Учить лепить предметы 

разной величины. 

 Мандарины 
и 

апельсины. 

Глина, 
доски (на 

каждого 

ребенка). 

1.Рассмотреть 
мандарины и 

апельсины. 

2.Определить их форму 
и величину. 

3. Уточнить количество 

глины для больших и 

маленьких предметов. 
4. Предложить показать 

жестом в воздухе прием 

раскатывания глины. 
5. Практическая часть. 

6.Оценка результатов, 

обыгрывание. 

 

Ян

вар

ь 

 
« 

Маленькие 

куколки 

гуляют на 
снежной 

поляне» 

Комарова, 
стр.78 

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 

приемам прижимания. 

 
 

 
Пластилин 

или глина, 

палочки, 

доски (на 
каждого 

ребенка), 

подставка 
для коллек 

тивной ком 

позиции – 
небольшой 

картонный 

прямоуголь

ник, 
покрытый 

ватой. 

 
1.Рассмотреть 

куколку, состоящую из 

большого столбика и 

маленького шарика. 
2.Определить их 

форму и величину. 

3.Вспомнить и 
показать руками в 

воздухе, как надо 

лепить части кукол. 
4.Практическая часть. 

5.Оценка результатов, 

обыгрывание. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

ь 

« 
Самолёты 

стоят на 

аэродроме

» 
Комарова, 

стр.82 

Закреплять умение 
лепить предметы, 

состоящие из одной или 

несколько частей, 

передавая их форму или 
величину. Вызывать 

радость от созданного 

изображения. 
Продолжать формировать 

умение отражать в лепке 

образы подвижной игры. 

Развивать творчество. 

Закрепл
ять 

названи

я видов 

транспо
рта. 

Игрушечны
й самолёт. 

Глина 

(пластилин)

, доски. 

1. Рассматривание 
самолёта и его частей. 

2.Имитация приёмов 

лепки руками в воздухе. 

3. Практическая часть. 
4. Оценка работ. 

Обыгрывание поделки 

и выставка. 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

ь 

 «Большие 

и 
маленькие 

птицы на 

кормушке» 
Комарова, 

стр.84 

Продолжать формировать 

у детей желание 
передавать в лепке 

образы птиц, правильно 

передавая форму частей 
тела, головы, хвоста. 

Закрепить приемы лепки. 

Развивать умение 

рассказывать о том, что 
слепили. Воспитывать 

творчество, инициативу. 

Самостоятельность. 
Развивать воображение. 

 

Развива

ть речь, 
мышлен

ие. 

Учить 
лепить 

одинако

вые 

предмет
ы 

разной 

величин
ы. 

 

Картина 

«Зимний 
пейзаж». 

Пластилин, 

спички, 
маленькие 

крышки от 

пузырьков, 

доски, 
картонка – 

подставка. 

Игрушечны
е птицы 

(разные 

большие и 
маленькие), 

иллюстраци

и с 

изображени
ем птиц. 

Глина(плас 

тилин),  
доски, 

палочки для 

изображени

я деталей 
(на каждого 

ребенка), 

подставка – 
кормушка. 

1. Рассматривание 

картины «Зимний 
пейзаж». 

2. Предложить детям 

вылепить снеговиков. 
3. Уточнение приёмов 

лепки. 

4. Практическая часть. 

5. Выставка и 
обсуждение работ. 

6. Обыгрывание 

поделки. 
1.Предложить 

вспомнить наблюдение 

за птицами на прогулке. 
2.Предложить слепить 

птичек, которые 

прилетели и сели на 

кормушку. 
3.Практическая часть. 

4. Выставка и  

обсуждение работ. 

5.Обыгрывание 

поделки. 

 

М 

А 

Р 

т 

 

« Мишка – 

неваляшка

» 
Комарова, 

стр.92 

Учить детей лепить 

предметы, состоящие из 

двух шариков. Закреплять 

умение доводить изделие 
до нужного образа с 

помощью 

дополнительного 
материала. 

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). Закрепить 

умение лепить аккуратно. 
Вызывать чувство 

радости от созданного. 

 

 

 

Глина 

(пластилин)

, доски. 

 

1. Рассмотреть игрушку 

– неваляшку, уточнить 

форму и величину 
частей. 

2. Практическая часть. 

3. Выставка и оценка 
работ. 

 

М 

А 

Р 

 
«Красивая 

птичка» 

Комарова, 

стр.94 

Продолжать формировать 
у детей желание 

передавать в лепке 

образы птиц, правильно 

передавая форму частей 

 
 

 
Игрушечна

я птичка. 

Глина. 

доски (на 

 
Рассмотреть 

игрушечную птичку, 

выделить части 

фигурки и определить 
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т тела, головы, хвоста. 

Закрепить приемы лепки. 
Учить лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей. Закреплять приём 
прищипывания 

кончиками пальцев 

(клюв, хвостик); умение 

прочно скреплять части, 
плотно прижимая их друг 

к другу. Учить лепить по 

образцу народной 
(дымковской) игрушки. 

каждого 

ребёнка). 

их форму. 

Практическая часть 
Оценка результатов. 

Обыгрывание игрушки. 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

ь 

 

« Миски 

трех 
медведей» 

Комарова, 

стр.96 

Закреплять умения   детей 

лепить мисочки разного 

размера, используя приём 
раскатывания глины 

кругообразными 

движениями. Закреплять 
приемы сплющивания и 

оттягивания краёв 

мисочки вверх. 

Закреплять умение 
лепить аккуратно. 

Продолжать формировать 

умение лепить предметы, 
состоящие из двух частей 

знакомой формы, 

передавая форму и 
величину . 

 

Развива

ть речь, 
мышлен

ие. 

Закрепл
ять 

понятие 

«посуда

». 

 

Три 

игрушечны
х медведя 

разной 

величины. 
Глина 

(пластилин)

, доски. 

 

1. Сюрпризный момент 

– приход трёх медведей. 
2. напоминания приемов 

лепки. 

3. Практическая часть. 
4. Дети самостоятельно 

ставят миски возле 

медведей и оценивают 

свою работу. 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

ь 

 

« Цыплята 

гуляют» 
Комарова, 

стр.99 

Продолжать формировать 

у детей желание 

передавать в лепке 
образы птиц, правильно 

передавая форму частей 

тела, головы, хвоста. 

Закрепить приемы лепки. 
Учить детей лепить 

предмет, состоящий из 

нескольких частей 
одинаковой формы, но 

разной величины, плотно 

прижимая части, друг к 

другу. 
Закреплять приём 

прищипывания 

кончиками пальцев 
(клюв, хвостик); умение 

прочно скреплять части, 

плотно прижимая их друг 
к другу.  

 Учить изображать детали 

(клюв) приёмом 

прищипывания. 
Включать детей в 

создание коллективной 

композиции. 

 

Развива

ть речь, 
мышлен

ие, 

воображ

ение. 

 

Игрушка – 

цыплёнок. 
Глина 

(пластилин)

, доски, 

зелёный 
лист 

картона, 

для 
размещения 

готовых 

работ. 

 

1. Напомнить сказку про 

цыплёнка. 
2. Сюрпризный момент 

– приход цыплёнка. 

3. Рассмотреть 

цыплёнка, определить 
части тела, форму. 

4. Вспомнить приёмы 

лепки и показать руками 
в воздухе. 

5. Практическая часть. 

6. Создание 

коллективной 
композиции. 
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М 

А 

й 

 

« Вылепи 
какое 

хочешь 

животное» 
Комарова, 

Стр. 104 

Закреплять умение детей 

использовать 
разнообразные приемы 

лепки, придавать поделке 

узнаваемый образ. 
Воспитывать любовь к 

животному миру. 

 

Развити
е речи, 

мышлен

ия, 
воображ

ения 

 

Игрушечны
е животные, 

глина 

(пластилин)
, доски. 

 

1. Рассматривание 
игрушечных животных. 

2. Уточнение   приёмов 

и последовательности 
лепки. 

3.Практическая часть. 

4.Обыгрывание. 

Составление сказки 
совместно с детьми о 

вылепленных 

животных. 

М 

А 

й 

 

«Гусенниц
а» 

Продолжать учить детей 

наносить пластилин на 
заданную поверхность; 

доводить изделие до 

нужного образа с 
помощью стеки. 

 

Развива
ть речь, 

мышлен

ие. 

 

Предметны
е картинки 

с 

насекомым
и, мяч. 

Пластилин, 

вырезанный 

из картона 
лист дерева, 

доски. 

 

1. Просмотр картинок с 
изображением 

насекомых. 

2. Игра «Один – много». 
3. Практическая часть. 

4. Довести поделку до 

полного образа с 

помощью мелких 
деталей. 

5. Игра «Какая 

получилась?». 
6. Обыгрывание 

поделки. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов Программы 

Мониторинг детского развития и образовательного процесса проводится два раза в год: 

октябрь, апрель. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского 

развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка и 

формулируются в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС). 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности. 

Методика диагностики 

№ 

п/п 

Критерии Задание 

1 Знает свойства 

пластических материалов, 

понимает, какие предметы 

можно лепить. Умеет 

аккуратно пользоваться 

Предложить детям пластилин или глину и сделать 

из неё подарок щенку (мяч, косточка т др.). 
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пластилином. 

2 Умеет лепить   предмет по 

образцу из 1 – 3 частей 

одинаковой и разной 

формы, используя ранее 

усвоенные приемы и 

способы 

«Слепи свою любимую игрушку». Предложить 

ребёнку самостоятельно слепить по образцу 

предмет, состоящий из 1 – 3 частей одинаковой и 

разной формы (шар, цилиндр, конус, диск). 

3 Умеет задумывать 

содержание лепки, доводит 

замысел до конца, 

использует разные приёмы 

лепки. 

«Лепка по замыслу». Предложить детям вылепить 

предмет по собственному художественному 

замыслу. 

4 Умеет лепить и украшать 

предмет по замыслу. 

  

«День рождения куклы Даши». Предложить детям 

сделать подарок кукле Даше и украсить изделие с 

помощью палочки и дополнительного материала.  

 Оценка уровня развития: 

0 баллов – данная характеристика не сформирована, а ее появление носит случайный 

характер (низкий уровень);1 балл – характеристика предполагает периодическое 

проявление, зависящее от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны 

взрослого, настроения ребенка и т.д. (средний уровень);2 балла – проявляющаяся 

характеристика является устойчиво сформированной, не зависит от особенностей 

ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, 

успешности или неуспешности предыдущей деятельности и т.д. (высокий).Результаты 

мониторинга образовательного процесса заносятся в общую таблицу, где указываются все 

результаты уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям. 

Конструктивно-модельная деятельностьПодводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные 

ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.Учить 

располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

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

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

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами-кубиками 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 учить дет дорожка и дома -улица; стол, стул, диван-мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
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       Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 187. 

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. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 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. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

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

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

       Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 191. 
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2.2.5 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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

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

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

продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной  Программе дошкольного образования « От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 197. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

по «Формированию начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Месяц Программное  содержание Совместная деятельность 

Сентябрь Закреплять навыки детей в 

умывании, в знании предметов 

туалета и их назначении. 

Развивать наблюдательность, 

любознательность, познавать 

свойства воды. Воспитывать у 

детей культурно-гигиенические 

навыки, желание всегда быть 

красивым, чистым, аккуратным, 

уважительно относиться к своему 

телу 

Формировать навык пользования 

носовым платком. Приучать детей 

при чихании и кашле рот 

прикрывать носовым платком. 

Вызвать интерес к закаливанию, 

выполнению культурно - 

гигиенических навыков, побудить 

детей к постоянному их 

соблюдению, закрепить знания о 

свойствах воды. 

Ознакомить детей с тем, как 

устроено тело человека. Учить 

детей понимать значение 

отдельных частей своего тела: 

руки, ноги, голова, туловище. 

Объяснить детям, что с детства 

нужно заботиться о своем 

здоровье, знать свое тело, научить 

заботиться о нем. 

  

Учить детей проявлять заботливое 

отношение к своему другу 

Карлсону. Дать детям 

представление о диагностике, 

умении определить больные 

места, сознательно 

прислушиваться к своему 

организму, оказывать 

элементарную первую 

медицинскую помощь. 

Игры-экспериментирование «Чистящая 

вода», «Какой формы мыльце», 

«Госпожа Зубная щетка» 

Дидактическая игра «Мы моем свои 

расчески», «Купаем куклу», 

«Укладываем спать». 

Рассматривание детских фотографий 

Октябрь Игры – этюды на произведения: 

Потешка «Уж я косу заплету», «Где мой 

пальчик?», «Мне уже четыре года» 

(фольклор),  «Завяжу потуже шарф» 

В.Бардадым «Вот как Галю одевали»     

      Г. Лагздынь «Одевали малыша»   

С.Капутикян «Пожалейте нас!» 

Э.Успенский «Мальчик стричься не 

желает» Э.Мошковская «Митя и 

рубашка» 

Ноябрь   Игры – этюды на произведения: 

Потешка «Теплою водою», И.Демьянов 

«Замарашка»              А. Кандратьев 

«Зеркало», Р.Сеф «Мыло» 

Э.Мошковская «Уши», Г.Лагздынь 

«Солнце рано утречком» 

И.Токмакова «Гном» 

Декабрь    Научить называть органы чувств в 

игровой и стихотворной форме: 

использование потешек: 

«Ножки, ножки», 

«Большие ноги шли по дороге». 

Дидактические игры: 

«Что есть у игрушки», «Что делает 

девочка», «Зеркало» 

 Рассматривание детских 

фотографий.Упражнение «Покажи свой 

нос, глаза  т.д.». 

Пальчиковая гимнастика 

Январь 

  

Экскурсия в медицинский кабинет, 

Ситуация «Кукла Таня простудилась». 

 с-р игры «Как мы лечим куклу Таню», 

«Больница». 

Февраль Игровая ситуация    «Айболит в гостях 
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Познакомить детей с профессиями 

врача и медицинской сестры. 

Воспитывать уважительное 

отношение к сотрудникам 

детского сада. Развивать у детей 

наблюдательность. Учить детей 

полно отвечать на вопросы, 

находить как можно больше слов 

 Познакомить детей с понятием 

витамины. Закрепить знания об 

овощах и фруктах, об их значении 

в питании. Воспитывать у детей 

культуру еды, чувство меры. 

Развивать логическое мышление, 

внимание. 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к игрушкам, желание 

оказать больной игрушке 

посильную помощь. Развивать   

эмоциональную   отзывчивость,   

испытывать разную гамму чувств 

от сочувствия другому до восторга 

своей причастности к доброму 

делу. 

Помочь детям понять, что 

здоровье зависит от правильного 

питания, еда должна быть не 

только вкусной, но и полезной. 

у детей», 

беседа «Мы были у врача», 

С-р игры «Аптека», «Больница 

Март Беседы на тему «Что растет на грядке», 

«Во саду ли , в огороде». 

Дидактические игры: 

«Узнай по вкусу», «Вершки 

Апрель Игра-путешествие «Путешествие в 

страну Игрушки» 

Игры – этюды на произведения: 

 «Я сама» 

М.Александрова «Что взяла – клади на 

место!» 

А.Барто «Лошадка» 

Е. Благина «Приходите – поглядите» 

Н.Глазкова «Мальчик Петя 

Май Игры – этюды на произведения: 

Г.Лазгдынь «Куклу кормили?», 

О.Дриз «Ну и каша!» 

Промежуточные планируемые результаты 

3 – 4 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

-            легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

-            редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-            приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

-            владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 

носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

-            охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-            имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

-            владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении 

сна; 

-            умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

-            умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 
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-            знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

-            соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

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

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить 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.  

Перечень основных движений, 

спортивных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 

ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на 

пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой 

дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, 

бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в 

течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 
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правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза 

подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 

м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх 

с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, 

шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину 

с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние 

не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание 

обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием, 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, 

над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки 

вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 

стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить 

предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного 

положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя 

руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 

согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 

валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 
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 С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 

«Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., стр. 199. 

 Режим двигательной активности 

При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение 

времени на проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную 

деятельность детей. Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом 

обеспечения благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую 

ориентацию на возрастные, физические и психологические особенности детей, специфику 

группы. Важное требование при составлении режима - соблюдение объема учебной 

нагрузки в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

Физкультурная 

ООД 

 3 раза в неделю 15–20 
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Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 5–6 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 15–20 

в) физкульт минутки (в 

середине статического занятия) 

Ежедневно в зависимости от 

вида и содержания ООД 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20-25 минут 

б) физкультур- ный праздник 2 раза в год до зо минут 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

Ежедневно 

 Образовательная деятельность по физкультуре проводится 3 раза в неделю, 2 ООД в 

помещении (по 15 минут), 1 на воздухе во время прогулки. Учебный год составляет 34 

учебные недели. 

СЕТКА 

непосредственно образовательной деятельности 

Вторник Физическая культура в помещении 9.00-9.15 

Среда  Физическая культура на воздухе 

Пятница  Физическая культура в помещении 9.00-9.15 

 

Работа с родителями 

Разъяснять родителям (на информационном стенде, на  сайте ДОУ, на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(плавание, лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 
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Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе).                      

 «Физическая культура» 

Месяц Неделя Тема занятия Литература 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте. 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при 

лазании под шнур. 

Л.И Пензулаева 

стр 23-24 

стр. 24-25 

стр.25-26 

стр.26-28 

Октябрь 5 

6 

7 

8 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на ограниченной площади опоры: развивать 

умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и упражнений в 

равновесии 

Л.И.Пензулаева 

стр.28-29 

стр.29 

стр.30-31 

стр.31-33 

Ноябрь 9 

10 

11 

12 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг другу, 

развивая координацию движений и глазомер. 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений и 

ловкость при прокатывании мяча между 

Л.И Пензулаева 

стр.33-34 

стр.34-35 

стр.35-37 

стр.37-38 
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предметами; упражнять в ползании. 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии.) 

Декабрь 13 

14 

15 

16 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и прыжках 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в прокатывании мяча 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании 

под дугу 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; упражнять 

в ползании на повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске 

Л.И Пензулаева 

стр.38-40 

стр.40-41 

стр.41-42 

стр.42-43 

Январь 17 

18 

19 

20 

Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

беге врассыпную; в прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер 

Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать 

ловкость при катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая координацию 

движений. 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 

руками пола; сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Л.И Пензулаева 

стр.43-45 

стр.45-46 

стр.46-47 

стр.47-49 

Февраль 21 

22 

23 

24 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, развивая ловкость и 

Л.И Пензулаева 

стр.50 

стр.51-52 

стр.52-53 

стр.53-54 
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глазомер; повторить ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в лазании 

под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

Март 25 

26 

27 

28 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по ограниченной площади опоры; повторить 

прыжки между   

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и 

ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре 

Развивать координацию движений в ходьбе и беге 

между предметами; повторить упражнения в 

ползании; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Л.И Пензулаева 

стр.54-55 

стр.56-57 

стр.57-58 

стр.58-59 

Апрель 29 

30 

31 

32 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. .( 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях. 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Л.И Пензулаева 

стр.60-61 

стр.61-62 

стр.62-63 

стр.63-64 

Май 33 

34 

35 

36 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг 

другу. 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и 

ловля его; ползание по гимнастической скамейке. 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; 

Л.И Пензулаева 

стр.65-66 

стр.66-67 

стр.67-68 

стр.68 
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повторить задание в равновесии. 

                                Третье дополнительное занятие на закрепление. 

 В теплое время проводить на воздухе. 

Сентябрь 

Тема Цель Оборудование, литература 

Занятие№1          Обучать игровым упражнениям с 

бегом, закрепить упражнения на 

равновесие 

Флажок, мостик, клеенка, 

мелкие игрушки 

Занятие №2 Формировать умение ходить и бегать 

всей группой в прямом направлении. 

Сохранять устойчивое равновесие в 

прыжках на двух ногах, развивать 

ловкость и глазомер при катании мяча. 

  

Мелкие игрушки по кол-ву 

детей, мячи б. размера 

Занятие № 3 Закрепить ходьбу и бег в колонне по 

одному, сохранять равновесие, 

упражнять в прокатывании мяча в 

прыжках 

Мячи по количеству детей, 

б. диаметра, корзина, 2 

шнура 

Занятие №4 Повторить игровые упражнения в 

ходьбе и беге, в прыжках и 

равновесии. 

2 шнура, корзина с 

игрушками 

Октябрь 

Занятие № 5 Закреплять умение передвигаться по 

кругу, упражнять в прокатывании мяча, 

развивать ловкость 

Мячи 

Занятие №6 Совершенствовать умение ходить и 

бегать по кругу, закрепить навыки в 

прыжках и равновессии 

Шнур, гимнастическая 

скамейка 

Занятие №7 Закрепить игровые упражнения с бегом, 

прыжками и в равновесии   

Кегли, шнур 

Занятие № 8 Закрепить игровые упражнения в ходьбе 

и беге, прыжках и равновесии. 

Игрушки, шнуры. 

Ноябрь 

Тема Цель Оборудование, 

литература 

Занятие №9 Совершенствовать навыки метания 

правой и левой рукой, закрепить 

упражнения в беге, равновесии и 

прыжках   

Мешочки с песком 

Занятие №10 Закрепить игровые упражнения  с 

прыжками и бегом 

Бруски, мешочки с песком 

Занятие №11 Продолжать приучать  детей действовать 

 совместно, продолжать формировать 

 умение принимать правильное исходное 

положение в прыжках, повторить 

игровые упражнения с прыжками, бегом, 

Бруски 
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в равновесии 

Занятие №12 Развивать физические качества , 

самостоятельность и творчество в 

физических упражнениях  и подвижных 

играх, воспитывать у детей умение 

ориентироваться в пространстве. 

Шапочки для игры 

Декабрь 

Занятие №13 Совершенствовать умение  ходить и 

бегать врассыпную, ходьба между 

предметами. Развивать глазомер 

Игрушки, кольцеброс. 

Занятие №14 Закрепить умение ходить и бегать по 

кругу. Игровые упражнения на 

равновесие метание 

Мешочки с песком. 

Занятие №15 Совершенствовать навыки метания 

предметов, формировать умение 

выполнять правила в подвижных играх. 

Приучать действовать совместно 

Мячи, кегли 

 

Тема Цель Оборудование, 

литература 

Занятие №16 Способствовать формированию 

положительных эмоций, активности в 

игровых упражнениях. Повторить 

игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

кегли 

Январь 

Занятие№ 17     Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их повторить 

игровые упражнения в равновесии. 

Игрушки, 

гимнастическая скамейка 

Занятие №18 Упражнять детей в умении действовать 

 по сигналу, развивать ловкость, 

глазомер. 

руки, упражнять в прыжках. 

кегли 

Занятие №19 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки 

Шнуры, мяч. 

Занятие №20 Продолжать   упражнять в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч, сохранять устойчивое 

равновесие  при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Мяч, шнур, сетку. 

Февраль 

Занятие № 21 Продолжать совершенствовать  умение 

ориентироваться в зале, закрепить 

метание в цель , развивать у детей умение 

двигаться в коллективе не толкаясь. 

Кольца, обруч, флажки. 

Занятие № 22 Упражнять детей в ходьбе со сменой Мяч, веревка. 
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ведущего; в прыжках и перебрасывании 

мяча друг другу. 

Занятие № 23 

 

 

 Упражнять в беге, перепрыгивании через 

препятствия, метание на дальность 

Мешочки с песком. 

Занятие №24 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, развивать глазомер и 

силу броска при метании. на дальность 

Мячи, кольцеброс. 

Март 

Занятие №25 Развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель, упражнять в беге, 

закрепить умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

Кегли, малые мячи. 

Занятие № 26 Упражнять детей в ходьбе чередуя с 

прыжками , в ходьбе с изменением 

направления  движения , развивать у 

детей умение  двигаться ритмично 

согласовывать движения со словами 

 находить свое место. 

Веревка, мячи. 

Занятие №27 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в прыжках 

На одной ноге правой и левой, 

поперечно. 

Шнуры, игрушки 

Занятие №28 Повторить изображения с мячом, в 

равновесии и прыжках 

Мячи, гимнастическая 

скамейка 

Апрель 

Занятие № 29 Упражнять в беге по кругу, развивать 

активность в игровых упражнениях 

Мячи, шнур 

Занятие № 30 Формировать умение ходить и бегать в 

одном направлении, упражнять в 

прокатывании 

 мяча, развивать ловкость. 

Гимнастическая скамейка 

Занятие № 31 Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего, умение ориентироваться в 

зале, закрепить метание в цель. 

Мешочки с песком 

Занятие № 32 Способствовать формированию 

положительных эмоций, активности в 

игровых упражнениях, упражнять в 

прокатывании мяча и прыжках 

Мяч, игрушки 

Май 

Тема Цель Оборудование, 

литература 

 Занятие №33  Формировать умение ходить и бегать 

всей группой в прямом направлении, 

упражнять в прокатывании мяча и 

прыжках. 

Мяч, кегли 
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Занятие № 34 Формировать навыки метания правой и 

левой рукой, закрепить упражнения в 

беге. 

Мешочки с песком 

Занятие № 35 Закрепить умение ходить и бегать по 

кругу, игровые упражнения на 

равновесие и метание 

Маленькие мячи, 

набивные мячи 

Занятие №36 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, перебрасывании мяча 

друг другу 

Мяч, игрушки 

Целевые ориентиры образовательного процесса 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Физическое развитие» относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

-              ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

-              ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

-              у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-              ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены [2]. 

Промежуточные планируемые результаты 

3 – 4 года 

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

координации): 

-            энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см; 

-            проявляет ловкость в челночном беге; 

-            умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

-            сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

-            может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 

-            умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении; 
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-            может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-            принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

-            проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

-            проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

-            проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, 

лыжи, трехколесный велосипед); 

-            проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

  ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ДОСУГИ)   

    

Сентябрь «Веселый мяч» 

Цель: Учить отгадывать загадки. Действовать 

по сигналу. Упражнять в прокатывании мяча. 

 

Октябрь «В гости к мишке» 

Цель: Развивать основные физические 

качества детей. Доставить чувство радости. 

 

Ноябрь «Осенний спорт» 

Цель: Формировать у детей с раннего детства 

здоровый образ жизни. 

 

Декабрь «Как звери к зиме готовились» 

Цель: Укреплять здоровье детей, поднять 

эмоциональное настроение детей, вызвать 

желание принимать участие в играх. 

 

Январь «В гости к зиме» 

Цель: Формировать положительное 

отношение детей к физкультурным 

мероприятиям. 

 

Февраль «Веселая семейка» 

Цель: повышать интерес к физическим 

упражнениям. Учить действовать согласно 

словам текста игры. 

 

Март «Проворные зайчата» 

Цель: Вызвать у детей эмоциональный отклик 

и желание участвовать в игровом занятии 

 

Апрель «Полет в космос» 

Цель: познакомить детей с таким праздником, 

как «День Космонавтики» 

 

Май «В весеннем лесу» 

Цель: создание положительного 

эмоционального настроения, приобщение 

детей к здоровому образу жизни. 
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                        КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

во второй младшей группе (с 3-4 лет) общеразвивающей направленности 

на 2022 – 2023 учебный год 

неделя Тема недели Содержание Мероприятия 

1-я 

неделя 

«До 

свиданья 

лето, 

здравствуй 

детский 

сад!» 

Продолжать знакомство с детским 

садом, как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

Музыкальный досуг 

 «Здравствуй, 

малыш!» 

2-я 

неделя 

«Игрушки» Продолжать знакомить детей с 

игрушками в группе, их назначением, 

материалом, из которого они 

изготовлены. Познакомить с новыми 

функциями игрушек: можно украшать 

(елочные игрушки). Развивать умение 

определять цвет, форму, величину 

игрушек, их вес. Развивать интерес к 

окружающему миру. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам, 

желание содержать игровой уголок в 

детском саду и дома в порядке, 

приучать к аккуратности при 

обращении с игрушкой. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин 

игрушек» 

3-я 

неделя 

«Я и моя 

семья» 

Формировать начальные 

представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать 

представление о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные 

представления. Формировать умение 

называть свое имя, фамилию, имена 

членов своей семьи, говорить о себе в 

первом лице. Развивать представление 

о своей семье. 

Спортивное 

развлечение 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

4-я 

неделя 

«Домашние 

животные» 

Расширять знания детей о домашних 

животных и птицах. Учить находить и 

Музыкальное 

развлечение 
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различать характерные 

отличительные особенности 

животных и птиц. 

Закреплять умение узнавать и 

называть животных и их детенышей: 

корова с теленком, свинья с 

поросенком, коза с козленком, лошадь 

с жеребенком, знакомить с 

некоторыми особенностями 

жизненных проявлений и повадок: 

чем питаются, какие звуки издают. 

Формировать навык словообразования 

имен существительных, 

обозначающих детенышей животных. 

Дать элементарные сведения о пользе 

домашних животных для человека и 

заботе человека о них. Воспитывать 

любовь к домашним животным и 

желание проявлять о них заботу. 

«Про деда, бабу и 

курочку Рябу» - 

кукольный 

 спектакль 

5-я 

неделя 

«Дикие 

животные» 

Знакомить с дикими животными: 

зайцем, лисой, медведем, белкой, 

ежом и их особенностями поведения 

осенью (как готовятся к зиме). 

Формировать умение узнавать, 

называть и различать особенности 

внешнего вида и образа жизни диких 

животных. Учить узнавать по 

внешнему виду лягушку, 

формировать знания о том, что она 

прыгает, квакает. Воспитывать 

любовь к животному миру. 

Игра – 

драматизация « В 

гостях у медведя» 

6-я 

неделя 

«Неделя 

здоровья» 

Формировать положительное 

отношение к здоровому образу жизни. 

Способствовать формированию 

культурно-гигиенических навыков. 

Учить использованию 

нетрадиционных методов 

оздоровления (чесночные бусы, игры 

на дыхание» 

Чтение сказки 

«Мойдодыр» 

7-я 

неделя 

«Мы играем 

в детском 

саду» 

Формировать умение играть в 

коллективе. Расширять первичные 

гендерные представления. 

Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-ролевым 

играм по интересам 

детей. 

8-я 

неделя 

«Овощи. 

Фрукты» 

Расширять представления детей о том, 

что осенью собирают урожай овощей 

Выставка поделок 

из фруктов и 
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и фруктов. Формировать умение по 

внешнему виду, вкусу, форме 

различать овощи (огурец, помидор, 

морковь) и фрукты (яблоко, груша, 

персик). Познакомить детей с тем, 

какую пользу организму дает 

употребление в пищу овощей и 

фруктов. Дать представления о ягодах 

(малина, смородина), грибах 

(ядовитые и съедобные). Познакомить 

с видами сельскохозяйственного 

труда: уборка овощей – овощевод. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, уважение к труду взрослых. 

овощей 

9-я 

неделя 

«Осень» Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Сезонные 

изменения: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья, дети 

надевают куртки, ботинки и т.д. 

Праздник «Осень» 

10-я 

неделя 

«Мой 

любимый 

город» 

Расширять представления о родном 

городе, его достопримечательностях. 

Рассматривание 

альбома «Мой 

город Ейск» 

11-я 

неделя 

«Магазин 

одежды» 

Формировать понятие обобщающего 

слова «одежда». Учить 

дифференцировать виды одежды по 

времени года, называть предметы 

одежды. Формировать умение 

классифицировать знакомые 

предметы (посуда – одежда). 

Познакомить с материалом – ткань, ее 

свойствами, сравнить с глиной. 

Познакомить с профессией продавца. 

Расширять представление о труде 

взрослых 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин» 

12-я 

неделя 

«Комнатные 

растения» 

Уточнить представления детей о 

комнатных растениями: фикус, 

герань, бальзамин. Учить различать 

листья, стебли, цветы, понимать, что 

корень находится в земле. Дать 

представления о том, что растения 

живые, им для роста нужны хорошие 

условия, земля, вода, воздух, тепло. 

Развивать эстетическое восприятие: 

комнатные цветы – это красиво, на 

Выставка детского 

творчества 
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них приятно смотреть, ими можно 

любоваться. Воспитывать любовь к 

живой природе, желание участвовать 

в уходе за ними. 

13-я 

неделя 

«Я и моя 

мама» 

Расширять представления детей о 

сведениях, касающихся их, как 

индивидуальностей: ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь 

играть…, ты похож на маму или папу. 

Закреплять знания детей о своей 

семье, ее членах, их именах и 

родственных взаимоотношениях. 

Воспитывать любовь и уважение к 

матери. 

Изготовление 

подарков для мамы, 

досуг «Милая 

мама» 

14-я 

неделя 

«Птицы» Расширять знания о птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения домашних 

и диких птиц. Учить наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей). 

Тематическое 

занятие «Птичий 

двор» 

15-я 

неделя 

«Книжки-

малышки» 

Формировать положительное 

отношение к книгам, умение бережно 

и аккуратно обращаться с ними. 

Выставка 

«Моя любимая 

книжка» 

16-я 

неделя 

«Мебель» Закреплять название, свойства и 

качества основных предметов мебели 

(стол, стул, кровать, шкаф, 

диван).Формировать умение 

группировать и исключать предметы 

из группы по одному признаку. 

Дидактическая игра 

«Угадай что это?» 

17-я 

неделя 

«Новый 

год» 

Знакомить детей с праздником Нового 

года (красиво украшена елка, Дед 

Мороз приносит подарки). 

Воспитывать желание принимать 

участие в новогодних мероприятиях. 

Создать атмосферу праздничного 

настроения у детей в группе. 

Новогодний 

утренник. 

18-я 

неделя 

«Зимние 

забавы» 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Развлечение 

«Прощание с 

елочкой», «Зимние 

забавы» 

19-я 

неделя 

«Зима» Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада.) 

Физкультурное 

развлечение « В 

гостях у Снеговика» 

20-я 

неделя 

«Зимняя 

прогулка» 

Формировать исследовательские и 

познавательные навыки 

Выставка детского 

творчества. 
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экспериментирования с водой, льдом, 

снегом. 

21-я 

неделя 

«Покормим 

птиц зимой» 

Формировать представления о 

зимующих птицах, о необходимости 

им помогать. 

Совместное 

изготовление 

кормушек для птиц 

с родителями 

22-я 

неделя 

«Домашние 

животные» 

Расширять представления о 

домашних животных, о навыках 

заботливого отношения. 

Развлечение «Как у 

нас во дворе» 

23-я 

неделя 

«Мой папа – 

защитник» 

Воспитывать патриотические чувства, 

любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления. 

Развлечение «Папа 

– мой защитник 

24-я 

неделя 

«Посуда» Познакомить детей с чайной, 

столовой, кухонной посудой и ее 

назначением. 

Формировать умение проводить 

элементарную классификацию 

предметов посуды по назначению, 

использованию, форме, величине, 

цвету. Воспитывать культуру 

поведения. Познакомить со 

свойствами материалов, из которых 

изготовлена посуда: глина – мягкая, 

высыхает – твердеет, становится 

хрупкой, может разбиться, поранить 

руку и т д. Приучать детей к 

безопасному поведению в быту, 

воспитывать аккуратность при 

обращении с предметами посуды. 

Выставка 

совместного 

творчества «Лепим 

и раскрашиваем 

предметы посуды» 

(использовать 

глину) 

25-я 

неделя 

«Мамин 

день» 

Воспитывать уважение к мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Праздник «8 

марта», выставка 

поделок 

26-я 

неделя 

«Транспорт» Познакомить с основными видами 

транспорта: наземный, воздушный, 

водный. Формировать умение 

дифференцировать транспорт по 

назначению: пассажирский, грузовой. 

Учит различать основные части 

транспортных средств: кузов, кабина, 

руль. Воспитывать уважение к 

работникам транспорта. 

Продолжать знакомить с проезжей 

частью дороги, тротуаром, сигналами 

светофора. Обучать элементарным 

правилам дорожного движения. 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения 

27-я «Моя улица» Дать представление об улице и доме. Развлечение «В 
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неделя Знакомить детей с видами 

транспорта, с правилами поведения 

на улице, с элементарными 

правилами дорожного движения. 

Познакомить с профессией шофера, 

водителя автобуса, полицейский. 

Знакомить с проезжей частью дороги, 

тротуаром. Объяснить значение 

зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Пополнять 

словарь: улица, дорога, пешеход, 

сигнал автомобиля, сигнал светофора, 

пешеходный переход, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, 

автобус 

гостях у светофора» 

28-я 

неделя 

«Дом, в 

котором я 

живу» 

Знакомить детей с родным поселком, 

его названием, объектами: улица, 

дом. Учить ориентироваться в 

ближайшем окружении, узнавать свой 

дом и улицу 

Сказка «Теремок», 

дидактическая игра 

«Чей домик?» 

29-я 

неделя 

«Играем с 

водой и 

песком» 

Дать представления о свойствах 

воды: льется, переливается, 

нагревается, охлаждается, 

прозрачная, и песка: сухой - 

рассыпается, влажный – лепится. 

Показать, что в теплой воде можно 

мыть посуду, игрушки и другие 

разные предметы. Развивать 

тактильные ощущения: учить 

различать холодную и горячую воду, 

правильно обозначать ее словами. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес. 

Воспитывать привычку экономить 

воду, закрывать кран. 

Тематическое 

развлечение «Ой, 

бежит ручьем вода» 

30-я 

неделя 

«Мое 

здоровье» 

Научить детей 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. Продолжать 

знакомить детей с ценностями 

здоровья и здорового образа жизни. 

День здоровья 

31-я 

неделя 

«Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями» 

Расширять представление о народной 

игрушке (дымковская, матрешка). 

Продолжать знакомить с 

материалами, из которых они 

Выставка детского 

творчества 
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изготовлены: глина – дерево, их 

свойства. Научить выделять признаки 

материалов. Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить 

с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

32-я 

неделя 

«Огород 

круглый 

год» 

Формировать элементарные 

экологические представления о 

растениях. 

Посадка лука, 

наблюдение за его 

ростом. Экскурсия 

на огород. 

33-я 

неделя 

«Весна» Расширять представление о весне, как 

о времени года. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в погоде, 

природе: растения весной, поведение 

птиц. Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело – появилась трава и т.д.) 

Развлечение «В 

весеннем лесу» 

34-я 

неделя 

«В середину 

вещей» 

Продолжать знакомить детей с 

предметами рукотворного мира. 

Формировать умение 

сосредотачивать внимание на 

предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей 

среды. Познакомить с бумагой, ее 

свойствами, назначением. Учить 

сравнивать материалы, из которых 

изготовлены предметы: бумага – 

ткань, дерево – глина, определять их 

свойства: прочность, твердость, 

мягкость, делать простейшие 

обобщения. 

Театрализованная 

игра «В гостях у 

Бабушки –

Загадушки» 

( по типу чудесного 

мешочка) 

35-я 

неделя 

«Моя семья» Продолжать закреплять знания детей 

о своей семье, себе, как одним из 

членов семьи. Формировать умение 

называть свое имя, фамилию, имена 

членов своей семьи, говорить о себе в 

первом лице. Развивать 

представление о своей семье. 

Совместное с 

родителями 

развлечение 

«Вместе дружная 

семья» 

36-я 

неделя 

«Насекомые

» 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения насекомых. 

Воспитывать заботливое отношение о 

Оформление 

альбома 

«Насекомые нашего 
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насекомых. двора» 

37-я 

неделя 

«Лето» Расширять представления детей о 

летних изменениях в природе: жарко, 

ярко солнце, цветут растения, люди 

купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. 

Формировать элементарные 

представления о простейших связях в 

природе. Воспитывать любовь к 

природе 

Конкурс детского 

рисунка 

«Счастливое 

детство» 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы. 

Познавательное развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

     деятельность 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

Методы. 

Познавательное развитие 

 устное изложение; 

 беседа; 

 показ видеоматериалов, иллюстраций; 

 показ, исполнение педагогом; 

 наблюдение; 

 работа по показу; 

 игровые задания, упражнения; 

 закрепление, повторение 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

     Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Формы организации организованной образовательной деятельности во 2 младшей группе 

– фронтальные занятия по подгруппам  и индивидуальная  работа. 
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                                         III. Организационный раздел Программы 

3.1. Организация режима пребывания детей 

Для  2 младшей  группы разработан режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до 

обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре ниже -15°С и скорости 

ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возращением детей в 

помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2.10 часа. Самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. (По 

действующему СанПиН 2.4.1.3049-13) 

           Для детей четвертого года жизни основная  образовательная деятельность 

составляет 2 часа 45 минут в неделю. Продолжительность непрерывной основной 

образовательной деятельности составляет не более 15 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня во второй младшей группе не 

превышает 30 минут.  Перерывы между периодами организованной  образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Режим работы второй младшей группы   МДОУ ДС № 1 г. Котово; 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы  группы  -  12  часов; 

 ежедневный график работы -   с 07.00 до 19.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Основная образовательная деятельность  начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность ООД в  младшей группе –15 минут. 

Режим дня на I период года в МДОУ ДС №1 г. Котово 

2 младшая группа (с 3-4 лет) (12ч.) 

Режимные моменты время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к ОДД 8.50 – 9.00 

 Организованная детская деятельность 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.45 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка ,самостоятельная деятельность 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 – 12.15 

Обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00 - 15.25 

Полдник 15.25 -15.45 
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 Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход  детей домой 16.15 -19.00 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день  

     Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы  дошкольного образования 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, простые эстафеты. 

 Игровая: игры с элементами сюжета, 

игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок. 

 Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание, реализация 

проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, коллекционирование, 

реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально - художественная: 

слушание, исполнение,  подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 

Инновационные формы 

с родителями: 

вебинары, онлайн-

консультации, мастер-

классы, круглые столы, 

всеобучи. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 
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Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

 развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Игры с правилами, сенсорные 

игровые задания 

Познавательное 

развитие 

 ООД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Простые опыты 

 Развивающие игры 

Досуги развивающего 

характера 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  ООД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Рассматривание произведений 

искусства, слушание муз. 

произведений 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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воздушные ванны) 

 Физкультминутки 

 ООД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

Использование современных образовательных технологий в воспитательно-

образовательном процессе 

     Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 

пространство, требует существенных изменений в педагогической теории и практике 

дошкольных учреждений. 

     В функции педагога включены задачи, связанные с повышением уровня развития 

ребенка; формированием нравственных качеств личности, взглядов и убеждений; 

развитием познавательного интереса, творческих способностей, воли, эмоций, 

познавательных способностей – речи, памяти, внимания, воображения, восприятия. 

     Главная идея в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные 

методы и средства обучения в соответствии с программой и поставленными 

образовательными задачами. 

     Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, 

сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных образовательных 

технологий. Учитывая это, педагогами 2 младшей  группы  выбраны современные 

педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели 

становления личности: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 игровая технология; 

1.Здоровьесберегающая технология. 

     Здоровьесберегающие технологии - наиболее значимы среди всех известных 

технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак - использование 

психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих 

проблем. Их можно выделить в три подгруппы: 

 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру   

воспитательно - образовательного процесса, способствующую предотвращению 

состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний; 

 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной 

работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое 

сопровождение всех элементов образовательного процесса); 

учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению 

заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей. 

     Каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направленность, а 

используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у 

ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное 

развитие. 

     Применение в  работе здоровьесберегающих педагогических технологий повышает 

результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

2. Технология проектной деятельности. 
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     В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной 

деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной 

работы педагога, детей над определённой практической проблемой (темой).  Характер 

метода проекта на данном возрастном этапе подражательско -   исполнительский. В этом 

возрасте  дети участвуют в проекте “на вторых ролях”, выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путём подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребёнка; в этом возрасте ещё существует потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому и подражать ему. Задача педагога – осуществлять 

вместе с детьми выбор темы для более глубокого изучения, составить план 

познавательной деятельности. Один из способов введения в тему связан с использованием 

моделей “трёх вопросов”: Что знаю? Чего хочу узнать?, Как узнать?. Диалог с детьми, 

организованный педагогом, способствует не только развитию саморефлексии ребёнка в 

области познания собственных интересов, оценке имеющихся и приобретению новых 

тематических знаний в свободной раскованной атмосфере, а и развитию речи и 

собственно речевого аппарата.    Сбор информации и планирование воспитательно-

образовательной работы в рамках проекта. Задача воспитателя - создать условия для 

реализации познавательной деятельности детей. 

3.Игровая технология. 

     Единственный язык, который легко дается детям - это язык ИГРЫ. 

Именно игра позволяет скорректировать возникающие возрастные 

проблемы и сложности в отношениях. Без игры жизнь ребёнка невозможна. Для детей 

младшего возраста  создается  игровое  оснащение (ширмы, строительное оборудование, 

атрибуты для ролевых игр, предметы - заместители, дидактические игры), дающее опыт 

разнообразного использования объекта,  педагоги на собственном примере показывают 

детям, как пользоваться ролевой речью, звукоподражанием, подсказывают реплики, 

объясняют действия. 

     С помощью игровой технологии реализуются следующие функции образовательного 

процесса: 

1. эмоционально - развивающая функция; 

2. диагностическая функция - раскрываются скрытые таланты; 

3. релаксационная функция - снижается излишнее напряжение; 

4. компенсаторная функция - дает ребенку то, чего ему не хватает; 

5. коммуникативная функция - является великолепным средством для 

общения; 

6. функция самореализации - служит средством для достижения желаний и 

реализации возможностей; 

7.социокультурная функция - в процессе игры ребенок осваивает социокультурные нормы 

и правила поведения. 

     Применение современных образовательных технологий дает положительную динамику 

роста развития воспитанников и новые возможности для всестороннего гармоничного 

развития ребенка. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

     Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Задачи физического развития. 
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Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление 

здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех органов и 

систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма 

- повышение работоспособности 

и закаливание 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков 

- развитие физических 

качеств 

- овладение ребенком 

элементарными 

знаниями о своем 

организме, роли 

физических упражнений 

в его жизни, способах 

укрепления 

собственного здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование интереса 

и потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Природно-

экологические факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития. 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменением 

- проведение 

упражнений в игровой 

форме 

- проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

Режим закаливания и оздоровления 

Утренний прием детей на воздухе                       

                

Ежедневно , с соблюдением погодных 

ограничений Сан Пин 

Утренняя гимнастика Ежедневно,8 -10  мин 

Гимнастика после сна                                           

                

Ежедневно,5 мин 

Контрастное воздушное закаливание Ежедневно, при отсутствии 

медицинских противопоказаний 

Босохождение по массажным коврикам Ежедневно, после дневного сна 

Дыхательная гимнастика                                     

      

2 раза в неделю , 2-3 мин 
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Умывание прохладной водой                               

                

Ежедневно, после прогулки. В летний 

период – и после сна. 

Витаминизация Ежедневно. В зимний период 

обогащение фитонцидами, 

выращенными в условиях группы. 

Прогулка 2 раза в день                                         

                  

Ежедневно, не менее 4 -4,5 часов в день 

Сон  в облегченной одежде ( летом – без маек) Ежедневно. В холодный период 

допустимо кратковременное 

использование пижам. 

Организация  рационального питания   Ежедневно, согласно технологическим 

 картам  10 –дневного меню. 

Соблюдение воздушного и светового  режима. 

Проветривание помещений                                 

                  

Ежедневно. 

Режим двигательной активности детей  2 младшей группы 

Формы организации Время 

Организованная деятельность 3 занятия  в неделю 

Утренняя гимнастика 5 -8 мин минут 

Бодрящая ( дыхательная, для глаз) гимнастика 

после дневного сна. 

5 минут 

Физминутки Ежедневно 3-5 минут 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

10 -15 минут 

Спортивные  упражнения 

Физкультурные упражнения на прогулке 

Ежедневно ( утром и вечером) 10 -

15 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

до 25 мин 

Физкультурный праздник В конце учебного года до 25 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность , 

использование физкультурного и спортивного 

оборудования 

ежедневно 
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3.2 Материально- техническое оснащение 2 младшей группы 

      

     Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в 

групповом помещении 2 младшей группы оборудованы следующие помещения: 

1.Игровая комната           1 

2. Туалетная комната       1 

3. Приемная комната  1 

Сведения о наполняемости развивающих центров и микрометодкабинета во 2 

младшей группе 

     1.Экологический центр со сменными сезонными материалами, стенды «Уголок 

природы и погоды», календарь, познавательная литература о природе, дидактические 

игры; различные комнатные растения; природный материал (шишки, листья, семена, 

песок в закрытых контейнерах ), оборудование для труда в природном уголке. 

     2.Центр художественного творчества: оборудование для самостоятельной 

изобразительной деятельности: карандаши, краски, трафареты, шаблоны, мелки, цветная 

бумага, альбомы для рисования и изготовления поделок, оборудование для аппликации, 

альбомы с образцами художественных росписей, поделок и др.; материал для ручного 

труда; дидактические игры; 

     3 .Центр сенсорного развития:  шнуровки, пирамидки, застежки, вкладыши, мозаики 

различного вида и размера, логические кубики, дидактические игры на восприятие, 

классификацию, сенсорные эталоны (цвета, формы, величины); игры и игрушки на 

развитие мелкой моторики, тактильных ощущений, дидактические столы.  

     4. Центр конструирования: Конструкторы деревянные настольные и напольные для 

конструирования, другие конструкторы различных видов и размеров (пластмассовые, 

деревянные, металлические), мелкие игрушки, машинки и др. материал для обыгрывания 

построек, схемы для самостоятельного конструирования.  

     5.Двигательный центр: оборудование для организации самостоятельной 

двигательной активности детей, развития меткости, ловкости, координации движений и 

других физических качеств; оснащен традиционным и нетрадиционным физкультурным 

оборудованием; оборудование для оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке. 

     6.Центр музыкально - театральный: различные виды театров; оборудование для 

разыгрывания сценок и спектаклей, организации игр-драматизаций; музыкальные 

инструменты. 

     7.Центр  детской книги: книги детских писателей различных форматов, портреты 

детских писателей и поэтов, иллюстративный материал, 

аудиокниги. 

     8.Центр сюжетно-ролевых игр  атрибутика сюжетно-ролевых игр 

« Больница»», Магазин», « Семья»,  «Шоферы», игрушки и игровые наборы 

соответствующие тематике игр , предметы детской спецодежды. 

     В микрометодкабинете  группы сосредоточены: 

- методическая литература и методические пособия по разделам программы «От рождения 

до школы »; 

- иллюстративно-наглядный, дидактический, демонстрационный и раздаточный материал 

по разделам программы:  

- социально-коммуникативное развитие; 

-  речевое  развитие; 



119 
 

- познавательное  развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

- технические средства обучения: магнитофон, аудиокассеты; 

- рабочая документация; 

- информационный материал по работе с родителями. 
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3.3  Содержание предметно-развивающей среды 

      В детском саду ребёнок приобретает опыт эмоционально-практического 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития 

сферах жизни. Возможности организации и обогащения такого опыта расширяются при 

условии создания в группе предметно-развивающей среды; при этом определяющим 

моментом является цель, которой руководствуется педагогический коллектив группы. 

      Под предметно-развивающей средой мы понимаем естественную комфортабельную 

обстановку, рационально организованную, насыщенную разнообразными предметами и 

игровыми материалами. 

     Концепция построения предметно-развивающей среды требует предоставления 

каждому ребёнку права самостоятельного выбора деятельности. Это открывает ему 

каналы для саморазвития и возможность максимально проявлять себя как творческую 

личность. Среда является многомерным развивающим пространством, которое 

обеспечивает детям возможность свободного выбора деятельности, её содержания, а 

значит возможность полноценного развития. 

     Создавая предметно-развивающую среду во второй младшей группе, мы опиралась на 

принцип активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе созданы условия для 

взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом. Также есть уголки уединения, что 

даёт ребёнку чувство психологической защищённости, помогает развитию личности. Мы 

стараемся обогатить среду такими элементами, которые бы стимулировали 

познавательную, развивающую, двигательную и иную активность детей. 

     Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 

поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 

неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей, выполняет 

определенные функции, характерные для данного возраста. Это: 

 познавательная  – удовлетворяет потребность ребенка в освоении 

окружающего мира, стимулирует познавательную активность; 

 коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку 

познать азы общения и взаимодействия; 

 оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает 

двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

 творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

саморазвитию и самореализации. 

     В групповом помещении второй младшей группы, реализующей  примерную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы », была оборудована 

предметно-развивающая среда, включающая в себя следующие центры: 

-  по правилам дорожного движения 

• разноцветные рули, флажки трех цветов, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, машины и 

дорожные знаки на ленточках, нагрудные дорожные знаки; 

•    макет улицы, дорожные знаки маленькие, машины и дома, изготовленные из бросового 

материала; 

• дидактические игры «Собери машинку» «Светофор», «Транспорт», «Выставка машин», 

пазлы «Собери светофор», «Покажи транспорт, который назову», «Собери знак», игры-

лото «Основы безопасности» и «Внимание, дорога!» 

     -В центре природы имеются комнатные растения: хлорофитум, герань, узумбарская 

фиалка, сансивьера , колеус. 
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• подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; изготовлены поделки 

из природного материала, сосредоточен инвентарь для наблюдений и труда в природе. 

     Для ухода за растениями имеются лейки, распылитель для опрыскивания растений, 

заостренные деревянные палочки для рыхления земли в горшках, мягкие  ватные диски 

для очистки от пыли листьев растений. 

     В центре музыкальной и театральной деятельности есть маленькая ширма для 

настольного театра, костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок; 

• куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра 

(кукольный, настольный); 

•  музыкальные инструмент (барабан, бубен, дудочки, металлофон) 

     Для сохранения и укрепления здоровья детей создан физкультурный центр. В нем 

имеются мячи большие и маленькие, мячи массажные, мяч-попрыгунчик, кегли (набор), 

мешочки с грузом, шнуры для гимнастики, коврики и массажная дорожка, обручи, 

гимнастические палки, резиновые колечки, ленты разных цветов на кольцах, скакалки, 

флажки разных цветов. 

     В центре по развитию речи подобраны игрушки и предметные картинки для 

уточнения звукоподражания; 

• игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (мыльные 

пузыри и надувные игрушки) 

• комплекты предметных картинок для уточнения произношения звуков 

• игры для формирования грамматического строя речи «Большой и маленький», 

«Чей детеныш», «Чего не стало», лото «Один и много»; 

• наборы игрушек для проведения артикуляционной гимнастики; 

• детские книги по программе и любимые книги детей; 

• книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм; 

• аудиокассеты с записью литературных произведений по программе, магнитофон; 

• книжки-раскраски по изучаемым темам. Книжки-самоделки. 

     В центре для художественного творчества дети могут пользоваться восковыми и 

акварельными мелками, цветным мелом, гуашевыми красками, фломастерами, цветными 

карандашами, пластилином. 

• также есть кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, трафареты по темам, цветная 

и белая бумага, картон, для рисования и коллективных работ. 

     Центр для сюжетно-ролевых игр 

     В группе имеется все необходимое оборудование для таких сюжетно-ролевых игр как, 

«Семья», «Магазин», «Дочки-матери», «Парикмахерская», «Больница», «Транспорт», 

«Детский сад», «Шоферы», «Почта». 

     Уголок для родителей находится в приемной группы. В течение учебного года 

взрослые могут найти в папках-передвижках разнообразную полезную информацию. 

Например, «Маленький пешеход», «Приучите вашего ребенка мыть руки», «Мама, папа, 

поиграйте», «Что бывает осенью», «Что бывает зимой», анкетирование на тему 

«Пожарная безопасность». 

     На информационных стендах  размещены режим работы детского сада и группы, сетка 

непосредственной образовательной деятельности в форме занятия, объявления, меню. 

     Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ (рисунки, поделки) 

« Юный художник» ( обновляется раз в неделю) 
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     Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к  интересам и 

потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет возможность заниматься любимым 

делом как самостоятельно, так и в выбранном им мини коллективе. 

     В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и учитывает его 

индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы условия  для накопления 

творческого опыта, применения своих знаний и умений, в ситуации действия со 

знакомыми или совсем не знакомыми объектами. 

     Учитывая то, что игра для ребёнка дошкольного возраста является ведущим видом 

деятельности, мы старались подобрать атрибуты, позволяющие строить сюжеты игр, 

подражать тому миру, который ребёнок познаёт. Игровая среда меняется со сменой 

педагогических задач, с изменением роли самой игры. 

     Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, наблюдений за 

растениями и животными в течение всего года. Здесь продолжается их активная 

деятельность. Чтобы пребывание на участке всегда радовало ребенка, побуждало к игре, 

влекло к разнообразной деятельности, оздоровляло физически, оборудование и 

оформление участка отвечает художественно-педагогическим требованиям. 

     Таким образом, умело организованная среда практически снимает конфликтность в 

общении малышей друг с другом, синдром тревожности в отсутствие близкого взрослого. 

Дети спокойно входят в группу сверстников, проявляют друг к другу чувства симпатии. У 

них возникает интерес к детскому саду, желание быть в детском сообществе. Активная 

позиция малыша и радость освоения являются показателями правильного направления в 

работе взрослых. 
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3.4   Учебно – методическое обеспечение Программы 

Образовательная 

область 

Программы Технологии, методические пособия 

Физическое 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного образования/ 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет), М.,2012 г 

Пензулаева Л.И. Подвижные игровые 

упражнения для детей 3-5 лет. М., 2012 

г 

Пензулаева Л. И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного образования/ 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 

Стеркина Р. Б.. 

Безопасность. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

Новикова И. М. Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2011-2012. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 «Физкультурные минутки и 

динамические паузы в дошкольных 

образовательных учреждениях: 

Практическое пособие». - М. : Айрис-

пресс, 2009. 

Плакаты большого формата: 

 « Берегись пожара» 

« Правила поведения дома и на улице» 

« Правила поведения на природе» 

«Правила дорожного движения для 

малышей» — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова 

Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Куцакова Л. В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в 

 младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2016г, 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в детском 

саду.-М.: Мозаика- Синтез,2014 г. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. 
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Этические беседы с детьми 4-7 лет. — 

М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

Познавательное 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного образования/ 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников.-М.: 

Мозаика- Синтез, 2014. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений в 

младшей группе детского сада: Планы 

занятий. —М.: Мозаика- Синтез, 2016г 

Рабочие тетради 

Денисова Д. Математика для малышей. 

Младшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез,2016. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий 

мир. — М.: Мозаика-Синтез,2013. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению 

с окружающим миром в младшей 

группе детского сада. Конспекты 

занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2014 

Соломенникова О. А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

младшей группе детского сада. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г 

Серия «Мир в картинках» (предметный 

мир) 

Серия «Мир в картинках» (мир 

природы) 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». — М.; Мозаика-

Синтез,2016 

О.А.Соломенникова « Ознакомление с 

природой в детском саду» — М.; 

Мозаика-Синтез,2016 
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Речевое развитие ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного образования/ 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи 

в младшей группе детского сада. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно- дидактическое пособие. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Гербова В. В. Приобщение детей к 

художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. 

В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. -М., 

2014. 

Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. 3-4 года /Сост.В. 

Шишкина, А.Василевская. 2016 г. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного образования/ 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

младшей группе  детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез,2016 г. 

Серия «Мир в картинках» ( Хохлома, 

Гжель, Каргополь, Городец, Дымка и 

пр).- М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Зацепина М. Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. —М,: 

Мозаика-Синтез,2014. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2014. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. 

Народные праздники в детском саду. — 

М.:-Мозаика- Синтез, 2014. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. 

Праздники и развлечения в детском 

саду. -М.: Мозаика- Синтез, 2014г. 

Куцакова Л. В., Конструирование и 

художественный труд в детском саду. – 

ООО «ТЦ Сфера», 2012. 
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Наглядно-дидактические пособия: 

1. Серия «Играем в сказку»: Репка.Веракса Н. Е., Веракса А. Н.;Теремок.Веракса Н. 

Е., Веракса А. Н.; Три медведя.Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Три поросенка.Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н.; 

2. Серия «Мир в картинках»: Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и 

Антарктика; Бытовая техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и листья; 

Домашние животные; Домашние птицы; Животные—домашние питомцы; Животные 

жарких стран; Животные средней полосы; Инструменты домашнего мастера; Космос; 

Морские обитатели; Насекомые; Овощи; Офисная техника и оборудование; Посуда; 

Рептилии и амфибии; Собаки — друзья и помощники; Школьные принадлежности; 

Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; Ягоды садовые.; 

3. Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года; Зима; Осень; Весна; Лето; Родная 

природа; Кем быть?; Профессии; Мой дом; В деревне.; 

4. Серия «Расскажите детям о...»: фруктах; овощах; садовых ягодах; деревьях; 

животных жарких стран; морских обитателях; птицах; насекомых; космосе; грибах; 

домашних животных; хлебе; бытовых приборах; рабочих инструментах; космонавтике; 

лесных животных; домашних питомцах; транспорте; специальных машинах. 

5. Плакаты: Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; Птицы; 

Домашние животные; Домашние питомцы; Домашние птицы; Цвет; Цифры; Форма; Счет 

до 10; Счет до 20. 

6. Картины для рассматривания: Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с 

щенками; Кошка с котятами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

Приложение 1 

 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности во 

второй младшей   по образовательным областям на 2022 – 2023 учебный год 

 

Тема 

недели, 

дата 

Обр

азо 

вате

льна

я 

обла

сть 

Вид организованной образовательной 

деятельности 

(Программные задачи.  

Используемая литература) 

Итоговое 

мероприятие 

Сентябр

ь 

«До 

свиданья 

лето, 

здравству

й детский 

сад!» 

1-я 

неделя 

Позн

авате

льное 

разви

тие 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: « Хорошо у нас в детском саду» 

Программные задачи: 
1. Развивать умение детей ориентироваться в 

некоторых помещениях дошкольного учреждения. 

2. Формировать понятия группа, медицинский 

кабинет, пищеблок. 

 3.Воспитывать доброжелательное отношение, 

уважение к работникам ДОУ. 

 ( О.В. Дыбина, «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.30) 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Занятие № 1 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей в различении 

геометрических фигур. 

2.Формировать умение различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) независимо от цвета  и 

величины фигур. 

3.Воспитывать любознательность усидчивость. 

(И.А. Помораева, В.А.Позина, «Формирование 

элементарных математических представлений», 

стр.11) 

Музыкальный 

досуг 

 «Здравствуй, 

малыш!» 

Рече

вое 

разв

итие 

Тема: «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. 

Чтение стихотворения С.Черного «Приставалка» 

Программные задачи: 
1.Развивать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя (игры). 

2.Формировать умение помочь малышам поверить в 

то, что каждый из них - замечательный ребенок, и 

взрослые их любят. 

 3.Воспитывать  дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.26) - 

конспект 
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Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Знакомство с карандашом и бумагой» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей рисовать карандашами. 

Учить детей правильно держать карандаш, вести им 

по бумаге, не нажимая слишком сильно на бумагу и 

не 

сжимая его сильно в пальцах. 

2.Формировать внимание у детей на следы, 

оставляемые карандашом на бумаге, предлагать 

провести пальчиками по нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с 

предметами 

3.Воспитывать желание рисовать. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр.45) 

                                                   Лепка 

Тема: «Знакомство с глиной, пластилином» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей и дать представление о том, 

что глина мягкая, из нее можно лепить ,можно 

отщипывать от большого комка маленькие комочки. 

2.Формировать умение детей класть глину и 

вылепленные изделия только на доску, работать 

аккуратно. 

3.Воспитывать желание лепить. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр.46) 

         

«Игрушк

и» 

2-я 

неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Чудесный мешочек» 

Программные задачи: 
1.Развивать  у детей понятие о том, что одни 

предметы сделаны руками человека, другие созданы 

природой. 

2.Формировать у детей навык трудолюбия. 

3.Воспитывать интерес к жизни и деятельности 

взрослых. 

 ( О.В. Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.24) 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Занятие № 2 

Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о геометрических фигурах. 

2.Формировать умение различать и называть шар 

(шарик) и куб(кубик) независимо от цвета  и 

величины фигур. 

3.Воспитывать усидчивость. 

(И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений», 

стр.11) 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин 

игрушек» 
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 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: «Звуковая культура речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра «Не ошибись» 

Программные задачи: 

1.Развивать   детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). 

2.Формировать и активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

3.Воспитывать любовь к родному языку. 

(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.30) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей правильно держать 

карандаш, рисовать прямые линии сверху вниз, вести 

линии неотрывно, слитно. 

2.Формировать эстетическое восприятие и видеть в 

линиях образ предмета. 

3.Воспитывать самостоятельность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.48) 

                           Аппликация 

Тема: «Большие и маленькие мячи» 

Программные задачи: 

1.Развиватьумение детей выбирать большие и 

маленькие предметы круглой формы. 

2.Формировать представления о предметах круглой 

формы, их различии по величине. 

3. Воспитывать аккуратно наклеивать изображения. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.47) 

 

«Я и моя 

семья» 

3-я 

неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: « Папа, мама я - семья» 

Программные задачи: 

1.Развивать у детей первоначальные представления о 

семье. 

2.Формировать у ребенка интерес к собственному 

имени. 

3.Воспитывать любовь к своей семье. 

 ( О.В. Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.21) 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Занятие № 3 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей различать величину. 

2.Формировать умение различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом слова 

большой, маленький. 

3.Воспитывать усидчивость. 

(И.А.Помораева, В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.12) 

Спортивное 

развлечение 

«В гостях у 

Мойдодыра» 
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 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: «Звуковая культура речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра «Не ошибись» 

Программные задачи: 

1.Развивать  детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах) 

2.Формировть и активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

3.Воспитывать любовь к родному языку. 

(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.30) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Красивые лесенки» 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей  рисовать  линии сверху 

вниз, проводить их прямо, не останавливаясь. 

2.Формировать умение детей 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. 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.49) 

                Конструирование 

Тема: «Горка с лесенками» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей овладевать элементарными 

конструкторскими навыками. 

2.Формировать умение приставлять, прикладывать 

некоторые детали. 

3.Воспитывать желание и умение взаимодействовать 

со сверстниками. 

(Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный 

труд в детском саду»,стр.37) 

 

«Домашн

ие 

животные

» 

4-я 

неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Ознакомление с миром природы 

Тема: « У меня живет котенок» 

Программные задачи: 
1.Развивать первоначальные представления о семье. 

2.Формировать у ребенка интерес к собственному 

имени. 

3.Воспитывать доброжелательность и доброту. 

 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений», стр.18) 

- конспект 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Занятие № 4 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей различать величину. 

2.Формировать умение различать контрастные по 

величине предметов, используя при этом слова 

Музыкальное 

развлечение 

«Про деда, 

бабу и 

курочку 

Рябу» - 

кукольный 

 спектакль 
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большой, маленький. 

3.Воспитывать усидчивость. 

(И.А.Помораева, В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.12) 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: «Звуковая культура речи: звук у» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей в четкой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях). 

2.Формировать и отрабатывать плавный выдох, 

побуждать произносить звук в разной тональности с 

разной громкостью (по подражанию). 

3.Воспитывать любовь к родному языку 

(В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.32 ) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Цветные клубочки» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей  рисовать  слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая карандаша 

(фломастера) от бумаги, правильно держать 

карандаш, в процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. 

2.Формировать у детей внимание обращать  на 

красоту разноцветных изображений. Развивать 

эстетическое восприятие. 

3. Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.53) 

                Лепка 

Тема: «Подарок любимому щенку (котенку)». 

Программные задачи: 
1.Развивать у детей образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение. 

2.Формировать умение детей использовать ранее 

приобретенные умения и навыки в лепке 

3.Воспитывать доброе отношение к животным, 

желание сделать для них что-то хорошее. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.57) 

 

«Дикие 

животные

» 

5-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: « Теремок» 

Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о деревьях. 

2.Формировать и продолжать знакомить детей со 

свойствами дерева, со структурой его поверхности. 

3.Воспитывать любовь к родной природе. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.27) 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Занятие № 5 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей различать количество 

Игра – 

драматизация 

« В гостях у 

медведя» 
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предметов. 

2.Формировать умение различать количество 

предметов ,используя слова один, много, мало. 

3.Воспитывать усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.12) 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: «Чтение русской народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Программные задачи: 
1.Развивать знания детей и продолжать знакомить их 

со сказкой «Кот, петух и лиса». 

2.Формировать навыки  детей внимательно слушать 

сказку, отвечать на вопросы. 3.Воспитывать умение 

понимать содержание произведения. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.29 ) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Колобок» 

Программные задачи: 

1.Развивать у детей желание создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, раскатывая пластилин 

между ладонями круговыми движениями. Закреплять 

умение аккуратно работать. 

2.Формировать умение детей палочкой рисовать на 

вылепленном изображении некоторые детали (глаза, 

рот). 

3.Воспитывать самостоятельность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду» ,стр.55) 

                           Аппликация 

Тема: « Шарики катятся по дорожке» 

Программные задачи: 
1.Развивать и знакомить детей с предметами круглой 

формы. Побуждать обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой руки, называя ее (круглый 

шарик). 

2.Формировать умение детей приемам наклеивания 

(намазывать клеем обратную сторону детали, брать 

на кисть немного клея, работать на клеенке, 

прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей 

ладонью). 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр.51) 
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Октябрь 

«Неделя 

здоровья» 

6-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: « Наш зайчонок заболел» 

Программные задачи: 

1.Развивать у детей представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своем любимом 

ребенке, мама умеет осматривать горло, кожу, ставит 

градусник, измеряет температуру, ставить 

горчичники и т.д.- она доктор и медсестра в своем 

доме. 

2.Формировать уважение к маме. 

3.Воспитывать доброжелательные отношения к 

любимой маме. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.32) 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Занятие № 6 

Программные задачи: 
1.Развивать у детей понимать слова много, один, ни 

одного. 

2.Формировать умение с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и выделением из 

нее одного предмета, учить понимать слова много, 

один, ни одного.. 

3.Воспитывать усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.13) 

Чтение сказки 

«Мойдодыр» 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: «Дидактическая игра «Чья вещь?» 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

педагога)» 

Программные задачи: 
1.Развивать и упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с существительными и 

прилагательными. 

2.Формировать умение и помочь детям поменять 

сюжет картины, охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

3.Воспитывать бережное отношение к своим вещам. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.34 ) - 

конспект 
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 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Красивые лесенки» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей передавать в рисунке 

образы подвижной игры. Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы разной величины. 

2.Формировать умение рисовать красками, правильно 

держать кисть. Закреплять знание цветов. Развивать 

образные представления, воображение. 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр.56) 

                           Конструирование 

Тема: «Дорожки». Занятие №2. 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей строить дорожки 

2.Формировать умение детей делать крепкие 

постройки, закреплять знание цветов. 3.Воспитывать 

самостоятельность, доводить дело до конца. 

(Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный 

труд в детском саду» , стр.38) 

 

«Мы 

играем в 

детском 

саду» 

7-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: « Что мы делаем в детском саду» 

Программные задачи: 
1.Развивать знания детей  с трудом работников 

дошкольного учреждения-воспитателей. 

2.Формировать и учить называть воспитателей по 

имени, отчеству, обращаться с ними на  «вы». 

3.Воспитывать уважение к воспитателю, к его труду. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.42) 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Занятие № 7 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей о составлении групп 

предметов. 

2.Формировать умение составлять группу предметов 

из отдельных предметов и выделять из нее один 

предмет, учить отвечать  на вопрос «сколько?» и 

определять совокупности словами  много, один, ни 

одного. Познакомить с кругом, учить обследовать его 

форму осязательно-двигательным путем. 

3.Воспитывать любознательность усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.14) 

Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым 

играм по 

интересам 

детей. 
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 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: «Чтение русской народной сказки 

«Колобок».Дидактическое упражнение «Играем в 

слова». 

Программные задачи: 
1.Развивать знания детей и продолжать знакомить их 

со сказкой «Колобок» (обраб.К.Ушинского). 

2.Формировать умение детей и упражнять в 

образовании слов по аналогии. 

3.Воспитывать умение слушать сказку, следить за 

развитием действия. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.37 ) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Красивые воздушные шары» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей  рисовать  предметы 

круглой формы. 

2.Формировать умение правильно держать карандаш, 

в процессе рисования использовать карандаши 

разных цветов. 

3.Воспитывать  интерес к рисованию. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к 

созданным изображениям. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.60) 

                           Лепка 

Тема: «Разные цветные мелки» («Хлебная 

соломка») 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей в лепке палочек приемом 

раскатывания пластилина прямыми движениями 

ладоней. 

2.Формировать умение аккуратно работать с 

пластилином, класть вылепленные изделия на доску. 

3.Воспитывать у детей желание лепить, радоваться 

созданному. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.48) 
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«Овощи. 

Фрукты» 

8-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Ознакомление с миром природы 

Тема: « Овощи с огорода» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение различать по внешнему виду и 

вкусу и называть овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа). 

2.Формировать и расширять представления о 

выращивании овощных культур. 

3.Воспитывать желание участвовать в инсценировке 

русской народной сказки «Репка». 

 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений», стр.8) - 

конспект 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Занятие № 8 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей составлять группу 

предметов и выделять один предмет из группы. 

2.Формировать умение составлять группу предметов 

из отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы, обозначать совокупности словами один, 

много, ни одного. Продолжать учить различать и 

называть круг, обследовать его осязательно-

двигательным путем и сравнивать круги по величине: 

большой, маленький. 

3.Воспитывать любознательность усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.15) 

Выставка 

поделок из 

фруктов и 

овощей 

 Рече

вое 

 раз

вити

е 

Тема: «Звуковая культура речи: звук 

о.Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

Программные задачи: 
1.Развивать и приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

2.Формировать умение отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

3.Воспитывать любовь к устному народному 

творчеству. 

(В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.37 ) - 

конспект 
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 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Нарисуй что-то круглое» 

Программные задачи: 

1.Развивать в умении рисовании предметов круглой 

формы. Закреплять умение пользоваться красками, 

правильно держать кисть. 

2.Формировать у детей навык промывания кисти 

перед тем, как набрать другую краску, и по 

окончании работы. Учить радоваться своим 

рисункам, называть изображенные предметы и 

явления. 

3.Воспитывать самостоятельность, творчество. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.63) 

                           Аппликация 

Тема: « Большие и маленькие яблоки на тарелке» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей наклеивать круглые 

предметы. Закреплять представления о различии 

предметов по величине. 

2.Формировать знания детей о приемах наклеивания 

(брать на кисть немного клея и наносить его на всю 

поверхность формы). 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.54) 

 

«Осень» 

9-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Помогите Незнайке» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей определять предметы по 

описанию. 

2.Формировать умение различать и описывать 

предметы природного рукотворного мира. 

3.Воспитывать уважение к труду. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.26) 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Занятие № 9 

1.Развивать умение детей сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат сравнения словами 

длинный - короткий, длиннее - короче. 

2.Формировать и совершенствовать умение 

 составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами один, много, ни 

одного. 

3.Воспитывать любознательность усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.16) 

Праздник 

«Осень» 
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 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: «Чтение стихотворения А.Блока 

«Зайчик».Заучивание стихотворения А.Плещеева 

«Осень наступила…». 

1.Развивать умение детей запомнить стихотворение 

А.Плещеева «Осень наступила». При восприятии 

стихотворения А.Блока «Зайчик». 

2.Формировать у детей сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и страшно в неуютную 

осеннюю пору. 

3.Воспитывать любовь к природе. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.38 ) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Идет дождь» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение  детей передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, видеть в рисунке 

образ явлений. 

2.Формировать умение рисовать короткие штрихи и 

линии, правильно держать карандаш. 3.Воспитывать 

у детей желание рисовать. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр.46) 

                           Конструирование 

Тема: «Дорожки». Занятие №3. 

Программные задачи: 
1.Развивать у  детей строить дорожки, закреплять 

знание цветов. 

2.Формировать в различении  частей построек по 

величине, обыгрывать их. 

3.Воспитывать любовь к конструктивной 

деятельности. 

(Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный 

труд в детском саду» , стр.38) 

 

Ноябрь 

«Мой 

любимый 

город» 

10-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: « Мой родной город» 
1.Развивать знания детей называть их родной город 

(поселок). 

2.Формировать у детей и  дать элементарные 

представления о родном городе. Подвести детей к 

пониманию того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных машин. 

 3.Воспитывать любовь к родному городу. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.38) 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Занятие № 10 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей сравнивать два предмета по 

длине. 

2.Формировать умение находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

отвечать на вопрос «сколько?»,  используя слова 

Рассматриван

ие альбома 

«Мой город 

Ейск» 
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один, много. Продолжать учить сравнивать два 

предмета по длине способами наложения, обозначать 

результаты сравнения словами длинный - короткий, 

длиннее - короче.. 

3.Воспитывать любознательность усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.17) 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: «Чтение стихотворений об осени. 

Дидактическое упражнение «Что из чего 

получается». 

Программные задачи: 

1.Развивать и приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. 

2.Формировать и упражнять в образовании слов по 

аналогии. 

3.Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.40) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Разноцветный ковер из листьев» 

Программные задачи: 

1.Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления. 

2.Формировать умение 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. 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.52) 

                           Лепка 

Тема: «Бублики» («Баранки») 

Программные задачи: 
1.Развивать знания детей знакомства с глиной, учить 

свертывать глиняную палочку в кольцо (соединять 

концы, плотно прижимая их, друг к другу). 

2.Формировать умение раскатывать глину 

(пластилин) прямыми движениями, лепить аккуратно. 

Развивать образное восприятие. 

3. Воспитывать чувство радости от созданных 

изображений. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.51) 
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«Магазин 

одежды» 

11-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: « Одежда» 

Программные задачи: 

1.Развивать детей в умении определять и различать 

одежду, выделять основные признаки предметов 

одежды (цвет, форма, строение, величина). 

2.Формировать в умении группировать предметы по 

признакам. 

3.Воспитывать бережное отношение к одежде. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.23) 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Занятие № 11 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей находить множество 

предметов. 

2.Формировать находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. Познакомить с 

квадратом, учить различать круг и квадрат. 

3.Воспитывать любознательность усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.18) 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин» 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: «Звуковая культура речи: звук и». 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей четко произносить звуки. 

2.Формировать навыки детей в четком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

3.Воспитывать любовь к родному языку. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи» стр.41) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Нарисуй, что хочешь красивое» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, осуществлять свой замысел. 

2.Формировать навыки  в рисовании карандашами. 

Учить радоваться своим рисункам и рисункам 

товарищей, называть нарисованные предметы и 

явления 

3.Воспитывать  самостоятельность, развивать 

творчество. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.65) 

                           Аппликация 

Тема: « Шарики и кубики» 

Программные задачи: 
1.Развиватьзнания детей и познакомить с новой для 

них формой- квадратом. Учить сравнивать квадрат и 

круг, называть их различия. 

2.Формировать в умении  наклеивать фигуры, 
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чередуя их.   Закреплять правильные приемы 

наклеивания. Уточнить знание цветов. 

3. Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.62) 

«Комнатн

ые 

растения» 

12-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Ознакомление с миром природы 

Тема: « Уход за комнатным растением» 

Программные задачи: 
1.Развивать  представления детей комнатных 

растениях:  (о кливии). 

2.Формировать умение детей поливать растения из 

лейки. Учить протирать листья влажной тряпочкой. 

Поддерживать интерес к комнатным растениям и 

желание ухаживать за ними. 3.Воспитывать 

трудолюбие. 

 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений», стр.20) 

- конспект 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Занятие № 12 

Программные задачи: 
1.Развивать  умение детей находить один и много 

предметов. 

2.Формироватьумение детей находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. 

Продолжать учить  различать и называть круг и 

квадрат. 

3.Воспитывать усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.19) 

Выставка 

детского 

творчества 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: «Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору педагога)». 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей рассматривать картину, 

 отвечать на вопросы воспитателя, слушать его 

пояснения. 

2.Формировать в умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко проговаривать слова со 

звуками к, т . 
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3.Воспитывать любовь к животным. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.42) - 

конспект 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Рисование по замыслу» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение  детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка. 

2.Формировать навыки ранее усвоенные, навыки и 

умения в рисовании красками. 3.Воспитывать 

желание рассматривать рисунки и радоваться им. 

Развивать цветовое восприятие, творчество. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду» ,стр.59) 

                           Конструирование 

Тема: «Дорожки». Занятие №4. 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей строить дорожки, 

закреплять знание цветов. 

2.Формировать  навыки в различении частей построек 

по величине, обыгрывать их. 

3.Воспитывать любовь к конструктивной 

деятельности. 

(Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный 

труд в детском саду», стр.39) 

 

«Я и моя 

мама» 

13-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: « Варвара-краса, длинная коса» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания  детей и продолжать знакомить с 

трудом мамы. 

2.Формировать знания  у детей и дать представление 

о том, что мама проявляет заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке, мама умеет все- девочкам 

заплетает косички, завязывает красивые бантики, 

мальчикам делает модельные стрижки, причесывает, 

мама трудолюбивая, аккуратная, следит за волосами 

детей, моет их, вытирает, расчесывает- она 

парикмахер в своем доме. 

3.Воспитывать любовь и уважение к маме. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.28) 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Занятие № 13 

Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о сравнении двух 

предметов. 

2.Формировать умения сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения обозначать словами 

Изготовление 

подарков для 

мамы, досуг 

«Милая 

мама» 
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длинный - короткий, длиннее - корче, одинаковые по 

длине. Упражнять в умении находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

3.Воспитывать усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.19) 

 Рече

вое 

 раз

вити

е 

Тема: Чтение стихотворений из цикла С.Маршака 

«Детки в клетке». 

Программные задачи: 

1.Развивать у детей знания о животных. 

2.Формировать у детей и познакомить с яркими 

поэтическими образами животных из стихотворений 

С. Маршака. 

3.Воспитывать умение слушать стихи. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.45) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Знакомство с дымковскими игрушками. 

Рисование узоров» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей и знакомить их с 

народными дымковскими игрушками. 

2.Формировать и вызвать радость от рассматривания 

яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить 

внимание детей на узоры, украшающие игрушки. 

Учить выделять и называть отдельные элементы 

узора, их цвет. 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.71) 

                           Лепка 

Тема: «Пряники» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей лепить шарики. 

2.Формироватьв умении сплющивать шар, сдавливая 

его ладошками. 

3.Воспитывать доброжелательное отношение и 

желание делать что-либо для других. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.63) 
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«Птицы» 

14-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Найди предметы рукотворного мира» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей описывать и различать 

предметы. 

2.Формировать и совершенствовать умение детей 

определять, различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира 

3.Воспитывать  бережное отношение к предметам. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.29) 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Занятие №14 

Программные задачи: 

1.Развивать   умение находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

2.Формировать умение различать и называть круг и 

квадрат. Совершенствовать умение сравнивать  два 

предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами длинный - короткий, длиннее - короче. 

3.Воспитывать усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.20) 

Тематическое 

занятие 

«Птичий 

двор» 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: Чтение русской народной сказки «Гуси-

лебеди». 

Программные задачи: 

1.Развивать и знакомить детей со сказкой «Гуси-

лебеди» (обр. М.Булатова). 

2.Формировать и вызвать желание послушать ее еще 

раз, поиграть в сказку. 

3.Воспитывать умение слушать  сказку, сопереживать 

героям произведения. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.53) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Деревья на нашем участке» 

Программные задачи: 
1.Развиватьумение детей создавать в рисовании образ 

дерева. 

2.Формировать умение рисовать предметы, 

состоящие из прямых вертикальных и наклонных 

линий, располагать изображения по всему листу 

бумаги, рисовать крупно, во весь лист. Продолжать 

учить рисовать красками. 

3.Воспитывать  самостоятельность, развивать 

творчество. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.68) 

                           Аппликация 

Тема: « Наклей какую хочешь игрушку» 

Программные задачи: 
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1.Развивать воображение, творчество детей. 

Закреплять знания о форме и величине. 

2.Формировать и упражнять в правильных приемах 

составления изображений из частей, наклеивания. 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.72) 

Декабрь 
«Книжки-

малышки

» 

15-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Смешной рисунок» 

Программные задачи: 
1.Развивать знания детей и познакомить со 

свойствами бумаги. 

2.Формировать знания детей и знакомить с ее 

 структурой ее поверхности. 

3.Воспитывать бережное отношение к книгам. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.37) 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Занятие №15 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей со способами наложения. 

2.Формировать умение сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, понимать значение 

слов по  много, поровну. Упражнять в 

ориентировании на собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

3.Воспитывать любознательность усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.21) 

Выставка 

«Моя 

любимая 

книжка» 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: «Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и сюжетных картин (по выбору 

педагога). 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей внимательно рассматривать 

рисунки в книгах. 

2.Формировать знания детей о том, как много 

интересного можно узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную картинку, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, 

высказывать предположения 

3.Воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

произведению. 
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( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.54) - 

конспект 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Книжки-малышки» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей формообразующим 

движениям рисования четырехугольных форм 

непрерывным движением руки слева направо, сверху 

вниз и т.д.(начинать движение можно с любой 

стороны). 

2.Формировать знания детей о приеме закрашивания 

движением руки сверху вниз или слева направо. 

Развивать воображение. 

3.Воспитывать бережное отношение к книгам. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.90) 

                           Конструирование 

Тема: «Мебель».Занятие №5.. 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей строить элементарные 

постройки. 

2.Формировать в умении различать части построек по 

величине, обыгрывать их, побуждать к совместным 

играм. 

3.Воспитывать любовь к конструктивной 

деятельности. 

(Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный 

труд в детском саду» , стр.39) 

 

«Мебель» 

16-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: « Мебель» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение  детей определять и различать 

мебель. 

2.Формировать знания о  видах мебели, выделять 

основные признаки предметов мебели (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.), группировать 

предметы по признакам. 

3.Воспитывать бережное отношение. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.20) 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Занятие № 16 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей сравнивать две группы 

предметов. 

2.Формировать умение сравнивать две равные группы 

Дидактическа

я игра 

«Угадай что 

это?» 
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предметов способом наложения, активизировать в 

речи выражения по много, поровну, столько - 

сколько. Совершенствовать умения сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы наложения и 

приложения и слова длинный - короткий, длиннее– 

короче. 

3.Воспитывать любознательность усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.22) 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема:Звуковая культура речи: звуки м, мь. 

Дидактическое упражнение «Вставь словечко». 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей четко произносить звуки. 

2.Формировать умение детей в четком произношении 

звуков м, мь в словах ,фразовой речи, способствовать 

воспитанию интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова по аналогии. 

Активизировать речь детей. 

3.Воспитывать любовь к русскому слову. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.56) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но 

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Елочка» 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей передавать в рисовании 

образ елочки, рисовать предметы, состоящие из 

линий (вертикальных, горизонтальных или 

наклонных). 

2.Формировать знания детей пользоваться красками и 

кистью (промывать кисть в воде и промакать ее о 

тряпочку (салфетку) ,прежде чем набрать краску 

другого цвета).Вызвать чувство радости от 

созерцания  рисунков. 

3.Воспитывать самостоятельность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.70) 

                           Лепка 

Тема: «Мандарины и апельсины» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей лепить предметы круглой 

формы, раскатывая глину (пластилин) 

кругообразными движениями между ладонями. 

2.Формировать умение детей лепить предметы разной 

величины 

3..Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.74) 
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«Новый 

год» 

17-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Гирлянда» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей о гирлянде. 

2.Формировать знания детей в процессе действий и 

знакомства с бумагой, привлекать детей к творческой 

деятельности, развивать мелкую моторику. 

3.Воспитывать желание и умение взаимодействовать 

со сверстниками при создании коллективных работ. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.54) 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Занятие №17 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей о двух контрастных 

предметах. 

2.Формировать в умении сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя приемы 

наложения, обозначать результаты сравнения 

словами широкий - узкий, шире - уже. Продолжать 

учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько - 

сколько. 

3.Воспитывать любознательность усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.23) 

Новогодний 

утренник. 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: Чтение русской народной сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (обр. М.Булатова) 

2.Формировать в умении внимательно слушать 

сказку, познакомить с образом лисы (отличием из 

других сказок). Упражнять в выразительном чтении 

отрывка-причитания Снегурушки. 

3.Воспитывать умение слушать сказку. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.49) - 

конспект 
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 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Новогодняя елка с огоньками и шариками 

» 

Программные задачи: 
1.Развивать умение 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, 

2.Формировать образные представления. 

Познакомить с розовым и голубым цветами. Вызвать 

чувство радости от красивых рисунков. 

3.Воспитывать любовь к родной природе. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.73) 

                           Аппликация 

Тема: « Узор на круге» 

Программные задачи: 
1.Развивать умение 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. 

2.Формировать навыки детей правильно намазывать 

клеем всю форму. Развивать чувство ритма. 

3.Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр.81) 

 

Январь 

«Зимние 

забавы» 

18-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: « Приключение по комнате» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей и продолжать знакомить с 

трудом взрослых. 

2.Формировать знания детей о том, как мама дома 

(убирается, моет посуду, чистит ковры, палас, 

ухаживает за комнатными растениями, вытирает 

пыль, стирает и гладит белье). 3.Воспитывать 

уважение к маме, желание помогать ей. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.34) 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Занятие № 18 

Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о способах наложения 

предметов и способов сравнения двух разных групп. 

2.Формировать умение детей сравнивать два 

предмета по ширине способами наложения и 

приложения 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 

Развлечение 

«Прощание с 

елочкой», 

«Зимние 

забавы» 
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различать и называть круг и квадрат. 

3.Воспитывать любознательность усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.24) 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: «Повторение сказки «Гуси-

лебеди».Дидактические игры «Эхо», «Чудесный 

мешочек». 

Программные задачи: 

1.Развивать и обогащать диалогическую речь детей. 

2.Формировать умение детей помочь им вспомнить 

сказку «Снегурушка и лиса». Упражнять в 

произношении слов со звуком э (игра «Эхо»), в 

определении качеств -предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек»). 

3.Воспитывать  умение понимать сказку. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.50) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Мы слепили на прогулке снеговиков» 

Программные задачи: 
1.Развивать у детей желание создавать в рисунке 

образы забавных снеговиков. Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 

2.Формировать умение детей передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из нескольких частей, 

закреплять навык закрашивания круглой формы 

слитными линиями сверху вниз или слева направо 

всем ворсом кисти. 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.79) 

                           Конструирование 

Тема: «Мебель».Занятие №6. 

Программные задачи: 

1.Развивать навыки  детей строить элементарные 

постройки. 

2.Формировать умение детей различать части 

построек по величине, обыгрывать их, побуждать к 

совместным играм. 
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3.Воспитывать и прививать желание детей к 

самостоятельной конструктивной деятельности. 

(Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный 

труд в детском саду» ,стр.40) 

«Зима» 

19-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Ознакомление с миром природы 

Тема: «В январе, в январе, много снега во дворе» 

Программные задачи: 

1.Развивать  знания детей о зимних явлениях 

природы. 

2.Формировать эстетическое отношение к 

окружающей природе. Обогащать и активизировать 

словарный запас. 

3.Воспитывать любовь к природе. 

 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений», стр.17) 

 - конспект 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Занятие № 19 

Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о геометрических фигурах. 

Познакомить с треугольником, учить различать и 

называть фигуру. 

2.Формировать и совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько -сколько. 

Закреплять навыки сравнения двух предметов по 

ширине, учить пользоваться словами широкий - 

узкий, шире - уже, одинаковые по ширине. 

3.Воспитывать самостоятельность. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.26) 

Физкультурн

ое 

развлечение « 

В гостях у 

Снеговика» 
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 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: «Чтение рассказа Л.Воронковой «Снег 

идет»,стихотворения А.Босева «Трое». 

Программные задачи: 

1.Развивать  знания детей о явлениях природы. 

Познакомить детей с рассказом Л.Воронковой «Снег 

идет»,оживив в памяти детей их собственные 

впечатления от обильного снегопада. 

2.Формировать навыки детей в  запоминании 

стихотворения А..Босева «Трое» (пер. с 

болг.В.Викторова). Развивать слуховое восприятие, 

память. 

3.Воспитывать любовь к природе. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.51) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Деревья в снегу» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение  детей передавать в рисунке 

картину зимы. Упражнять в рисовании деревьев. 

2.Формировать в умении располагать на листе 

несколько деревьев. Закреплять умение промывать 

кисть. Развивать эстетическое восприятие. 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.83) 

                           Лепка 

Тема: «Маленькие куколки гуляют по снежной 

полянке» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей создавать в лепке образ 

куклы. 

2.Формировать умение 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 предметов приемом 

прижимания. 

3.Воспитывать самостоятельность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.78) 

 

«Зимняя 

прогулка

» 

20-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Радио» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей составлять рассказы о 

предмете с опорой на алгоритм(условные символы: 

материал, назначение, составные части, 

принадлежность к природному или рукотворному 

миру). 

2.Формировать в умении определять обобщающее 

слово для группы предметов. 

3. Воспитывать любознательность. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.36) 

Формирование элементарных математических 

Выставка 

детского 

творчества. 
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представлений 

Занятие №20 

Программные задачи: 

1.Развивать навыки детей сравнивать предметы 

способом наложения. 

2.Формировать умение детей сравнивать две равные 

группы предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько - сколько. Продолжать знакомить с 

треугольником, учить называть и сравнивать его с 

квадратом. 

3.Воспитывать усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.27) 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: «Звуковая культура речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра «Ярмарка». 

Программные задачи: 
1.Развивать у детей диалогическую речь. 

2.Формировать и упражнять в отчетливом и 

правильном произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять слова со звуками п, пь. 

Активизировать речь детей. 

3.Воспитывать любовь к родному языку. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.57) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Рисование по замыслу» 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей задумывать содержание 

рисунка, использовать усвоенные приемы рисования. 

2.Формировать в умении заполнять изображениями 

весь лист. Вызывать желание рассматривать рисунки, 

обсуждать их, радоваться красочными 

изображениями, их разнообразию. 

3.Воспитывать самостоятельность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр.77) 

                           Аппликация 

Тема: « Снеговик» 

Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о круглой форме, о 

различии предметов по величине. 

2.Формировать в умении составлять изображение из 

частей, правильно, их располагая по величине. 

3.Воспитывать   аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.78) 
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Февраль 

«Покорм

им птиц 

зимой» 

21-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Ознакомление с миром природы 

Тема: «Подкормим птиц зимой» 

Программные задачи: 

1.Развивать  знания детей о зимних явлениях 

природы. Показать детям кормушку для птиц. 

2.Формировать желание подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о зимующих птицах. 

3.Воспитывать любовь к природе. 

 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений», стр.15) 

- конспект 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Занятие № 21 

Программные задачи: 

1.Развивать навыки детей различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

2.Формировать умение детей сравнивать две равные 

группы предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько -сколько. Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник). Упражнять в 

определении пространственных направлений и 

обозначать их словами вверху - внизу, слева  -справа. 

3.Воспитывать усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.28) 

Совместное 

изготовление 

кормушек для 

птиц с 

родителями 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: «Чтение русской народной сказки «Лиса и 

заяц». 

Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о русских народных 

сказках. Познакомить детей со сказкой «Лиса и 

заяц»(Обраб. В.Даля). 

2.Формировать умение детей помочь им понять 

смысл произведения (мал удалец, да храбрец). 

3.Воспитывать умение слушать новые сказки, 

сопереживать героям сказки. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.59) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Скворечник» 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной формы, круга, прямой 

крыши. 

2.Формировать в умении правильно передавать 

относительную величину частей предмета. 

Закреплять приемы закрашивания. 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.95) 

                           Конструирование 
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Тема: «Ворота».Занятие №7. 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей строить элементарные 

постройки. 

2.Формировать в умении изменять  ее, 

преобразовывая ее в высоту. Различать части 

построек по величине, обыгрывать их, побуждать к 

совместным играм. 

3.Воспитывать дружеские отношения в 

конструктивной игре. 

(Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный 

труд в детском саду», стр.40) 

«Домашн

ие 

животные

» 

22-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Ознакомление с миром природы 

Тема: «В гостях у бабушки» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей о домашних животных. 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами. Учить правильно, 

обращаться с домашними животными. 

3.Формировать заботливое отношение к домашним 

животным. 

3.воспитывать любовь к животным. 

 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений», стр.12) 

- конспект 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Занятие №22 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей в сравнении двух равных 

групп. Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте. 

2.Формировать в умении понимать слова: высокий - 

низкий, выше - ниже. Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных 

групп предметов способом приложения и 

пользоваться словами по много, поровну, столько-

сколько. 

3.Воспитывать любознательность усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.29) 

Развлечение 

«Как у нас во 

дворе» 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: Заучивание стихотворения В.Берестова 

«Петушки распетушились». 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей выразительной речи. 

2.Формировать в умении помочь детям запомнить 

стихотворение В.Берестова «Петушки 

распетушились», учить детей выразительно читать 

его. 

3.Воспитывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии произведения. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.61) - 
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конспект 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Украсим рукавичку-домик» 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка»,создавать сказочный образ. Развивать 

воображение, творчество. 

2.Формировать умение украшать предмет. Закреплять 

умения использовать в процессе рисования краски 

разных цветов, чисто промывать кисть и осушать ее о 

салфеточку, прежде чем взять другую краску. 

3.Воспитание аккуратности. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.74) 

                           Лепка 

Тема: «Зайчик (кролик)» 

Программные задачи: 

1.Развивать интерес детей к лепке знакомить 

предметов, состоящих из нескольких частей. 

2.Формировать умение 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. 

3.Воспитывать любовь к животным. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.92) 

 

«Мой 

папа – 

защитник

» 

23-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: « Как мы с Фунтиком возили песок» 

Программные задачи: 
1.Развивать у детей  представление о главном члене 

семьи – папа. 

2.Формировать знания детей о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье, папа умеет управлять 

машиной, перевозить груз и людей –он шофер в 

своем доме. 

3.Воспитывать уважение к папе. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.41) 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Занятие № 23 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей в сравнении двух равных 

групп предметов. 

Развлечение 

«Папа – мой 

защитник 
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2.Формировать в умении сравнивать два предмета по 

высоте (способами наложения и приложения), 

обозначать результаты сравнения словами высокий-

низкий, выше-ниже. Продолжать совершенствовать 

навыки сравнения двух равных групп предметов 

способами наложения, обозначать результаты 

сравнения словами поровну,столько-сколько 

.3.Воспитывать усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.30) 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: Беседа на тему: «Что такое хорошо и что 

такое плохо». 

Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о хорошем и плохом. Беседа 

с детьми, о плохом и хорошем, совершенствовать их 

диалогическую речь (умение вступать в разговор. 

2.Формировать умение детей высказывать суждение 

так, чтобы оно было понятно окружающим, 

грамматически правильно, отражать в речи свои 

впечатления) 

3 .Воспитывать нравственное поведение. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.62) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Красивые флажки на ниточке» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение  детей рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. 

2.Формировать умение детей отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания рисунков цветными 

карандашами. 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.86) 

                           Аппликация 

Тема: « Флажки» 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей создавать в аппликации 

изображение предмета прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей. 

2.Формировать навыки детей правильно располагать 

предмет на листе бумаги, различать и правильно 

называть цвета, аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму. 3.Воспитывать умение 

радоваться общему результату занятия. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.85) 
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«Посуда» 

24-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: « Няня моет посуду» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания   детей с трудом работников 

дошкольного учреждения-помощников воспитателей. 

2.Формировать в умении правильно называть их по 

имени, отечеству, обращаться к ним на «вы», 

показать отношение взрослого к труду. 

3.Воспитывать уважение к помощнику воспитателя, к 

его труду. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.45) 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Занятие № 24 

Программные задачи: 
1.Развивать в умении сравнивать предметы по 

высоте. 

2.Формироватьсравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше  - меньше, 

столько-сколько .Совершенствовать умение 

сравнивать два контрастных по высоте предмета 

знакомыми способами, обозначать результаты 

сравнения словами высокий - низкий, выше- ниже. 

3.Воспитывать усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.31) 

Выставка 

совместного 

творчества 

«Лепим и 

раскрашиваем 

предметы 

посуды» 

(использовать 

глину) 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: «Звуковая культура речи : б ,бь». 

Программные задачи: 

1.Развивать звуковую культуру речи детей. 

2.Формировать умение детей в правильном 

произношении звуков б, бь (в звукосочетаниях, 

словах, фразах) . 

3.Воспитывать любовь к родному языку. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.60) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Украсим чайную чашку» 

Программные задачи: 

1.Развивать и знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения- чайной посудой, её 

названием и назначением, активизировать словарь по 

данной теме. Закреплять знания детей о цвете, 

продолжать развивать умение рисовать пальчиками и 

ватными палочками. Развивать творческое 

воображение детей, развивать мелкую моторику рук; 

способствовать проявлению каждым ребёнком 

творческой инициативы и самостоятельности. 

2.Формировать у ребят положительные эмоции, 

связанные с новыми впечатлениями. 3.Воспитывать 

аккуратность и самостоятельность в работе. 

(Конспект) 
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                           Лепка 

Тема: «Миски трех медведей» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей лепить мисочки разного 

размера, используя прием раскатывания глины 

кругообразными движениями. 

2.Формировать навыки сплющивать и оттягивать 

края мисочки вверх. 

3.Воспитывать умение лепить аккуратно.. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.96) 

Март 
«Мамин 

день» 

25-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Вот какая мама, золотая прямо!» 

Программные задачи: 
1.Развиватьу детей знания о труде взрослых. 

2.Формировать понятия и знания о труде мам и 

бабушек, показать их деловые качества. 

3.Воспитывать уважение к маме и бабушке, желание 

рассказать о них. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.39) 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Занятие №25 

Программные задачи: 

1.Развивать умение сравнивать неравные предметы. 

2.Формировать умение детей  сравнивать две 

неравные группы предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами больше - меньше, столько - сколько, 

поровну. Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

3.Воспитывать усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.32) 

Праздник «8 

марта», 

выставка 

поделок 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: Чтение стихотворения И.Косякова «Все 

она». Дидактическое упражнение « Очень 

мамочку люблю, потому, что…» 

Программные задачи: 
1.Развивать диалогическую речь. 

2.Формировать умение детей запоминать 

стихотворение и повторять его за воспитателем. 

Познакомить детей со стихотворением И.Косякова 

«Все она».Совершенствовать диалогическую речь 

малышей . 

3.Воспитывать любовь к родному языку. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.64) - 

конспект 

 



160 
 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Нарисуйте, кто что хочет красивое» 

Программные задачи: 

1.Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и 

выделять красивые предметы, явления. 

2.Формировать  умение детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по своему желанию . 

3.Воспитывать умение радоваться общему результату 

занятия. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.89) 

                           Аппликация 

Тема: « Цветы в подарок маме, бабушке» 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей составлять изображение из 

деталей. Воспитывать стремление сделать красивую 

вещь (подарок).Развивать эстетическое восприятие. 

2. Формировать образные представления. 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.85) 

 

«Транспо

рт» 

26-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: « Транспорт» 

Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о видах транспорта. 

2.Формировать умение  детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, выделять основные 

признаки (цвет, форма, величина,  строение, функции 

и т.д.). 

3.Воспитывать детей к культурным ценностям. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.19) 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Занятие № 26 

Программные задачи: 
1.Развивать способы сравнения двух предметов. 

2.Формировать умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов, пользоваться 

выражениями поровну, столько  - сколько, больше - 

меньше. Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

3.Воспитывать усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.34) 

Сюжетно-

ролевая игра 

по правилам 

дорожного 

движения 
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 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: «Звуковая культура речи: звуки т, п, к.» 

Программные задачи: 
1.Развивать звуковую культуру речи детей. 

2.Формировать умение в произношение звука т в 

словах и фразовой речи, учить детей отчетливо 

произносить звукоподражания со звуками т, п, к, 

упражнять в произношении звукоподражаний с 

разной скоростью и громкостью . 

3.Воспитывать любовь к родному языку. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.65) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Самолеты летят» 

Программные задачи: 
1.Развивать умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей, проводить прямые линии в 

разных направлениях. 

2.Формировать умение детей передавать в рисунке 

образ предмета. Развивать эстетическое восприятие. 

3.Воспитывать умение радоваться общему результату 

занятия. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр.82) 

                           Конструирование 

Тема: «Ворота». Занятие №8. 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей строить элементарные 

постройки, изменять  ее, преобразовывая ее в высоту. 

2.Формировать в умении различать части построек по 

величине, обыгрывать их, побуждать к совместным 

играм. 

3.Воспитывать доброжелательное отношение в 

конструктивной игре. 

(Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный 

труд в детском саду», стр.40) 

 

«Моя 

улица» 

27-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: «Наш друг-светофор  » 

Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о светофоре. Познакомить 

детей со светофором; 

2.Формировать представления о безопасности 

пешеходов на дороге; закреплять знания об основных 

цветах: красный, желтый, зеленый, воспитывать 

умение применять в повседневной жизни полученные 

знания. 

3.Воспитывать безопасное поведение на дороге. 

 ( Конспект) 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Занятие № 27 

Программные задачи: 

1.Развивать у детей ориентировку в пространстве. 

2.Формировать  в сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения, пользоваться 

Развлечение 

«В гостях у 

светофора» 
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словами столько - сколько, больше - меньше. 

Закреплять умение различать и называть части суток: 

день, ночь. 

3.Воспитывать любознательность усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.34) 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: Чтение русской народной сказки «У страха 

глаза велики» 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей внимательно слушать 

сказку, отвечать на вопросы взрослого. 

2.Формировать знания детей и напомнить детям, 

известные им,  русские народные сказки «У страха 

глаза велики (обраб.М.Серовой).Помочь детям 

правильно воспроизвести начало и конец сказки. 

3.Воспитывать умение понимать содержание сказки. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.67) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                              Рисование 

Тема: «Светофор» 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей изображать сигналы 

светофора круглой формы. 

2.Формировать умение  закрашивать предметы 

карандашами, проводя линии в одном направлении 

сверху - вниз или слева - направо, не выходя за 

линию контура; продолжать учить правильно, 

держать карандаш. 

3. Воспитывать интерес к рисованию. 

(Конспект) 

                                        Лепка 

Тема: «Самолеты стоят на аэродроме» 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей лепить предмет, состоящий 

из двух частей одинаковой формы, вылепленных из 

удлиненных кусков глины. 

2.Формировать  умение делить комок глины на глаз 

на две равные части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать между ладонями 

для получения нужной формы. 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр.82) 
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«Дом, в 

котором я 

живу» 

28-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Отгадай предмет» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей о геометрических фигурах. 

2.Формировать умение детей в назывании основных 

признаков предметов (цвет, форма, величина, 

строение, способ использования и т.д.). 

3.Воспитывать внимание усидчивость 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.52) 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Занятие №28 

Программные задачи: 
1.Развивать  способы сравнения двух предметов по 

длине и ширине, обозначать результаты 

соответствующими словами. 

2.Формировать умение различать количество звуков 

на слух (много и один). Упражнять в различии и 

назывании геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

3.Воспитывать усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.35) 

Сказка 

«Теремок», 

дидактическа

я игра «Чей 

домик?» 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору педагога). Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение(дидактическая игра «Что 

изменилось») 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей рассматривать сюжетную 

картину, помогая им определить ее тему и 

конкретизировать действия и взаимоотношения 

персонажей. 

2.Формировать  умение детей отрабатывать 

правильное и отчетливое произношение 

звукоподражательных слов -  (учить характеризовать 

местоположение предметов. 

3.Воспитывать любовь к родному языку. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.68) - 

конспект 
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 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Скворечник» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной формы, круга, прямой 

крыши. 

2.Формировать умение правильно передавать 

относительную величину частей предмета. 

Закреплять приемы закрашивания. 

3. Воспитывать умение радоваться общему 

результату занятия. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.95) 

                           Аппликация 

Тема: «Домик» 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая определенную 

последовательность. 

2.Формировать умение детей правильно располагать 

его на листе. Закреплять знание геометрических 

фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник). 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.104) 

 

«Играем с 

водой и 

песком» 

29-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Утята» 

Программные задачи: 
1.Развивать  знания детей о бумаге и ткани, их 

свойствах. 

2.Формировать умение  устанавливать связь между 

материалом, из которого изготовлен предмет и 

способом использования предмета. 

3.Воспитывать любознательность усидчивость. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.55) 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Занятие №29 

Программные задачи: 
1.Развивать умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу (без счета 

и названия числа). 

2.Формировать умение и совершенствовать умение 

 различать  и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

3.Воспитывать усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.37) 

Тематическое 

развлечение 

«Ой, бежит 

ручьем вода» 
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 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: Чтение  стихотворения А.Плещеева 

«Весна».Дидактическое упражнение «Когда это 

бывает? 

Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о временах года. Весна. 

Познакомить детей со стихотворением А.Плещеева 

«Весна». 

2.Формировать умение правильно называть признаки 

времен года. 

3.Воспитывать любовь к природе. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.70) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Разноцветные платочки сушатся» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей в рисовании знакомых 

предметов квадратной формы. 

2Формировать умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении -сверху вниз, не 

заходя за контур, располагать изображения по листу 

бумаги. 

3.Воспитывать интерес к рисованию. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.93) 

                           Конструирование 

Тема: «Ворота». Занятие № 9. 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей строить элементарные 

постройки, изменять  ее, преобразовывая ее в высоту. 

2.Формировать умение  различать части построек по 

величине, обыгрывать их, побуждать к совместным 

играм. 

3.Воспитывать доброжелательные отношения в 

конструктивной игре. 

(Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный 

труд в детском саду», стр.41) 

 

Апрель 

«Мое 

здоровье» 

30-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Тема: «Заболели зверюшки - любимые игрушки » 

Программные задачи: 

1.Развивать у   детей представление о том, что мама 

выступает в роли врача (лечит, ухаживает, утешает). 

2.Формировать знания детей и уточнять названия и 

назначение медицинских инструментов и 

приспособлений. 

3.Воспитывать чуткость, заботливость, сочувствие. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.60) 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Занятие № 30 

Программные задачи: 

1.Развивать  умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу (без счета 

и названия числа). 

День 

здоровья 
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2.Формировать и упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, маленький. Упражнять в 

умении различать пространственные направления от 

себя и обозначать их словами: впереди - сзади, слева - 

справа. 

3.Воспитывать усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.38) 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: «Звуковая культура речи: звук «ф». 

Программные задачи: 

1.Развивать у детей звуковую культуру речи. 

2.Формировать умение детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим звуком. 

3.Воспитывать любовь к родному языку. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.71) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Платочек» 

Программные задачи: 
1.Развивать умение  детей рисовать узор, состоящий 

из вертикальных и горизонтальных линий. 

2.Формировать умение детей следить за правильным 

положением руки и кисти, добиваясь слитно, 

непрерывного движения. Учить самостоятельно 

подбирать сочетания красок для 

платочка(платья).Развивать эстетическое восприятие. 

3. Воспитывать умение радоваться общему 

результату занятия. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.103) 

                           Лепка 

Тема: «Воробушки и кот» 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей отражать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать воображение и 

творчество. 

2.Формировать знания, полученные ранее навыки 

изменения в процессе создания образов игры в лепке 

и при восприятии общего результата. 

3.Воспитывать самостоятельность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.80) 
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«Знакомс

тво с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми» 

31-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Что лучше: бумага или ткань?» 

Программные задачи: 

1.Развивать  знания детей о бумаге и ткани, их 

свойствах. 

2.Формировать в умении  устанавливать связь между 

материалом, из которого изготовлен предмет и 

способом использования предмета. 

3.Воспитывать любознательность. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.46) 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Занятие №31 

Программные задачи: 

1.Развивать в умении различать одно и много 

движений и обозначать их количество словами один, 

много. Упражнять в умении различать 

пространственные направления относительно себя, 

обозначать их словами впереди - сзади, вверху - 

внизу, слева - справа. 

2.Формировать и совершенствовать умение 

составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

3.Воспитывать усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.39) 

Выставка 

детского 

творчества 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: Чтение и драматизация русской народной 

песенки «Курочка - рябушечка». Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору педагога). 

Программные задачи: 
1.Развивать и  знакомить детей с русской народной 

песенкой «Курочка - рябушечка». 

2.Формировать в умении рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, что на ней изображено. 

3.Воспитывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии произведения. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.73) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Украсим дымковскую уточку» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей  с дымковской игрушкой. 

2.Формировать умение выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку. 

Вызвать радость от получившегося результата, от 

яркости, красоты дымковской росписи. 

3.Воспитывать умение радоваться общему результату 

занятия. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.75) 

                           Аппликация 

Тема: «Домик» 
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Программные задачи: 

1.Развивать  умение детей составлять изображение из 

нескольких частей. 

2.Формировать умение детей соблюдать 

определенную последовательность, правильно 

располагать его на листе. Закреплять знание 

геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, 

треугольник). 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.104) 

«Огород 

круглый 

год» 

32-

неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Ознакомление с миром природы 

Тема: «Экологическая тропа» 

Программные задачи: 
1.Развивать  знания детей о растениях. 

2.Формировать бережное отношение к ним. Дать 

представления о посадке деревьев. Формировать 

трудовые навыки. 

3.Воспитывать любовь к родной природе. 

 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений», стр.25) 

- конспект 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Занятие №32 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей ориентироваться в 

пространстве. 

2.Формировать  умение воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами много и 

один. Закреплять умение различать и называть части 

суток: утро, вечер.. 

3.Воспитывать усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.40) 

Посадка лука, 

наблюдение 

за его ростом. 

Экскурсия на 

огород. 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: Звуковая культура речи: звук «с». 

Программные задачи: 
1.Развивать у детей звуковую культуру речи. 

2.Формировать в умении отрабатывать четкое 

произношение звука с. Упражнять детей в умении 

вести диалог. 

3.Воспитывать любовь к родному языку. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.75) - 

конспект 
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 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Светит солнышко» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей передавать в рисунке 

солнышка, сочетать округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями. 

2.Формировать  умение отжимать лишнюю краску о 

край розетки (баночки). Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими теме. 

3.Воспитывать  самостоятельность, творчество 

дошкольников. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.81) 

                           Конструирование 

Тема: «Домики».Занятие № 10. 

Программные задачи: 
1.Развивать умение  детей строить элементарные 

постройки, изменять  ее, преобразовывая ее в высоту. 

2.Формировать умение уделить внимание цветовому 

решению построек, их украшению. 

3.Воспитывать доброжелательные отношения в 

конструктивной игре. 

(Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный 

труд в детском саду», стр.41) 

 

«Весна» 

33-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Ознакомление с миром природы 

Тема: «Прогулка по весеннему лесу» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания  детей с характерными 

особенностями весенней погоды. Расширять 

представления о лесных растениях и животных. 

2.Формировать элементарные представления о 

простейших связях в природе. 

3.Воспитывать любовь к родной природе. 

 ( О.А.Соломенникова , «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений», стр.21) 

- конспект 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Занятие №33 

Программные задачи: 
1.Развивать умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов. 

2.Формировать навыки детей сравнивать две равные 

и неравные группы предметов способами наложения 

и приложения, пользоваться выражениями столько - 

сколько, больше - меньше. Упражнять в сравнении 

двух предметов по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой - маленький. Учить 

определять пространственное расположение 

предметов, используя предлоги на, под, в. 

3.Воспитывать усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.41) 

Развлечение 

«В весеннем 

лесу» 
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 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: Повторение стихотворений. Заучивание 

стихотворения И.Белоусова «Весенняя гостья». 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей запоминать стихотворения. 

2Формировать  умение и помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили в течение года, запомнить 

новое стихотворение. 

3.Воспитывать любовь к родному слову. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.78) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Одуванчики в траве» 

Программные задачи: 

1.Развивать  у детей желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, форму цветов. 

2.Формировать умение отрабатывать приемы 

рисования красками. Закреплять  умение аккуратно 

промывать кисть, осушать ее о тряпочку. Учить 

радоваться своим рисункам. 

3.Воспитывать эстетическое восприятие, творческое 

воображение. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр.101) 

                           Лепка 

Тема: «Красивая птичка» 

Программные задачи: 
1.Развивать в умении лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей. 

2.Формировать прием прищипывания кончиками 

пальцев (клюв, хвостик), умение прочно скреплять 

части, плотно прижимая их друг к другу. Учить 

лепить по образцу народной (дымковской) игрушки. 

3. Воспитывать умение радоваться общему 

результату занятия. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду, стр.94) 

 

МАЙ 
«В 

середину 

вещей» 

34-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Подарки для медвежонка» 

Программные задачи: 
1.Развивать  знания детей о свойствах материалов, 

структуре их поверхности. 

2.Формировать и совершенствовать умения различать 

материалы, производить с ними разные действия. 

3.Воспитывать любознательность. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.48) 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Занятие №34 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей о геометрических фигурах. 

2.Формировать и совершенствовать умение различать 

и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб . 

Театрализован

ная игра «В 

гостях у 

Бабушки –

Загадушки» 

( по типу 

чудесного 

мешочка) 
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3.Воспитывать усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.41) 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема:« Звуковая культура речи : звук «з». 

Программные задачи: 

1.Развивать у детей звуковую культуру речи. 

2.Формировать и упражнять детей в четком 

произношении звука з. 

3.Воспитывать любовь к русскому языку. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.77) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: Рисование по замыслу 

Программные задачи: 
1.Развивать желание и умение самостоятельно 

определять содержание своего рисунка. 

2.Формировать знания о  приемах рисования 

красками. Закреплять знание цветов. Развивать 

чувство цвета, эстетическое восприятие 

3.Воспитывать самостоятельность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр.98) 

                           Аппликация 

Тема: «Скоро праздник придет» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей составлять композицию 

определенного содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место флажкам и шарикам. 

2.Формировать и упражнять в умении намазывать 

части изображения клеем, начиная с середины, 

прижимать наклеенную форму салфеткой. Учить, 

красиво располагать изображения на листе. Развивать 

эстетическое восприятие. 

3. Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр.100) 

 

«Моя 

семья» 

35-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Золотая мама» 

Программные задачи: 

1.Развивать и знакомить детей со свойствами ткани. 

2.Формировать знания детей о ее  структуре, ее 

поверхности. 

3.Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.40) 

Совместное с 

родителями 

развлечение 

«Вместе 

дружная 

семья» 
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Формирование элементарных математических 

представлений 
Занятие №35 

Программные задачи: 
1.Развивать знания детей о геометрических фигурах. 

2.Формировать и совершенствовать умение различать 

и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

3.Воспитывать усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.41) 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: « Звуковая культура речи:  звук «ц». 

Программные задачи: 
1.Развиватьу детей звуковую культуру речи. 

2.Формировать и отрабатывать  четкое произношение 

звука ц, параллельно упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении звукоподражаний, 

учить изменять темп речи. 

3.Воспитывать любовь к родному языку. 

( В.В.Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.79) - 

конспект 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: «Картинка о празднике» 

Программные задачи: 
1.Развивать умение на основе полученных 

впечатлений определять содержание своего рисунка. 

Воспитывать самостоятельность, желание рисовать 

то, что понравилось. 2.Формировать умение в 

рисовании красками. 

3.Воспитывать положительное эмоциональное 

отношение к красивым изображениям. Развивать 

желание рассказывать о своих рисунках. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.100) 

                           Конструирование 

Тема: «Домики».Занятие № 11. 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей строить элементарные 

постройки. 

2.Формировать в умении изменять  ее, 

преобразовывая ее в высоту. Уделять внимание 

цветовому решению построек, их украшению. 

3.Воспитывать дружеские отношения в 

конструктивной игре. 

(Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный 

труд в детском саду», стр.42) 
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«Насеком

ые» 

36-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Ознакомление с миром природы 

Тема: «Насекомые» 

Программные задачи: 

1.Развивать умение ориентироваться в природном 

окружении. 

2. Формировать представление о развитии насекомых 

и зависимости их окраски от места обитания. 

Обогащать словарный запас детей: насекомые, 

бабочки, божья коровка, гусеница 

3.Воспитывать интерес и бережное отношение к 

насекомым, желание узнать о них что-то новое. 

 ( Конспект) 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Занятие №36 

Программные задачи: 
1.Развивать умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться выражениями столько-

сколько, больше  - меньше. 

2.Формировать и упражнять в сравнении двух 

предметов по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой- маленький. Учить 

определять пространственное расположение 

предметов, используя предлоги на, под, в. 

3.Воспитывать усидчивость. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.41) 

Оформление 

альбома 

«Насекомые 

нашего двора» 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: «Насекомые». 

Программные задачи: 

1.Развивать слуховое внимание; совершенствовать 

движения речедвигательного аппарата; закреплять 

произношение звука [С] в словах; активизировать и 

обогащать лексический запас по теме; расширять 

объем понимания чужой речи; формировать 

обобщающее понятие «насекомые»; 

2.Формировать грамматический строй речи детей, 

 обучать пониманию пространственных отношений 

двух предметов, выраженных предлогами: над, под, 

около, за и наречиями: вверху — внизу, справа — 

слева; совершенствовать общую моторику, 

координацию речи с движением; закреплять умение 

договаривать словосочетания. 

3.Воспитывать любовь и бережное отношение к 

насекомым. 

( Конспект) 

 

 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

                                                  Рисование 

Тема: «Божья коровка» 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей рисовать выразительный 

образ Божьей коровки; усовершенствовать технику 

рисования гуашью. 

2.Формировать умение правильно рисовать 
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разв

итие 

кисточкой и ватной палочкой; развивать чувство 

формы и цвета; воспитывать умение видеть красоту 

природы, вызвать желание оберегать живую природу 

и интерес к насекомым. 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Конспект) 

                           Лепка 

Тема: Лепка по замыслу 

Программные задачи: 

1.Развивать умение детей задумывать содержание 

лепки, доводить замысел до конца. 

2.Формировать усвоенные ранее приемы лепки. 

3. Воспитывать самостоятельность, развивать 

творчество, воображение. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.83) 

«Лето» 

37-неделя 

Поз

нава

тель

ное 

разв

итие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Деревянный брусочек» 

Программные задачи: 

1.Развивать знания  детей с некоторыми свойствами 

дерева (твердое, не ломается ,не тонет). 

2.Формировать умение  выделять признаки дерева. 

3.Воспитывать бережное отношение к природе. 

 ( О.В.Дыбина , «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.34) 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Занятие №37 

Программные задачи: 

1.Развивать знания детей о геометрических фигурах. 

2.Формировать и совершенствовать умение различать 

и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

3.Воспитывать самостоятельность. 

(И.А.Помораева,В.А.Позина , «Формирование 

элементарных математических 

представлений»,стр.41) 

Конкурс 

детского 

рисунка 

«Счастливое 

детство» 

 Рече

вое 

разв

итие 

Тема: «Путешествие в лето ». 

Программные задачи: 

1.Развивать связанную речь детей. 

2.Формировать с помощью специальной ситуации 

вовлечь детей в разговор;  способствовать развитию 

связной речи, укрепить навыки словообразования и 

словоизменения;  способствовать обогащению 

детского словаря, активизировать в речи знакомые 

слова; 3.Воспитывать у детей любовь и бережное 

отношение к природе; поощрять активность, 

любознательность. 

( Конспект) 
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 Худ

ожес

твен

но-

эсте

тиче

ское 

разв

итие 

                                                  Рисование 

Тема: Рисование по замыслу 

Программные задачи: 

1.Развивать желание и умение самостоятельно 

определять содержание своего рисунка. 

2.Формировать знания детей о приемах рисования 

красками. Закреплять знание цветов. Развивать 

чувство цвета, эстетическое восприятие. 

3.Воспитывать аккуратность. 

(Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр.98) 

                           Аппликация 

Тема: «Лето» 

Программные задачи: 
1.Развивать у детей творческое воображение, 

фантазию. 

2.Формировать в умении раскладывать на листе 

бумаги детали аппликации, наклеивать их. 

Закреплять навыки аккуратности. 

3.Воспитывать интерес к содержанию аппликации. 

(Конспект) 
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