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I. Целевой раздел 

 

1. Обязательная часть 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа для 2-й младшей группы  составлена на основе основной образовательной про-

граммы муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения № 77 г. Ли-

пецка    и  в соответствии с нормативно – правовыми документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                

 - «Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования». Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативными требованиями к обеспечению безопасности 

и (или)безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

- Устав ДОУ. 

Программа разработана с учётом примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разования (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников от 3-х до 4-х лет.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации- русском языке. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цели: 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного до-

школьного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного обра-

зования; 

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста  в различных видах общения и де-

ятельности с учетом их возрастных,  индивидуальных психологических и физиологических осо-

бенностей  (п.2.1.ФГОС). 

 

Задачи : 

 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

 2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможно-

стей здоровья); 
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 3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных об-

разовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос-

лыми и миром; 

 5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования пред-

посылок учебной деятельности; 

 7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направлен-

ности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности ро-

дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей  (п.1.6.ФГОС) 

 

 

 

Рабочая программа также предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомле-

ния с особенностями родного края – Липецкой области.  Данная часть Программы сформиро-

вана с учетом образовательных потребностей и интересов детей, а также возможностями педагоги-

ческого коллектива ДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через образовательную 

область «Социально- коммуникативное развитие» через вид образовательной деятельности 

«Краеведение». 

Программа по краеведению направлена на достижение цели по формированию целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 
-приобщение к истории возникновения родного города;  

-знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

-формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его государствен-

ных символах. 

-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном 

городе (районе; селе) 

-формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Ли-

пецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, своего города. 

 

 

 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  



5 
 

 
 

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса обра-

зования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие зна-

ния, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей до-

школьного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его психического развития  

на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и 

деятельностного подходов. 

 

Основные принципы дошкольного образования  (п.1.4. ФГОС ДО): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, мето-

дов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей 

 

 Основные подходы к формированию Программы: 

Основные подходы к формированию Программы: 

1. личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность ребенка, 

развитие его индивидуальных способностей. 

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь 

ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, способ-

ствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и само-

утверждения. 

   2. деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное со-

зерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи:  

 создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их дея-

тельность успешной;  

 учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения;  

 создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

 

Значимые для Программы характеристики. 

Данная Программа: 

 сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и ее объем; 
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 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошколь-

ного образования; 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических осо-

бенностей; 

 сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализа-

ции и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализа-

ции, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоро-

вья.  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 Особенности образовательного процесса  

(региональные, национальные, этнокультурные, климатические и другие): 

В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической работы представ-

лено по областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физиче-

ское развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования сквозных в рам-

ках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных возрастными особенностями 

детей, принципов организации и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют ком-

поненты в единую систему. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществ-

ляется в разных формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а 

также в самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам  с учетом теплого и холодного периода 

года. 

Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 Климатические особенности: 
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В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 

открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. 

     В соответствии с действующим СанПиНом во 2-й младшей группе  физкультурные занятия про-

водятся в спортивном зале 3 раза в неделю.   

     Один раз в квартал в группе  проводятся тематические Дни здоровья. Содержание образователь-

ной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Ре-

жим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных за-

дач, встречами  с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней 

являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов. 

Региональные, национальные,  этнокультурные особенности: 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького лип-

чанина. 

         Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспи-

танников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской культуры. 

Условия реализации Программы 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. В детском саду  

оборудован уголок русского быта, где дети знакомятся с историческим прошлым русского народа. 

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском 

саду имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра,  центр двигательной активности 

в группе, спортивная площадка. 

 Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, музыкально-

театрализованный центр и центр художественного творчества в группе. 

         Для познавательно и речевого развития в ДОУ функционируют  в группе − центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, центры гра-

моты и математики, центр книги. 

 Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группе и на участке, 

центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей, оборудован кабинет педагога-психолога, 

сенсорная комната. Имеются кабинеты для учителя- логопеда. 

          В детском саду имеется оборудование для разнообразных видов детской деятельности в поме-

щении и на участках. В группе -  игровой материал для познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для 

сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физи-

ческого, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психиче-

ских процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности детей.  
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Значимые характеристики  
 

Характеристика  

Язык реализации программы 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Формы реализации программы; 

 Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

К особенностям осуществления образовательного процесса относятся: 

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам с учетом теплого и холодного пе-

риода года; 

-  группа функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели; 

 

 

  Характеристика особенностей развития детей  дошкольного возраста.-  Возрастные особен-

ности развития  детей 

 

            Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен суще-

ственными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, 

который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений 

и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяет 

ход её развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для пра-

вильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в усло-

виях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка ста-

новится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — харак-

терное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмо-

ций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружаю-

щим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать дру-

гому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуа-

тивны, 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 диффе-

ренцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в ре-

альной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслужива-

ния (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, разде-
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ваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои есте-

ственные 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, обнару-

живая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организо-

ванном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основ-

ными 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, куби-

ков, 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 простран-

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

развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отноше-

ния (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, не-

произвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту ин-

формацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и пе-

сенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка явля-

ется наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года вообра-

жение 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-за-

местителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины 

четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 
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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 до-

школьника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 

людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложе-

ния. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, пони-

мание 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 из-

вестные 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 схема-

тичны, 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 харак-

тер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической деятельности 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребё-

нок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — 

тихо, высоко — низко и пр.). Начинаетпроявлять интерес и избирательность по отношению к различ-

ным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям).  

Паспорт здоровья воспитанников 

 

Название группы 1-я группа 

здоровья% 

2-я группа 

здоровья% 

3-я группа 

здоровья% 

4-я группа 

здоровья% 

Вторая  младшая группа      

Во 2-й младшей   группе :________ девочек и_________    мальчика 

Сведения о семьях воспитанников 

Тип семьи Количество семей 

Полные семьи  

Неполные семьи: 

- мать одиночка 

- разведённые родители 

- потеря кормильца 

 

Многодетные семьи  

Опекунство   

Неблагополучные семьи  

  

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошколь-

ного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс ва-

риантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Феде-

рации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных дости-

жений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной про-

граммы в виде целевых ориентиров. (п. 4.1.ФГОС) 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диа-

гностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-

стижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным тре-

бованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровожда-

ется проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам  в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

  

Планируемые  результаты освоения программы(3-4 года) 

к концу четвертого года жизни (2-ая  младшая группа) 

Социально-коммуникативное развитие 

   Виды деятельности: 

Игровая деятельность (в режимных моментах) 

Социальный мир 

Развиваем ценное отношение к труду (в режимных моментах) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (в режимных моментах) 

 

Игровая деятельность (в режимных моментах) 

Игра как особое пространство развития ребенка 4-го года жизни  (2 младшая группа) 

     Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает 

младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и 

имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, сближают 

детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес 

детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности.  

 

Содержание игровой деятельности 

Проявляют интерес к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе отображения се-

мейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий 

прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражает в сюжете элементарное взаимодействие 

взрослых (мама – дочка, врач – пациент, парикмахер – клиент, капитан – матрос и др.), включает в 

сюжет несколько взаимосвязанных действий. Принимает игровую роль, участвует в несложном ро-

левом диалоге, называет свою игровую роль и игровые действия, отвечает на вопросы об игре («Как 

зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участвуют в элементарном планировании игровых действий 

в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). 

Использует в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка 

врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По побуждению воспитателя использует 

развертывание игры в определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявляет 
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инициативу в дополнении к игровой обстановки, использует предметы-заместителей, деталей костю-

мов. Использует способы игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно 

договаривается о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я 

буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступает в игровое об-

щение со сверстниками — в парное, в малой группе; во втором полугодии — самостоятельно дого-

варивается со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. 

Участвует в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, 

стульчики): автобусы, поезда. Использует простейшие постройки в игровом сюжете, развивает сю-

жет при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на ска-

мейку»). 

Совместно с воспитателем участвует в играх с предметами, дидактическими игрушками, с картин-

ками. Развиты умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях 

(цвет, размер, форму); выделяет в предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; 

различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка 

с пальчиком и без пальчика). При помощи воспитателя принимает игровую задачу, выполняет дей-

ствия в определенной последовательности, начинает действовать по сигналу, действует по образцу и 

в соответствии с игровой задачей, понимает несложные схемы, замещает реальные предметы геомет-

рическими фигурами. 

 

Социальный мир 
Дети имеют представления  о себе и своих сверстниках. 

Умеют последовательно действовать при умывании и знания о назначении предметов туалета. При-

вили желание быть чистым и аккуратным. 

Дали представления о возможных негативных последствиях неправильных действий. Воспитали чув-

ство ответственности за свои поступки. 

Дали знания об овощах – огурец, помидор, морковь, капуста, лук, картофель, свекла. Познакомили с 

понятием – витамины. Вырабатали заботливое отношение к близким  и желание им помочь. 

Закрепили и уточнили знание о себе как о человеке. Дали понятие об отличии человека от животного. 

Познакомили детей с элементарными правилами дорожного движения, светофором, пешеходным пе-

реходом. Расширили  знания о транспорте, работе водителя. 

Дали понятие о правильном питании. Закрепили знания о продуктах питания. Вызвали желание за-

ботиться о своем здоровье. 

Сформировали у детей представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг друга. 

Воспитали желание заботиться о близких. 

Воспитали доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым. Расширяли представления о 

дружбе. Развили эмоциональную отзывчивость. 

Воспитали уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о близки.  

Развили ценностное отношение к труду (в режимных моментах)  

Дети умеют самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду; 

- обучили умению замечать неполадки в одежде и обращаться за помощью к взрослым. 

- сформировано положительное отношение к труду, трудовым навыкам, положительное взаимоот-

ношение ребенка с взрослыми и сверстниками. 

 - воспитанно стремление к труду; 

- умеют различать зрелые и незрелые семена; 

- умеют работать сообща; 

- обучились умению работать дружно; 

- воспитанно трудолюбие, желание помогать старшим. 

- дети умеют трудиться в коллективе; 

- приучили к чистоте и порядку; 

- воспитанно трудолюбие; 

- умеют самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду и вешать; 
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- воспитали стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

- сформировали положительное отношение к труду, трудовым навыком, положительному взаимоот-

ношению ребенка с взрослыми и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда. 

- умеют работать сообща, добиваться выполнения задания общими усилиями; 

- воспитали желание трудиться; 

- воспитали желание трудиться сообща; 

- привили любовь к труду в коллективе. 

- сформировали умение трудиться подгруппой; 

- умеют работать в коллективе, оказывать помощь взрослым; 

- воспитали трудолюбие; 

-овладели  умением работать дружно. 

- воспитали стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

- сформировали положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного взаимоот-

ношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда. 

 - воспитали желание заботиться о птицах; 

- сформировано умение замечать чистоту на участке; 

- сформировано умение работать сообща. 

- воспитали чувство взаимопомощи; 

- научили доводить начатое дело до конца; 

- воспитали желание трудиться; 

-умеют собирать мусор в определенное место. 

- умеют самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно  

складывать одежду и вещать; умеют просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- умеют самостоятельно или с помощью взрослого приводить в порядок внешний вид: подтягивать 

колготы и носки, заправить рубашку и т.д. 

- сформировано  положительное отношение к труду, трудовым навыком, положительного взаимоот-

ношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитали уважения к труду и людям труда; дети 

умеют выполнять индивидуальные и коллективные поручения умеют распределять работу с помо-

щью воспитателя. 

- воспитали желание коллективно облагораживать свой участок; 

- воспитали трудолюбие; 

- воспитали желание помочь взрослым; 

- умеют правильно пользоваться метлой, доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание заботиться о птицах. 

- умеют работать сообща; 

- освоили умение работать сообща, радоваться результатам своего труда; 

-научили работать сообща, получать радость от выполненного труда и его результата; 

- воспитали желание заботиться о птицах; 

- воспитали любовь к труду и дружеские взаимоотношения. 

- умеют самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно  

складывать одежду и вещать; умеют просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- умеют самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в порядке. 

- сформировали положительное отношения к труду, трудовых навыков, положительного взаимоот-

ношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитали уважения к труду и людям труда; обучили 

выполнять индивидуальные и коллективные поручений; сформировали умение распределять работу 

с помощью воспитателя. 

 - умеют трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу; 

- воспитали заботливое отношение к друзьям и взрослым; 

- умеют собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками; 

- воспитали желание заботиться о птицах; 

- умеют выполнять задание хорошо; воспитали положительное отношение к труду. 
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- умеют самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно  

складывать одежду и вешать; умеют просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- умеют самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в порядке. 

- сформировали положительное отношения к труду, трудовых навыков, положительного взаимоот-

ношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитли уважения к труду и людям труда; дети 

умеют выполнять индивидуальные и коллективные поручения, умеют распределять работу с помо-

щью воспитателя. 

 - умеют хорошо  выполнять задание;  

- воспитали положительное отношение к труду; 

- умеют трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу; 

- дети умеют самостоятельно подкармливать зимующих птиц. 

- воспитали положительное отношение к труду 

- воспитали заботливое отношение к друзьям и взрослым; 

- приобщили к труду, дети умеют оказывать помощь взрослым; 

- умеют выполнять задание хорошо; воспитали положительное отношение к труду. 

- умеют замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним видом, поддерживать порядок в 

своем шкафу; 

- умеют чисть одежду с помощью взрослого. 

- сформировали положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного взаимоот-

ношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитали уважения к труду и людям труда; - вы-

звали желание трудиться в коллективе, доводить начатое дело до конца; 

-дети умеют поддерживать порядок; 

- воспитали заботливое отношение к птицам; 

- воспитали чувство ответственности. 

- воспитали положительное отношение к труду; 

- умеют трудиться в коллективе; 

- показали пример уважительного отношения к труду и природе; 

- воспитали положительное отношение к труду; 

- умеют самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно  

складывать одежду и вешать; умеют просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в порядке. 

- сформировали положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного взаимоот-

ношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда; обуче-

ние выполнению индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения распределять 

работу с помощью воспитателя. 

 - воспитали желание трудиться; 

- умеют работать лопаткой; 

- дети умеют трудиться сообща; 

- дети умеют трудиться в коллективе. 

- мальчики уважают девочек, выполняют более тяжелую работу (носят ведерки с песком). 

- показали пример уважительного отношения к труду; 

- воспитали желание трудиться; 

- воспитали желание трудиться сообща; 

- воспитали положительное отношение к труду. 

- овладели навыками самообслуживания; 

 - самостоятельно поддерживают аккуратный внешней вид. 

- умеют сформировали положительное отношения к труду, трудовых навыков, положительного вза-

имоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитали уважения к труду и людям труда; 

дети умеют выполнять индивидуальные и коллективные поручения; умеют распределять работу с 

помощью воспитателя. 

 - воспитали трудолюбие; 
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- знают о росте и развитии растений; 

- воспитали желание трудиться; 

- воспитали желание трудиться сообща; 

- воспитали положительное отношение к труду. 

- умеют трудиться сообща; 

- сформировали  желание трудиться; 

- знают о росте и развитии растений; 

- воспитали желание трудиться; 

- воспитали желание трудиться сообща. 

 

 

 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (в режимных момен-

тах) 

Закрепили знания о своей группе; развили умение ориентироваться в групповом пространстве, чув-

ство безопасности и самосохранения. 

Знают о правилах безопасного поведения в группе. 

Предостерегли  детей от неприятностей, связанных с контактом с незнакомыми людьми. 

Сформировали умение правильно вести себя дома, когда они остаются одни. 

Дети знают о необходимости заботы о своем здоровье. 

Дети знают, что употребление грязной воды может привести к нежелательным последствиям. 

Дети знают о полезных продуктах, их значение для здоровья и хорошего настроения. 

Сформировали знания детей о нормах поведения в лесу.  

Дети знают о том, что нужно делать, чтобы быть здоровым; повторить правила питания. 

Дети знают о том, что нельзя собирать незнакомые грибы – они могут быть опасными для человека. 

Расширили знания детей о правилах поведения на улице, о ПДД. 

Дали представление о работе прибора «светофор»; рассказать о сигналах для машин и людей; учить 

различать сигналы светофора и подчиняться им. 

Дали детям знания о правилах поведения на льду. 

Сформировали представление о том, что можно и чего нельзя делать при контактах с животными. 

Дети умеют правильно вести себя дома, когда вдруг остаешься дома один, сформировали  представ-

ление о том, что нельзя открывать двери никому постороннему. 

Закрепили знания об основных требованиях пожарной безопасности, сформировали дисциплиниро-

ванность, чувство ответственности за свои поступки. 

Дети знают правила передвижения пешеходов по улице, с понятиями «пешеход», «переход». 



16 
 

 
 

Развили умение соблюдать правила безопасности на морозе. 

Дети знают электроприборы, их назначением и правилами пользования. 

Сформировали понятие о том, что нельзя без присмотра взрослых выходить на балкон и играть там. 

Сформировали понятие о том, что нельзя без присмотра взрослых открывать окна и выглядывать из 

них. 

Расширили представления детей о правилах безопасного поведения во время катания на горке. 

Дети знают правила этичного поведения в общественном транспорте. 

Дети умеют соблюдать правила гигиены. 

Дети знают привала пользования колющими, режущими предметами. 

Познакомили детей с сосульками, объяснили, что необходимо быть внимательными, не ходить под 

крышами и навесами во время оттепели. 

Дети знают основные правила по пожарной безопасности, с первичными действиями при обнаруже-

нии пожара. 

Дети знают и понимают значение и необходимость гигиенических процедур. 

Дети умеют самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и 

настроение другого человека, а также пользоваться нормами-регуляторами (уступить, договориться, 

извиниться). 

Провели беседу с привлечением наглядности, рассмотрели алгоритмы процессов личной гигиены 

(мытье рук, чистка зубов); обратили внимание детей на последовательность режимных моментов. 

Закрепили правила пешехода, упражнялись в правильном поведении на улице 

Объяснили детям, к кому можно обратиться, а к кому не нужно, если ты потерялся на улице. 

Объяснили детям, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья только в том случае, если 

соблюдать определенные правила безопасности. 

Дети знают правила поведения в жаркие летние дни, правила поведения во время грозы, при 

встрече с разными насекомыми, напомнить правила поведения у воды 

Познавательное  развитие. 

Виды деятельности: 

      Природный мир 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)  

      Конструирование 

Природный мир 
Дети умеют различать времена года ,по  основным приметам осени: пасмурно, идет мелкий дождь, 
опадают листья,, становится холодно, солнце бывает редко                                                               
Сформировано понятия овощи и фрукты; дифференцировать овощи и фрукты по основным призна-
кам: цвету, форме, назначению, вкусовым качествам; развивать зрительное восприятие, внимание и 
наблюдательность; воспитывать любовь к природе. 
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Сформировн у детей интерес к явлениям неживой природы: солнцу, месяцу, звёздам; развивать 
наблюдательность, зрительное и слуховое внимание; побуждать детей устанавливать простейшие 
связи явлений неживой природы: на небе солнышко – наступило утро; на небе месяц и звёзды – 
наступила ночь.                                                                     
Дети узнают, называют и различают особенности внешнего вида и образа жизни диких животных; 
развивли зрительное и слуховое восприятие;  произвольную память; сформирована интонационная 
выразительность речи и звукоподражания голосу диких животных; привили  любовь к животному 
миру, обитателям леса. 
Дети умеют устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в природе и поведе-
нием диких животных: изменение окраски шерсти, спячка, запасы на зиму; узнавать и называть де-
тёнышей, имитировать движения диких животных.                                                               
У детей сформировано представление о временах года: зиме; умеют называть основные приметы 
зимнего периода: идет снег, стало холодно, дети и взрослые надели тёплые вещи; умеют устанавли-
вать простейшую связь между временами года и погодой; развито зрительное и слуховое восприя-
тие, наблюдательность; воспитали любовь к природе.                                                                       
Дети умеют замечать птиц в ближайшем окружении: на деревьях, крыше, заборе, дорожках, в небе; 
замечать птиц, которые садятся на кормушку или ожидают корма вблизи; вызвать интерес к их по-
ведению. 
У детей сформировано представления о животном мире; узнают и называют животных, живущих в 
лесу; устанавливают, как влияет смена времен года на жизнь зверей в лесу; знают зимующими и 
перелетными птицами; развито зрительное и слуховое восприятие, наблюдательность; воспитывать 
любовь к братьям нашим меньшим.                                                                   
У детей сформировано представление о домашних животных и их детёнышах; познакомились с ха-
рактерными особенностями внешнего вида, поведения, образа жизни домашних животных; побуж-
дать детей узнавать и называть домашних животных и их детёнышей по описанию; развивать зри-
тельное и слуховое внимание и память; воспитывать бережное и заботливое отношение к домаш-
ним животным.                                                                      
Сформировано представление о репчатом луке как овоще, из которого можно вырастить зеленый 
лук, полезный для здоровья; закрепить представление о последовательности трудового процесса; 
воспитывать интерес к труду в природе. 
Умеют узнавать и называть части растения; сформировано представления о частях растения как его 
существенных признаках путем сравнения с другими объектами наблюдения; развивать сосредото-
ченность внимания.                                                                        
Познакомили детей с признаками весны: солнышко светит ярче, капель, на дорожках тает снег, 
птицы чирикают; развивать наблюдательность и любознательность, воспитывать любовь к при-
роде, желание оберегать ее.                                                                         
Дети знают явлениями неживой природы – водой; расширяли представления о свойствах воды; 
дети проводили с водой элементарные опыты; устанавливать простейшие причинно-следственные 
связи; развивать наблюдательность, любознательность. 
Познакомили детей с представителями живой природы: насекомыми; установили  отличие у ба-
бочки и жука; развили зрительное внимание и любознательность; воспитали доброе отношение к 
представителям живой природы 
Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)  

Дети умеют выделять отдельные предметы из группы и составлять группу из отдельных предме-

тов; устанавливать отношения между понятиями «один», «много», «мало». 

Познакомили детей с квадратом, кругом;  

Дети умеют различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат; обследовать их осяза-

тельно-зрительным путем. 

Дети знают геометрические фигуры (круг и квадрат); умеют классифицировать их по форме и 

цвету.  

Дети умеют составлять группы из отдельных предметов и выделять из неё один предмет; развито 

пространственные представления: «внизу», «вверху», «посередине».                                                            
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Дети знают треугольник; развито умение различать и называть треугольники, обследовать осяза-

тельно-зрительным путём, классифицировать фигуры по цвету и форме. 

Умеют сравнивать  одну группу предметов с другой, последовательно накладывая один предмет на 

другой, различать равенство и неравенство (без счёта) по количеству входящих в группу предме-

тов; различать правую и левую руки. 

 Умеют различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник осязательно-

двигательным и зрительным путём. 

Умеют сравнивать количество предметов в группах путём наложения, используя слова: «столько», 

«сколько», «поровну», «много», «мало», «один». 

Умеют находить предмет в пространстве, определяя его местонахождение словами: «вверху», 

«внизу», «на»; упражнять в сравнении 2 групп предметов, разложенных в ряд; закреплять умение 

пользоваться словами: «столько», «сколько», «поровну», классифицировать предметы по цвету, 

называть изображение.                                                                 

Умеют сравнивать контрастные предметы по длине, обозначать результат сравнения словами: 

«длиннее», «короче». 

Умеют сравнивать две группы предметов путем приложения, определяя где больше, где меньше; 

сравнивать предметы по длине и обозначать результат сравнения словами: «длиннее», «короче». 

Умеют сравнивать предметы по длине, умеют обозначать словами результат сравнения, двигаться 

в задан-ном направлении, определять местонахождения предмета при помощи слов: «впереди», 

«слева», «справа», «сзади». 

Умеют различать время суток: день, ночь; закреплять умение сравнивать предметы по длине и 

обозначать словами результат сравнения; «длиннее», «короче».                                                                     

Умеют классифицировать предметы по цвету и длине, сравнивать предметы по дли-не; различать и 

называть геометрические фигуры; определять, что больше без счёта (столько – сколько, поровну); 

закреплять названия геометрических фигур.  

Умеют сравнивать два предмета по ширине; обозначать словами результат сравнения; различать и 

называть геометрические фигуры. 

Умеют сравнивать два предмета по ширине, используя слова: «шире», «уже»; отражать в речи ре-

зультат сравнения: столько, сколько, поровну, одинаково; закреплять названия геометрических фи-

гур. 

Умеют называть временные отрезки: утро, вечер, день, ночь; закреплять названия геометрических 

фигур: (квадрат, круг, треугольник). 

Умеют сравнивать две группы предметов путем наложения и приложения, пользоваться словами: 

«столько – сколько», «поровну», «больше», «меньше».  

Умеют сравнивать предметы по ширине, ориентироваться в пространстве (используя слова: «за», 

«на», «под», «над», «дальше», «ближе»). 

Умеют раскладывать фигуры в определенной последовательности, сравнивать две группы предме-

тов, обозначать результат словами: «столько – сколько», «поровну», «больше – меньше». 

Умеют сравнивать два предмета по высоте, обозначать словами результат сравнения: «выше – 

ниже»; упражнять в различении и назывании геометрических фигур; ориентироваться в простран-

стве; развивать творческое воображение.  

Умеют  классифицировать предметы по цвету; сравнивать предметы по высоте, отражая в речи ре-

зультат сравнения: (выше, ниже, равные по высоте); закреплять умение различать и называть гео-

метрические фигуры. 
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Умеют классифицировать фигуры по цвету; упражнять в сравнении предметов по высоте, обозна-

чать словами результат сравнения «выше – ниже», «равные по высоте»; закреплять умение ориен-

тироваться в пространстве (слева – справа).                                                                   

Умеют сравнивать предметы по величине, отражать в речи результат сравнения: большой, малень-

кий. 

Умеют выделять форму, цвет, вели-чину; упражнять в срав-нении предметов по величине; разви-

вать воображение. 

Упражнять в установлении равенства между двумя группами предметов, обозначая словами ре-

зультат сравнения; закреплять названия геометрических фигур, умение классифицировать пред-

меты по длине. 

Умеют сравнивать предметы по величине, закреплять пространственные представления; умение 

различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник); сравнивать 2 группы 

предметов.                                                          

Умеют классифицировать предметы  по длине, сравнивать группы предметов по количеству входя-

щих в них элементов; обозначать словами результат сравнения (больше, меньше, столько – 

сколько).  

Дети знают значение порядковых числительных и умеют считать в пределах 5; закрепили счет на 

ощупь; развили приёмы умственных действий, быстроту реакции, познавательный интерес, 

навыки самостоятельной работы. 

Умеют считать в пределах 5, знание цифр 1 – 5 и узнают их среди других; развили воображение и 

сообразительность, конструктивные способности. 

Развили комбинаторные способности, логическое мышление; умение классифицировать; умение 

определять порядок следования, что за чем. 

Умеют различать и находить геометрические фигуры; умение видеть последовательность развер-

тывания действия; умеют выделять несколько признаков (цвет, форму, размер); считать и отсчиты-

вать предметы до 5. 

Закрепили знания, полученные ранее детьми: порядковый счет, знание цифр и геометрических фи-

гур; умеют находить закономерности и ориентироваться в пространстве; находить пару, ориенти-

руясь на форму предмета; развивать мелкую моторику рук. 

Конструирование (в режимных моментах) 

Дети умеют установить ассоциативные связи между реальными дорожками и конструкциями из 

различных материалов. Расширили опыт конструирования дорожек. Воспитали интерес к конструи-

рованию и обыгрыванию построек. 

Заинтересовали детей к конструированию дорожки из кирпичиков, обратили внимание на связь 

конструкций с реальными сооружениями. познакомилис новым способом – изменение ширины до-

рожки путем поворота деталей. 

Показали связь между линиями и постройками: прямая линия – прямая дорожка, кривая линия – 

кривая дорожка. Познакомили детей с новой деталью – полукубом: сравнить с кубиком и реаль-

ными предметами, воспитали активность, любознательность, самостоятельность. 

Показали вариант преобразования прямой дорожки в кривую и помочь осмыслить необходимость 

такого изменения, обратили внимание на связь конструкций с реальными объектами (дорожка лес-

ная, полевая, луговая) 

Вызвали у детей интерес к конструированию грибов и созданию коллективной композиции « гриб-

ная поляна». Уточнили представление о строении гриба, закрепили представление о новой детали 

полукуб.  
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Дети умеют скатывать шарики из бумажных салфеток и приклеивать  рациональным способом. Об-

ратили внимание на сходство реальных ягод в природе с образами фантазии. 

Вызвали интерес к последовательному изображению ряда событий (превращение в облако). Закре-

пили технику скатывания шаров и технику раскатывания жгутика, познакомить с новым способом 

скручивания жгутика для изображения дождя и травки. 

Уточнили и обобщили представление о заборчике как сооружение для защиты дома и двора. Расши-

рили опыт конструирования. У детей вызвали   устойчивый интерес к конструированию и обыгры-

ванию построек. 

Расширили представление о заборчике как защитном сооружении, уточнить представление о воро-

тах как важной части любого ограждения. Дети умеют строить  постройки в длину, высоту.  

Дали представление о башне как высоком сооружении, созданном людьми для хорошего обзора 

местности. Расширили опыт конструирования линейных вертикальных построек. Помогли осмыс-

лить структуру (башня, крыша, фундамент) 

Закрепили представление о башне как сооружение, созданном людьми для лучшего обзора местно-

сти с высоты. Закрепили способ конструирования линейной, вертикальной постройки. Умеют пла-

нировать постройку -  подбирать нужные детали. 

Дали представление о пирамиде как сооружение, созданного людьми для красоты и на память о ка-

ких то событиях. Расширили опыт конструирования линейных вертикальных построек. Умеют срав-

нивать и группировать детали по размеру. 

Вызвали интерес к конструированию елочек на плоскости из разных материалов. Уточнить общее 

представление о строении елки (ствол и ветки).Дети  сравнили елку с пирамидой, нашли сходства и 

различия. 

Вызвали интерес к созданию елочных игрушек с функциональной деталью «крючок» для размеще-

ния на ветках. Дали представление о каркасном способе конструирования. Развили творческое во-

ображение, мелкую моторику. 

Вызвали интерес к конструированию лесенки и ее преобразованию в горку, уточнить представление 

о лесенке и горке, их строение и назначение. Расширили способы создания вертикальных построек. 

Познакомили с новой деталью – пластиной.  

Уточнить и обобщить представление о кроватке как сооружение созданном людьми для удобного, 

спокойного, здорового сна. Расширили опыт конструирования кроватки. Умеют выбирать нужное 

кол-во деталей и создавать постройку по показу педагога.  

Уточнили и обобщили представление о кресле и диване, как сооружениях, созданных людьми для 

хорошего отдыха. Умеют выбирать нужное кол-во деталей и создавать постройку по показу педа-

гога и по своему представлению. Развили наглядно-образное мышление, творческое воображение. 

Вызвали интерес к конструированию лесенки с перекладинами и ее преобразованию в железную 

дорогу со шпалами. Создали условия для сравнения брусков с кирпичиком. Помогли установить ас-

социативные связи между реальными лесенками, железной дорогой и детскими постройками.  

Вызвали интерес к конструированию машинок из строительных материалов. Познакомили со спосо-

бом создания неустойчивой конструкции из разных деталей. Умеют подбирать детали для изобра-

жения основных частей машины ( кабина, кузов) и конструировать по словесной инструкции, со-

здать условия для поиска замены деталей.  

Умеют строить гаража для конкретной машины. Расширили опыт создания замкнутых построек, 

напомнить способ конструирования загородки с открывающимися воротами. Воспитывать устойчи-

вый интерес к конструированию и обыгрыванию построек.  

Вызвали интерес к конструированию цветов и цветочных букетов из бумажных салфеток. закрепить 

технику скатывания шарика круговыми движениями и технику раскатывания жгутика, прямыми 

движениями ладоней. Умеют складывать лист бумаги пополам.  

Умеют обобщить представление о столе как предмете мебели, его строении и назначении. Знают, 

что предметы могут быть в разных масштабах ( взрослом, детском, игрушечном). Умеют выбирать 

нужное кол-во деталей и создавать постройку по объяснению, развили наглядно-образное мышле-

ние, творческое воображение. 
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расширили опыт создания предметов мебели из строительных материалов. Имеют представление о 

строении кресла и тумбочки. установили их сходства и отличия. Освоили способ превращения 

кресла в тумбочку.  

Расширили опыт создания предметов мебели из строительного материала, вызвать интерес превра-

щения тумбочки в шкаф. Знают назначение и  строение тумбочки и шкафа, помочь установить их 

сходства и различия. Развили восприятие, мышление и воображение 

Вызвали интерес к режиссерскому конструированию – последовательному изображению ряда собы-

тий. Продолжать усвоение каркасного способа конструирования. Развили воображение, чувство 

формы и композиции. 

Знают о мостике как сооружение для преодоления преград ( рек, оврагов, больших дорог). Умеют 

конструировать мостик. Инициироватли поиск способов создания более удобного и безопасного 

мостика, со спуском, лесенкой и перилами. Умеют конструировать кривую дорожку из шнурков и 

делать её перенос в новую тему – речка. 

Дети умеют конструировать транспорт. Дети умеют создавать лодки из кирпичиков и ее преобразо-

ванию в кораблик. развили ассоциативное восприятие, наглядно-образное мышление, воображение.  

Дети умеют конструировать транспорт на основе представления о его строении  и назначении. У 

детей развит интерес к повторному созданию лодки ( по представлению) и ее преобразованию в ра-

кету ( по описанию или показу). Воспитали интерес к отображению в постройках представлений об 

окружающем мире.  

Умеют создавать замкнутые конструкции. Дети знают «изящные постройки». Дали представление о 

круговой композиции по аналогии с цветком. воспитывать интерес к отображению в постройках 

красоты окружающего мира. 

Умеют делать коллективную композицию, помогли подобрать способ конструирования для пере-

дачи представления о салюте. Развито воображение, чувство формы, цвета и мелкую моторику. 

Дети умеют конструировать красивые домики из строительного материала. Знают понятие о доме, 

как жилище человека. воспитали любознательность, активность, устойчивый интерес к конструиро-

ванию. 

Умеют создавать коллективную тематическую композицию «Город» из строительного материала. 

Имеют представление о городе как месте, где живет и трудится много людей. развивать восприятие, 

пространственное мышление. воспитали любознательность, активность, устойчивый интерес к кон-

струированию. 

 

 

Речевое развитие. 

Виды деятельности: 

Развитие речи. 

Художественная литература (в режимных моментах). 

 Развитие речи 

 

Дети умеют пересказывать знакомые литературные произведения, составлять короткие рассказы с 

помощью взрослого; развивать умение ориентироваться на признаки объекта; уточнили и закрепили 

правильное произношение звука [А]; развили речевое дыхание. 

Дети умеют составлять короткое описание рассказа об игрушке; дети умеют правильно называть 

предметы, их отдельные части, качества; уточнили и закрепили правильное произношение звука 

[У]. 

Дети умеют составлять совместно с педагогом небольшой (два-три предложения) рассказ об иг-

рушке; образовывать наименования детёнышей животных; различать слова с противоположным 

значением (большой -маленький); уточнили и закрепили  правильное произношение звука [И],  

Дети умеют рассматривать картину умеют отвечать на вопросы (по картине) и составлять сов-

местно с педагогом короткий рассказ; развили умение правильно употреблять формы единствен-
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ного и множественного числа существительных и личных окончаний глаголов (строит -строят); за-

крепили правильное произношение звуков [А], [У],[И]; развили умение различать звуки на слух; 

развили речевой слух.                                                                

Дети умеют рассматривать предметы; умеют отвечать на вопросы педагога, составлять с помощью 

него короткий описательный рассказ; умеют определять цвет предмета, использовать антонимы, со-

гласовывать существительные и прилагательные в роде, числе;закрепили правильное произношение 

звука [О]. 

Умеют составлять с помощью взрослого короткий повествовательный рассказ; правильно называть 

игрушки, их качества (цвет, величина); сформировано умение использовать слова с противополож-

ным значением (высокий – низкий), согласовывали существительные и прилагательные в роде, 

числе; закрепили правильное произношение звука [Э]. 

Умеют составлять с помощью педагога короткие рассказы; образовали уменьшительно-ласкатель-

ные названия детёнышей животных, соотносить наименования детёнышей животных в единствен-

ном и множественном числе с изображениями на картинках; уточнить и закрепить правильное про-

изношение звука [Ы]. 

Умеют составлять с помощью взрослого короткий рассказ об игрушке; показали образование 

формы повелительного наклонения глаголов: скакать, ехать (поскачи, поезжай); познакомелись с 

антонимами; закрепили правильное произношение звуков; развито умение четко произносить звуки 

в словах и различать на слух. 

Умеют пересказывать совместно с педагогом на примере сказки «Репка»; правильно по смыслу 

называть качества предметов, закреплять в активном словаре названия детёнышей животных; за-

креплять правильное произношение звука [М]. 

Умеют составлять вместе с педагогом небольшой рассказ, отвечать на вопросы законченным пред-

ложением; правильно называть предметы одежды, действия, использовать прилагательные, обозна-

чающие цвет; закрепить правильное произношение звуков [П] – [П’]. 

Умеют составлять с помощью педагога короткий рассказ об игрушке; образовывать форму повели-

тельного наклонения глаголов (поскачи, поезжай); использовать предлоги в, на, под, около, перед; 

закреплять правильное произношение [Б] – [Б’]. 

Умеют с помощью педагога составлять короткий рассказ; закрепили в речи названия известных им 

животных; развивать умение использовать слова, обозначающие качества, действия; закреплять 

правильное, отчетливое произношение звуков [М] – [М’]; [П] – [П’]; [Б] – [Б’] в словах и фразах.  

Умеют отвечать на вопросы по содержанию картинки; составлять рассказ вместе с педагогом; за-

креплять в активном словаре названия предметов одежды, качеств (величина, цвет); развивать уме-

ние использовать слова с противоположным значением (тепло – холодно, широкий – узкий); закреп-

лять произношение звуков [Т] – [Т]. 

Умеют составлять рассказ по вопросам педагога; правильно называть предметы, их качества, дей-

ствия; сравнивать предметы по величине, используя прилагательные большой, маленький; согласо-

вывать существительные с прилагательными в роде; закреплять произношение звуков [Д] – [Д’]. 

Умеют правильно употреблять в речи названия качеств предметов (величина, цвет); отвечать на во-

просы педагога, составлять рассказ; упражнять в образовании форм родительного падежа множе-

ственного числа существительных, в согласовании существительных с прилагательными в роде, 

числе; закреплять правильное произношение звуков [Н] – [Н’]. 

Умеют составлять с помощью педагога короткие описательные рассказы по описанию явлений при-

роды; подбирать глаголы, обозначающие действие ; закреплять умение соотносить слово с дей-

ствием, которое оно обозначает; активизировать произношение звука  

 [У] изолированно. 

Дети умеют по картинке составлять с помощью педагога рассказ из двух-трёх предложений; закреп-

лять в речи названия знакомых животных, игрушек, их качеств (цвет, величина, детали); закреплять 

правильное произношение звуков [Т] - [Т’]; [Д]- [Д’]; [Н]-[Н’]. 

Умеют отвечать на вопросы по содержанию картины, составлять рассказ  по схеме; активизировать 

ласкательные существительные. 
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Дети умеют правильно отвечать на вопросы педагога; воспроизводить содержание сказки «Цыплё-

нок» К. Чуковского по вопросам; закрепили произношение [К]- [К’]; развили умение отчетливо и 

внятно произносить слова и фразы с этими звуками. 

Умеют составлять совместно с педагогом рассказ об игрушках; активизировать употребление при-

лагательных; закреплять умение образовывать формы родительного падежа единственного и мно-

жественного числа имен существительных; закреплять правильное произношение звука [Х], обра-

щать внимание на наличие этого звука в словах. 

Умеют рассматривать картину, отвечать на вопросы педагога, слушать его пояснения; упражнять в 

умении вести диалог; употреблять существительные, обозначающие детёнышей животных; пра-

вильно и четко проговаривать слова со звуками [К], [Т]. 

Дети умеют отвечать на вопросы предложениями; образовывать уменьшительно-ласкательные 

названия детёнышей животных, соотносить названия детенышей животных в единственном и мно-

жественном числе; активизировать прилагательные; закреплять правильное произношение звуков 

[Ч], [У], [Ф]. 

Дети умеют составлять с помощью взрослого описательный рассказ об игрушках; пользоваться сло-

вами, обозначающими качества, действия. промежуточные признаки; обратить внимание на слова, 

близкие и противоположные по смыслу; закреплять правильное произношение звуков [К], [Г], [Х], 

[К’], [Г’], [Х’]; произносить слова громко и тихо, быстро и медленно. 

Дети умеют составлять рассказ с помощью педагога; правильно называть предметы одежды, от-

дельные качества предметов; закрепили правильное произношение звуков [Ф] – [Ф’]; закрепили 

умение плавно, протяжно, на одном выдохе произносить этот звук. 

Умеют пересказывать вместе с педагогом сказку «Козлята и волк»; отчетливо и правильно произно-

сить звук [С], изолированный и в словах. 

Дети умеют составлять описание предмета; упражнять в согласовании существительных, прилага-

тельных, местоимений в роде, числе; активизировать в речи прилагательные (в том числе анто-

нимы); закреплять правильное произношение звуков [В] – [В’].  

Умеют составлять рассказ совместно с педагогом и самостоятельно; использовать в речи слова с 

противоположным значением, согласовывать прилагательные с существительными в роде; закреп-

лять правильное произношение звуков [Ф] – [Ф’], [В] – [В’]; развито умение слышать эти звуки в 

словах, выделять их голосом. 

Умеют составлять совместно с педагогом короткий рассказ; правильно называть отдельные пред-

меты посуды; сформировано представление об их функции; познакомились с произвольными сло-

вами (сахар –сахарница); закрепили правильное произношение звука [С]. 

Дети умеют отвечать на вопросы педагога, описывать предмет; составлять с помощью педагога не-

большой рассказ по картине; активизировать в речи прилагательные и глаголы; воспитали умение 

правильно и отчетливо произносить звук [З] в словах и предложениях. 

Развито умение отвечать на вопросы взрослого; с уважением относиться к членам семьи; вслуши-

ваться в стихотворную форму загадок; активизировать прилагательные, глаголы;  

Умеют вместе с педагогом составлять короткий рассказ; называть отдельные предметы мебели; 

упражнять в понимании и употреблении пространственных предлогов в, на, за, около; развито уме-

ние правильно употреблять форму родительного падежа существительных (ручки – ручек, ножки – 

ножек); закреплять правильное произношение звуков [С] – [С’]. 

Дети умеют связно отвечать на вопросы педагога; подбирать к словам определения; понимать 

смысл загадок и находить отгадку; закрепили звукопроизношение звуков [Ч’], [К]. 

Развито умение составлять совместно с педагогом короткий рассказ (два-три предложения) на тему 

из личного опыта детей; активизировали в речи прилагательные и глаголы; закрепили правильное 

произношение звуков [С] – [С’]. 

Умеют составлять совместно с педагогом короткий рассказ по картине; правильно называть изобра-

женное на картине, обогащать речь прилагательными, глаголами; закреплять правильное произно-

шение звуков [З] – [З’]. 
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Дети умеют составлять короткие рассказы по картинке; закрепилииумение образовывать формы 

единственного и множественного числа существительных – названий детенышей; отчетливо произ-

носить звуки [З] – [З’], выделять эти звуки из слов. 

Умеют составлять короткие рассказы по картинке; четко и ясно произносить звук [Ц], выделять 

этот звук на слух; закрепили правильное произношение звуков [С] – [З]. 

Развито умение эмоционально воспринимать поэтическое произведение, осознавать тему, содержа-

ние; дети запоминают и выразительно воспроизводят четверостишия; закрепили произношение зву-

ков [Ч’], [Ш], [С]. 

Дети умеют составлять короткий рассказ по вопросам педагога по опорной схеме; правильно назы-

вать цветы, сравнивать их по величине, цвету; закреплять произношение звуков [Ш], [З], [Ж], [У]. 

 

 

   Художественная литература (в режимных моментах) 

 

Познакомились со стихами  А.Барто. 

Воспитали эмоционально-образное восприятие содержания сказки. 

У детей развито творческое воображение, выразительность речи. 

Познакомились с  жанром  потешки,    выразительно   читать   их 

Дети с интересом  и  эмоционально воспринимают  русские  народные  сказки.  

Дети умеют рассказывать стихотворение наизусть, сформировали положительное отношение к поэ-

зии. 

Дети умеют отгадывать загадки;,  

Внимательно  слушают  сказку, верно  понимают смысл  прочитанного. 

 Эмоционально  откликаются на события и поступки  героев.   

Познакомились с  произведениями писателя К.Чуковского.  Воспитали интерес к художественной 

литературе. 

Воспитали эмоциональное восприятие содержания сказки, передавать интонацией голоса и харак-

тер персонажей. 

Сформировали образность речи детей. 

Познакомили детей с поэтическими произведениями разных авторов на одну тему.  Объяснили 

назначение и особенности колыбельной;  

Умеют воспринимать и осознавать образное содержание сказки, замечать образные слова и выра-

жения в тексте. 

Познакомили детей с жанром рассказа,  понимают тему и содержание рассказа, развит интерес к 

информации, которую несет текст.  

Познакомили с малыми фольклорными формами, построенными  на описании и сравнении. 

У детей расширен словарный запас.  Знают значение  слов  встречающихся  в  колыбельных.  

Сформировано умение внимательно слушать текст. Дети умеют запоминать некоторых фрагменты 

текста. 

Дети имеют эмоциональный  отклик. 

У детей имеется желание  слышать  новые  произведения.   

Сформировано чувство сострадания к героям рассказа, попавшим в беду. 

Воспитали интерес к устному народному творчеству. 

Сформировали умение понимать содержание рассказа, рассуждать по поводу услышанного, разви-

вать интерес к информации. 

Познакомили детей  с  творчеством И. Токмаковой», воспитали чувство  доброжелательности . 
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Развита образность речи детей, понимание значения образных слов и выражений; учить подбирать 

определения.  

Дети умеют придумывать небольшие рассказы по предложенному сюжету; активизировали эмоци-

онально-оценочную лексику. 

Сформировано  первые  представления  о  понятии  «народное». 

Сформировано эмоциональное  восприятие образного  содержания   поэтического  текста,  пони-

мать  средства  выразительности, развивать  образность  речи детей. 

Дети понимают образное содержание сказки, замечают и понимают образные слова и выражения в 

тексте, развивать творческое воображение. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Виды деятельности: 

-рисование, 

-лепка,  

-аппликация 

Музыкальная деятельность 

 

 

 

 

- рисование 

Развиты умения рисовать карандашами; правильно держать карандаш, вести им по бумаге, не нажи-

мая слишком сильно на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах;  умеют обращать внимание  на 

следы, оставляемые карандашом на бумаге; развито желание рисовать. 

Развиты умения правильно держать карандаш; рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно; видеть в линиях образ предмета; развито эстетическое восприятие.  

Проявляют интерес к рисованию игрушек; сформированы умения изображать круглые двуцветные 

предметы (мяч); умеют замыкать линию в кольцо, делить круг на две части и раскрашивать, повто-

ряя очертания нарисованной фигуры; развит глазомер, координация в системе «глаз-рука». 

Знакомы с красками и бумагой; развиты умения подбирать основные цвета (красный, жёлтый, зелё-

ный, синий); владеют навыками равномерного заполнения листа бумаги; проявляют интерес к про-

цессу рисования; умеют  правильно держать кисть в руке. 

Развиты умения рисовать линии сверху вниз, проводить их прямо, не останавливаясь; набирать 

краску на кисть, обмакивать её всем ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к 

краю баночки, промывать кисть в воде, осушать её легким прикосновением к тряпочке, чтобы 

набрать краску другого цвета; знакомы с цветами; развито эстетическое восприятие. 

Развиты умения рисовать линии слева направо, вести кисть по ворсу неотрывно; набирать краску на 

кисть, тщательно промывать кисть; рисовать другой краской аккуратно, не заходя на те места, где уже 

нарисовано; развито восприятие цвета, умеют различать цвет. 

Развиты умения дополнять рисунок изображениями, соответствующими теме; рисовать пальчиками: 

опускать в краску пальчик и наносить на бумагу прямые линии (лучики, трава); развита самостоятель-

ность, творческое воображение; сформированы умения работать красками и кистью; проявляют стремле-

ние быть аккуратным. 
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Развиты умения рисовать осенние листья приемом ритмичного примакивания кистью;  знакомы с теп-

лыми цветами спектра; умеют  создавать условия для художественного экспериментирования. 

Развиты умения рисовать цветными карандашами короткие линии, передающие капельки дождя;  умеют 

держать карандаш в руке, регулировать силу нажима. 

Развиты умения создавать ритмические композиции «Ягодки на кустиках»;  умеют показать возмож-

ность сочетания изобразительных техник: рисование веточек цветными карандашами и ягодок – ват-

ными палочками; развито чувство ритма и композиции;  проявляют  интерес к природе и отображе-

нию ярких впечатлений в рисунке. 

Развиты умения изображать тучу и град ватными палочками с изменением цвета и частоты размеще-

ния пятен (пятнышки на туче – близко друг к другу, град на небе – более редко, с просветами); про-

являют взаимосвязь между характером образа и средствами художественно-образной выразительно-

сти; развито чувство цвета и ритма. 

Сформировано умение  в рисовании предметов округлой формы и закрашивании изображений;  тех-

ники рисования кистью; развито чувство цвета и ритма; проявляют  любовь и уважение к маме, же-

лание помочь ей. 

Развиты умения создавать выразительный зимний образ с помощью красок; Развито эстетическое 

восприятие зимнего пейзажа; умеют создавать условия для экспериментирования с изобразитель-

ными материалами; развито чувство цвета и композиции; проявляют интерес к созданию коллектив-

ной работы. 

 Развиты умения правильно держать карандаш, передавать в рисунке округлую форму; использовать 

в процессе рисования карандаши разных цветов; отрабатывать кругообразное движение руки; раз-

вито восприятие цвета,  знание цветов; проявляют чувство радости от созерцания разноцветных ри-

сунков. 

 Развиты умения рисовать на целом листе, развивая чувство ритма; соединять горизонтальные и вер-

тикальные линии (кормушка); сформировано умение правильно держать кисть, знание цвета (жел-

тый), формы (круглые), величины (маленькие), количества (много); проявляют заботливое отноше-

ние к птицам. 

 Развиты умения рисовать новогодние игрушки; среди знакомых предметов находить те, которые 

имеют округлую форму; сформировано умение пользоваться изобразительными материалами; сфор-

мированы способы зрительного обследования предметов; развито наглядно-образное мышление, во-

ображение и фантазия. 

Развиты умения наносить мазок, рисовать прямые вертикальные линии пальчиком; имеют навыки 

владения изобразительным материалом (кистью, красками, нетрадиционной техникой рисования 

пальчиком); развито цветное восприятие, чувство прекрасного; рисующая рука раскрепощена. 

Развиты способности ритмичными мазками располагать снег на листе бумаги; знают название бе-

лого цвета; проявляют чувство сопереживания к персонажу, желание помочь ему; развита мелкая 

моторика; умение ориентироваться на листе бумаги. 

Имеют возможность создания выразительного образа зимней вьюги (зимнего холодного танцую-

щего ветра); знакомы с техникой рисования «по мокрому»: умеют  раскрепостить руку, свободно 

вести кисть по ворсу в разных направлениях; развито чувство цвета и композиции. 
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 Развиты умения создавать в рисовании образ дерева; рисовать предметы, состоящие из прямых вер-

тикальных и наклонных линий; располагать изображения по всему листу бумаги, рисовать крупно, 

во весь лист. 

 Сформированы умения создавать образ снеговика красками; упражнять в закрашивании округлых 

форм; формировать умение изображать снеговика с использованием доступных детям средств выра-

зительности (цвета, величины); побуждать использовать разнообразные материалы (фломастеры, 

шариковые ручки, цветные восковые мелки); закреплять умение правильно держать кисть; рисовать 

с помощью пальца. 

Развиты умения рисовать по мотивам народных сказок;  проявляют  интерес к созданию образа ко-

лобка, который катится по дорожке и поет песенку; умеют сочетать разные техники: рисование ко-

лобка акварельными красками (цветовое пятно в форме круга или овала), изображение длинной вол-

нистой или петляющей дорожки фломастерами; развиты наглядно-образное мышление, воображе-

ние; проявляют интерес к отражению впечатлений и представлений о сказочных героях в изобрази-

тельной деятельности. 

Развито  умение рисовать предметы прямоугольной формы отдельными вертикальными и горизон-

тальными линиями; знакомы с прямоугольной формой; умеют применять приемы рисования и за-

крашивания рисунков цветными карандашами. 

Сформировано умение рисовать штампом бусины приемом примакивания; развита зрительно-двига-

тельная координация; знакомы с основными цветами, умеют называть их; развито чувство формы и 

цвета,  заботливое отношение к родителям, желание порадовать маму. 

Развито умение рисовать предметы в форме вытянутого треугольника; сформировано умение пока-

зывать зависимость величины нарисованной сосульки от размера кисточки; развиты чувство цвета, 

формы и ритма. 

Развиты умения закрашивать кистью силуэт платья; правильно держать кисть, набирать краску на 

ворс, тщательно промывать кисть; имеют знание основных цветов; развито эстетическое восприя-

тие. 

Сформирован  интерес к рисованию веселого солнышка, играющего с колечками;  умеют показать 

сходство и различие между кругом и кольцом (по виду и способу изображения); созданы условия 

для самостоятельного выбора материалов и средств художественной выразительности; умеют рисо-

вать всей кистью (рисовать всем ворсом, свободно двигать по окружности и в разных направле-

ниях); развито чувство формы и цвета. 

Развито умение рисовать с использованием нетрадиционной техники: пальчиками, ладошками; раз-

вито мышление и память, умение анализировать, воображение; умеют  работать с незавершенными 

изображениями. 

 Знакомы с цветом; развиты умения рисовать цветы способом примакивания кистью; сформированы 

умения проводить кистью линии в различных сочетаниях;  проявляют интерес к рисованию. 

Развито умение создавать на бумаге выразительный образ насекомого;  умеют создавать компози-

цию на основе зеленого листочка; владеют  техникой рисования красками, умеют объединять два 

инструмента рисования – кисточку и ватную палочку; развито чувство формы и цвета, интерес к 

насекомым. 
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 Сформировано  умение рисовать дождь пальчиками, равномерно распределяя отпечатки по поверх-

ности альбомного листа; передавать в рисунке несложные явления действительности; развито вооб-

ражение, мелкая моторика, эстетическое отношение к окружающему миру; проявляют эмоциональ-

ный отклик на красоту окружающего мира. 

Знакомы с явлением контраста; развито умение рисовать светлячка белой или желтой краской на бу-

маге черного или темно-синего, фиолетового цвета; умеют показать зависимость характера образа от 

используемых изобразительно-выразительных средств (контраст, блестки); развито воображение; 

проявляют интерес к освоению изобразительной техники. 

Проявляют интерес к рисованию; сформированы умения изображать траву с помощью  

красок; развито воображение и творческая фантазия. 

Знакомы с нетрадиционной техникой рисования (ладонью); развиты умения самостоятельно приду-

мывать композицию рисунка; развито творческое воображение, внимание, мелкая моторика и коор-

динация движения рук; сформированы умения вносить в рисунок элементы творчества. 

 

- лепка:  

Дети знают о том, что пластилин мягкий, из него можно лепить, можно отщипывать от большого 

куска маленькие кусочки; развито умение класть пластилин и вылепленные изделия только на доску 

(клееночку), работают аккуратно; развито желание лепить. 

Дети умеют отщипывать небольшие кусочки пластилина, раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями; работать аккуратно, класть готовые изделия на доску; развито желание лепить. 

   Дети знают о пластилине и его свойствах; развито умение сплющивать шарики из пластилина, 

накрывать прямыми ладонями (одной или обеими) и надавливать; сформирован интерес к работе с 

пластилином; развита мелкая моторика; вызван интерес к лепке. 

 У детей вызван интерес к лепке как к виду изобразительной деятельности, позволяющему создавать 

объемные изображения (как настоящие, с которыми можно играть); сформировано умение раскаты-

вать шар круговыми движениями ладоней; координировать и синхронизировать движения обеих рук; 

укреплять кисти рук, развивать мелкую моторику. 

    Сформирован интерес детей к лепке; развито представление о свойствах пластилина; развито уме-

ние отщипывать небольшие комочки пластилина, раскатывать их между ладонями прямыми движе-

ниями; класть пластилин и вылепленные части только на доску, аккуратно пользоваться пластили-

ном. 

   Дети умеют самостоятельно прикреплять маленькие шарики пластилина (листочки), располагать 

их по всей поверхности дерева, на расстоянии друг от друга; показать прием надавливания; развивать 

мелкую моторику пальцев; воспитывать интерес к сотворчеству с педагогом и другими детьми при 

создании коллективной композиции. 

   Дети умеют лепить снег из пластилина; развито эстетическое и образное восприятие; закреплено 

умение  прикреплять готовую форму на плоскость путем равномерного расплющивания по поверх-

ности основы; располагать пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга; сформирован 

интерес к работе с пластилином, развита мелкам моторика. 

   Дети умеют лепить елочные игрушки из пластилина; моделировать предметы из 2-3-х частей; ак-

тивизировать освоенные способы лепки и приемы оформления поделок (раскатывание округлых 

форм, соединение деталей, сплющивание, прищипывание, вдавливание); воспитывать самостоятель-

ность, инициативность. 
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    Закреплено умение детей лепить шарики; развито умение сплющивать шар, сдавливая его ладо-

шками; развивать желание делать что-либо для других. 

    Закреплены знания о круглой форме; сформировано умение скатывать комки пластилина между 

ладонями круговыми движениями; воспитывать интерес к работе с пластилином. 

    Дети умеют лепить предметы из двух частей; развито умение раскатывать кусочки пластилина кру-

говыми движениями, соединять их вместе; сформирован интерес к образу снеговика. 

   Умеют лепить угощение для кукол из пластилина; показано разнообразие форм мучных изделий: 

печенье (круг или диск), пряник (полусфера), вареник (диск или круг, сложенный пополам), бублик 

(кольцо); активизировать освоенные способы лепки и приемы оформления поделок (раскатывание 

шара, сплющивание в диск, прищипывание, защипывание края, вдавливание, нанесение отпечатков); 

развито чувство формы, пропорций, согласованность в работе обеих рук. 

Дети умеют лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы, вылепленных из удли-

ненных кусков пластилина; умеют делить кусок пластилина на глаз на две равные части, раскатывать 

их продольными движениями ладоней и сплющивать между ладонями для получения нужной формы; 

вызывать радость от созданного изображения. 

    Сформировано умения лепить предметы в форме конуса; вызван интерес к лепке сосулек разной 

длины и толщины; развито чувство формы. 

   Дети умеют лепить игрушки, состоящие из частей одной формы, но разного размера; показан спо-

соб деления бруска пластилина на части с помощью стеки; сформировано умение планировать свою 

работу; развито чувство формы и пропорций; воспитали любознательность, самостоятельность. 

Дети умеют лепить колобок: способом раскатывания шара круговыми движениями ладоней; разви-

вать чувство формы; воспитывать интерес к литературным произведениям, персонажам сказки. 

    Закреплен интерес к лепке в технике пластилинографии; закреплено умение отщипывать кусочек 

пластилина от большого куска и раскатывать его между ладонями прямыми движениями; прижимать 

кусочек пластилина к листу бумаги; развили мелкую моторику рук; создали эмоционально положи-

тельное настроение, удовлетворение от самостоятельной работы. 

Дети умеют лепить мисочки разного размера, используя прием раскатывания глины кругообразными 

движениями; сплющивать и оттягивать края мисочки вверх; закреплять умение лепить аккуратно. 

У детей развит интерес к лепке из пластилина; умнеют скатывать пластилин круговыми и прямыми 

движениями рук, расплющивать его; умеют лепить предметы из нескольких частей, правильно рас-

полагать части, соблюдать пропорции; использовать при изготовлении поделки бросовый материал. 

   Лепка вызывает у детей радостное настроение, самостоятельно, использовать полученные ранее 

умения; выявлять уровень владения лепным материалом, уровень пользования полученными умени-

ями и навыками; развили мелкую моторику, чувство формы и пропорции. 

- аппликация:  

Дети владеют приемам наклеивания намазывания клеем обратной стороны формы. Дети работают 

на клеенке, прижимают формы к бумаге, салфеткой и всей ладошкой 

У детей воспитанно дружелюбное отношение друг к другу. Дети знают, что самый хороший пода-

рок – улыбка. Дети умеют ориентироваться на контуре 

Дети умеют эмоционально относится к явлениям природы. Дети умеют любоваться листьями, за-

креплены навыки намазывания клеем и приклеивания. 

У детей вызван интерес к работе повара. В приготовлении борща. развито чувство цвета, имеется 

желание трудиться. Дети умеют наклеивать готовые формы в определенных частях силуэта ка-

стрюли. 

Дети умеют выражать сочувствие к персонажу. Дети умеют наклеивать готовые формы ( морковку) 

Дети проявляют заботливое отношение к птицам. Развито умение способам аппликации из частей ( 

кругов), делать цыплят. закреплено знание о правилах наклеивания 

Закреплено умение изображать предметы из готовых форм. Дети умеют держать ножницы и ровно 

разрезать узкую полоску бумаги.  
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Дети умеют путем аппликации создавать изображение светофора. Освоили последовательность ра-

боты. Понимают значение зеленого и красного сигнала светофора Развито умение составлять из 

снежинок узор 

Дети умеют правильно наклеивать. Умеют выкладывать на бумаге готовые фигуры и наклеивать их 

Познакомили детей с профессией врача. Развили воображение. Развито эстетическое восприятие. 

Дети умеют распределять готовые цветочки по всей плоскости равномерно.  

Дети умеют наклеивать круглые и  овальные формы разного цвета. Дети участвуют в создании кол-

лективной работы. Воспитали уважение к взрослым, желание с ними играть. 

У детей развито творческое воображение, фантазия, дети умеют разрезать полоски бумаги на квад-

раты, прямоугольники, наклеивать их. Привили любовь к маме, желание ей помочь. 

Дети умеют пользоваться ножницами, умеют наклеивать, закрепили правила безопасности. 

Познакомили детей с значением слова «Универмаг»; закрепили название овощей, фруктов, посуды, 

одежды. Дети умеют вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника. 

Дети умеют беречь воду. Дети умеют создавать способом аппликации изображение полотенца, 

украшать его. Дети умеют делать бахрому. 

Музыкальная деятельность 

Дети умеют различать музыкальные звуки (высоко - низко, громко - тихо). Понимают про-

стейшую связь музыкального образа и средств выразительности (медведь - низкий регистр). Знают 

что музыка бывает разная по характеру (веселая - грустная). Сравнение разных по звучанию пред-

метов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельно экспериментируют со зву-

ками в разных видах деятельности, исследуют качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Дети различают элементарный характер музыки, понимание простейших музыкальных образов. 

Вербальное и невербальное выражение, умеют послушать музыку. 

 

Физическое развитие.  

Виды деятельности: 

Физическая культура 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в режимных моментах). 
                       
                     Физическая культура 

Физическая культура   

Ходьба. Могут ходить обычным, на носках, с высоким подниманием колен, в колонне по одному, 

по два (парами); ходьба в разных направлениях; по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную; ходить с выполнением заданий (с остановкой ,приседанием, поворотом). 

Бег. Могут бегать обычным бегом , на носках подгруппами и  всей группой с одного края площадки 

на другой, в колонне по одному, в разных направлениях; по прямой, извилистой дорожке (ширина 

30-25см, длина 5-6м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавли-

ваться, убегать от догоняющего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа, в 

медленном темпе в течение 50-60 сек, в быстром темпе на расстояние 10м. 

Катание, бросание, метание, ловля.  Могут  катать мяч (шарик) друг другу, между предметами, в 

воротца (ширина 50 - 60см); метать на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 

2,5 - 2м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 

1,5 - 2м), в вертикальную цель (высота мишени 1,2м) правой и левой рукой (расстояние1-1,5м); ло-

вить  мяч, брошенный воспитателем (расстояние 70 - 100см); бросать мяч вверх, вниз об пол, ловить 

его (2-3раза подряд). 
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Упражнения в равновесии.  Ходят по прямой дорожке (ширина20 - 15см, длина 2 - 2,5м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой, ходят  по ребри-

стой доске, с перешагиванием через предметы, рейки лестницы, положенной на пол, ходьба по 

наклонной доске (высота 30 - 35см); медленно кружатся в обе стороны. 

Ползание, лазанье. Ползают на четвереньках по прямой (расстояние 6м), между предметами, во-

круг них, подлезают под препятствия (высота 50см), не касаясь руками пола; подлезают в обруч; 

перелезают через бревно, лазают по лестнице - стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5м). 

Прыжки.  Могут прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2 - 3м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15 - 20см, вверх с места, доста-

вая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; прыгать через линию, шнур, через 4 - 6 

линий (поочередно через каждую), прыгать через предметы (высота 5см), в длину с места через две 

линии (расстояние  между двумя линиями 25 - 30см); прыгать в длину с места на расстояние не ме-

нее 40см. 

Строевые упражнения. Строятся в колонну по одному, шеренгу, круг; перестраиваются в колонну 

по два, врассыпную; размыкаются и смыкаются обычным шагом; выполняют повороты на месте 

направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика.   Выполняют разученные ранее общеразвивающие упражнения и цик-

лические движения под музыку. 

Общеразвивающие упражнения.  

Упражнения для развития и укрепления мышц плечевого пояса и кистей рук. 

 Могут 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 в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и 

опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Могут 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 велоси-

педе.  

Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), повора-

чиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Могут подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Присе-

дать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая руками  ко-

лени и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захваты-

вать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8см) приставным шагом, 

опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные упражнения 

Могут катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

Подвижные игры 

Умеют соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в простран-

стве во время подвижных игр. 
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2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов детей, 

а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

      Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через образователь-

ную область «Социально- коммуникативное развитие» через вид образовательной деятельности 

«Краеведение». 

 

Программа по краеведению  направлена на достижение цели по формированию целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

-приобщение к истории возникновения родного города;  

-знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

-формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его государствен-

ных символах. 

-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном 

городе (районе; селе) 

-формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Ли-

пецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, своего города. 

  

Планируемые результаты освоения Программы 

3–4 года. 

«Я и моя семья». Знакомы с понятием  семья  (имена, родственные отношения), 

«Славим людей труда». Знакомы  с детским садом (помещение группы, труд няни, повара). 

«Природа моей маленькой родины». Сформированы  основы знаний детей о деревьях, произрастаю-

щих на участке детского сада. 

«Я и моя семья» понимают, что нужно заботиться о близких, проявлять внимание, заботу о них, 

формировать сочувствие к пожилым и больным членам семьи. 

«Наш край в прошлом и настоящем». Имеют представление о Российской Армии – защитнице 

нашей страны.  

«Славим людей труда». Сформированы знания детей о детском саде (медицинский кабинет, каби-

нет заведующей, пищеблок), показать заботу сотрудников о здоровье  

Экскурсия по детскому саду (кто где работает и для чего нужны в д/саду медсестра, повар, заведую-

щая). Экскурсия в медицинский кабинет. Рассказ медсестры о своей работе.  

«Природа моей маленькой родины».  Умеют проявлять заботу по отношению к живой природе, при-

влекая к уходу за обитателями уголка природы и к подкормке птиц на участке детского сада. 

«Я и моя семья». Имеют желание проявлять внимание по отношению к близким (сделать подарок к 

8 Марта, спросить о здоровье). Приобщаются  к участию в традиционных праздниках группы (дни 

рождения, добрые обычаи). 

«Наш край в прошлом и настоящем». Знакомы с родным городом, районом, в котором они живут и 

его достопримечательностями 

«Славим людей труда». Знакомы с профессиями продавца и строителя.  Имеют  первоначальные 

представления о значимости их труда 

«Природа моей маленькой родины». сформированы основы культуры поведения в природе. Знают   

правила (нельзя ломать ветки, разрушать гнезда, уничтожать жучков и т.д.). 
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Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании планируемых резуль-

татов. 

Педагогическая диагностика 

   Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Педагогическая ди-

агностика проводится педагогами в мае текущего учебного года для выявления степени усвоения 

детьми Программы в форме наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организо-

ванной деятельности. Результаты педагогической диагностики используются  для построения инди-

видуальной траектории развития  ребенка, профессиональной коррекции особенностей его развития, 

повышения эффективности работы с группой детей. 

Психологическая диагностика используется в работе с детьми педагогом-психологом с согласия 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Результаты психологической диагностики используются с целью планирования мероприятий по со-

провождению индивидуального развития детей.  

Индивидуальные траектории развития  выстраиваются в соответствии с образовательными по-

требностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника.  

Индивидуальная образовательная траектория воспитания дошкольников. 

 ФГОС ДО ориентирует работников дошкольного образования на становление системы лич-

ностных смыслов ребёнка, так как индивидуализация образования предполагает обращение к 

опыту и ценностным смыслам деятельности ребёнка, к созданию личного творческого образователь-

ного продукта.  

     «Индивидуальный подход» - это осуществление педагогического процесса   с    учетом особенно-

стей воспитанников (темперамент, характер, способности, склонности, и др.), в значительной сте-

пени, влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях.                                                

 Задачей педагогов ДОУ является переориентация с массовой фронтальной работы на груп-

повую, парную, индивидуальную в соответствии с индивидуальной траекторией развития воспитан-

ников, с учётом их способностей и возможностей. 

 Построение индивидуальной траектории развития ребёнка в свете ФГОС дошкольного обра-

зования состоит из следующих методов взаимодействия с ребёнком: 

– сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности; 

– педагогическая поддержка реализации потенциалов и способностей детей в посещаемых ими круж-

ках;  

–составление психолого - педагогической характеристики ребёнка, так как маршрут его индивиду-

альной образовательной траектории проектируется с учётом зоны ближайшего развития личности, 

индивидуальных особенностей, способностей и возможностей и в итоге согласовывается с родите-

лями. 
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     Осуществление индивидуальной образовательной траектории  развития в  детском   саду выстра-

ивается с момента поступления ребенка в ДОУ и ведется на протяжении   всего периода пребывания 

в детском саду (изучение условий воспитания в семье, динамика физического развития).  В разных 

видах деятельности индивидуальная образовательная    траектория развития или «индивидуальный 

подход» имеет   свою специфику. Прежде всего  - это осуществление  педагогического  про-

цесса   с    учетом  особенностей воспитанников  (темперамент, характер, способности, склонности),  

в  значительной  степени влияющих на их  поведение  в  различных  жизненных  ситуациях. 

 Суть     индивидуальной   образовательной   траектории   развития   составляет   гибкое  ис-

пользование  форм и методов  воспитания с целью достижения оптимальных   результатов   по от-

ношению   к   каждому ребенку.   

   Понятие   «индивидуальная траектория »  характеризуется  как широкий  комплекс   дей-

ствий   направленный  на  выбор способов, приёмов,  средств  обучения   в  соответствии  с уров-

нем   подготовленности   и  развития  способностей  воспитанников и обладает широким значением 

и предполагает несколько направлений реализации: 

- содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, определяющие ин-

дивидуальный образовательный маршрут); 

 - деятельностный (специальные педагогические технологии);  

- процессуальный (организационный аспект).  

  Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие ин-

дивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), а также разработанный 

способ его реализации (технологии организации образовательного процесса   

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

- для одарённых детей. 

Индивидуальный  образовательный маршрут 

Дата  составления ______________  

на период с ___.___._______ г. по __.__. ______г. 

Образовательная область _________________________________________ 

Не развиты компоненты  ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае потребности)  

_____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Планируемые мероприятия по: 

1.Организации образовательной деятельности  __________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

2.Взаимодействию  с семьей ребенка  __________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

3.Результативность на __.__._______ г.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Алгоритм  планирования образовательного маршрута  

1 Составляется по результатам педагогической диагностики. 

2 В  течение учебного года при выявлении потребности.  

Образовательная область 

__________________________________________________________________ 

Не развиты компоненты 

__________________________________________________________________  

Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае потребности) 

________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Планируемые мероприятия по: 

1.Организации образовательной деятельности  

2.Взаимодействию  с семьей ребенка 

Результативность на __.__._______ г.  

 

II. Содержательный раздел 

1.Обязательная часть. 

 

Описание образовательной деятельности в пяти образовательных  

областях 

 

в соответствии с направлениями развития ребёнка (п. 2.6. ФГОС): 

 

Содержательный раздел  представляет общее содержание Программы, которое обеспечивает полно-

ценное развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охва-

тывает следующие образовательные области: 
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 - «Социально-коммуникативное развитие»; 

 - «Познавательное развитие»; 

-  «Речевое развитие»; 

 - «Художественно-эстетическое развитие» 

 - «Физическое развитие». 

 

Образовательная деятельность  

в соответствии с направлениями развития ребенка 

 1. «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Виды деятельности: 

Игровая деятельность (в режимных моментах) 

Социальный мир 

Развиваем ценное отношение к труду (в режимных моментах) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (в режимных моментах) 

 

1.1. Содержание игровой деятельности (в режимных моментах) 

 

Игра как особое пространство развития ребенка 4-го года жизни  ( 2 младшая группа) 

     Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает 

младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и 

имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, сближают 

детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес 

детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр:  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками 

Содержание игровой деятельности 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе отображения 

семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, поликлиники, собы-

тий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодей-

ствия взрослых (мама – дочка, врач – пациент, парикмахер – клиент, капитан – матрос и др.), вклю-

чение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий. Освоение умений принимать игровую роль, 

участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отве-

чать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном 

планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет 

погулять? Куда вы пойдете?»). Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, ат-

рибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По 

побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном игровом уголке (па-

рикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, исполь-

зовании предметов-заместителей, деталей костюмов. Освоение способов игрового общения со 

сверстниками в паре, в малой группе: элементарно договариваться о совместных действиях («Давай 

катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При под-

держке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой 

группе; во втором полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении зна-

комых игровых действий в общем игровом сюжете. Участие в создании построек из разных деталей 
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(игровые модули, крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания 

использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки 

(«Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с картин-

ками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях 

(цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; 

различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка 

с пальчиком и без пальчика). При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять дей-

ствия в определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу 

и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы, замещать реальные предметы гео-

метрическими фигурами. 

 

 

Методическое обеспечение: 

Акулова О.В. Солнцева О.В. «Образовательная область «Социализация. Игра»— СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2011 

Н.В. Краснощекова «Сюжетно- ролевые игры »- Ростов –на-Дону «Феникс» 2016 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова «Огранизация сюжетной игры в детском саду»-  «Гном и Д» 2000 

Н.Ф. Губанова  Игровая деятельность в детском саду. - М., Мозаика Синтез, 2016 

О.А. Степанова «Развитие игровой деятельности ребенка».  Москва «Сфера» 2009 

 

 

1.2.   Социальный мир. 

 

Четвертый год жизни . 2-я младшая группа 

Социальный мир 

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

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

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

воспитателю,  

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседнев-

ном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объеди-

няться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в дет-

ском саду.  

Содержание образовательной деятельности 

Обогащать представления детей о себе и своих сверстниках. 

Закрепить последовательность действий при умывании и знания о назначении предметов туа-

лета. Воспитывать желание быть чистым и аккуратным. 

Дать представления о возможных негативных последствиях неправильных действий. Воспиты-

вать чувство ответственности за свои поступки. 

Дать знания об овощах – огурец, помидор, морковь, капуста, лук, картофель, свекла. Познако-

мить с понятием – витамины. Вырабатывать заботливое отношение к близким  и желание им помочь. 

Закрепить и уточнить знание о себе как о человеке. Дать понятие об отличии человека от жи-

вотного. 

Познакомить детей с элементарными правилами дорожного движения, светофором, пешеход-

ным переходом. Расширять знания о транспорте, работе водителя. 

Дать понятие о правильном питании. Закрепить знания о продуктах питания. Вызвать желание 

заботиться о своем здоровье. 
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Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг 

друга. Воспитывать желание заботиться о близких. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым. Расширять представле-

ния о дружбе. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о близких. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду (в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка поме-

щений детского сада и участка и пр.).  

 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрос-

лых.  

 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

Содержание образовательной деятельности 
Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду; 

- обучение умению замечать неполадки в одежде и обращаться за помощью к взрослым. 

- формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного взаимоот-

ношения ребенка с взрослым и сверстниками. 

 - воспитание стремления к труду; 

- обучение умению различать зрелые и незрелые семена; 

- обучение умению работать сообща; 

- обучение умению работать дружно; 

- воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим. 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

- совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду 

и вешать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

- формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного взаимоот-

ношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда. 

- приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими усилиями; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- прививать любовь к труду в коллективе. 

- формировать умение трудиться подгруппой; 

- приучать работать в коллективе, оказывать помощь взрослым; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

- совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно  

складывать одежду и вешать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

- формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного взаимоот-

ношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда. 

 - воспитывать желание заботиться о птицах; 

- побуждать работать в коллективе; 

- формировать умение замечать чистоту на участке; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 
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- формировать умение работать сообща. 

- воспитывать чувство взаимопомощи; 

- учить доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание трудиться; 

- формировать умение собирать мусор в определенное место. 

- совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно  

складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого приводить в порядок внешний вид: подтянуть 

колготы и носки, заправить рубашку и т.д. 

- формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного взаимоот-

ношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда; обуче-

ние выполнению индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения распределять 

работу с помощью воспитателя. 

- воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок; 

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь взрослым; 

- учить правильно пользоваться метлой, доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание заботиться о птицах. 

- учить работать сообща; 

- закреплять умение работать сообща, радоваться результатам своего труда; 

-учить работать сообща, получать радость от выполненного труда и его результата; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- воспитывать любовь к труду и дружеские взаимоотношения. 

- совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно  

складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в порядке. 

- формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного взаимоот-

ношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда; обуче-

ние выполнению индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения распределять 

работу с помощью воспитателя. 

 - учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 

- учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- учить выполнять задание хорошо; воспитывать положительное отношение к труду. 

- совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно  

складывать одежду и вешать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в порядке. 

- формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного взаимоот-

ношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда; обуче-

ние выполнению индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения распределять 

работу с помощью воспитателя. 

 - учить выполнять задание хорошо; воспитывать положительное отношение к труду; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

 - воспитывать положительное отношение к труду; 

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

- воспитывать положительное отношение к труду 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 

- приучать к труду, оказывать помощь взрослым; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц; 
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- учить выполнять задание хорошо; воспитывать положительное отношение к труду. 

- учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним видом, поддерживать порядок в 

своем шкафу; 

- учить чисть одежду с помощью взрослого. 

- формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного взаимоот-

ношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда; обуче-

ние выполнению индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения распределять 

работу с помощью воспитателя. 

 - вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое дело до конца; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам; 

- воспитывать чувство ответственности. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- показать пример уважительного отношения к труду и природе; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно  

складывать одежду и вешать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в порядке. 

- формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного взаимоот-

ношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда; обуче-

ние выполнению индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения распределять 

работу с помощью воспитателя. 

 - совершенствовать трудовые умения; 

- воспитывать желание трудиться; 

- учить работать лопаткой; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- вызывать желание трудиться в коллективе. 

- учить мальчиков уважать девочек, выполнять более тяжелую работу (носить ведерки с песком). 

- показать пример уважительного отношения к труду; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- воспитывать положительное отношение к труду. 

- закрепление навыков самообслуживания; 

 - закрепление навыков самостоятельного поддержания аккуратного внешнего вида. 

- формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного взаимоот-

ношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда; обуче-

ние выполнению индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения распределять 

работу с помощью воспитателя. 

 - воспитывать трудолюбие; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- воспитывать положительное отношение к труду. 

- учить трудиться сообща; 

- формировать желание трудиться; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности  
 Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

 Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности 

Закрепить знания о своей группе; развивать умение ориентироваться в групповом пространстве, 

чувство безопасности и самосохранения. 

Уточнить представление о правилах безопасного поведения в группе. 

Предостеречь детей от неприятностей, связанных с контактом с незнакомыми людьми. 

Формировать умение правильно вести себя дома, когда они остаются одни. 

Подвести к пониманию необходимости заботы о своем здоровье. 

Помочь детям осознать, что употребление грязной воды может привести к нежелательным послед-

ствиям. 

Уточнить знания о полезных продуктах, их значение для здоровья и хорошего настроения. 

Формировать знания детей о нормах поведения в лесу.  

Уточнить представления детей о том, что нужно делать, чтобы быть здоровым; повторить правила 

питания. 

Дать понятие о том, что нельзя собирать незнакомые грибы – они могут быть опасными для чело-

века. 

Расширять знания детей о правилах поведения на улице, о ПДД. 

Дать представление о работе прибора «светофор»; рассказать о сигналах для машин и людей; учить 

различать сигналы светофора и подчиняться им. 

Дать детям знания о правилах поведения на льду. 

Формировать представление о том, что можно и чего нельзя делать при контактах с животными. 

Продолжать развивать умение правильно вести себя дома, когда вдруг остаешься дома один, фор-

мировать представление о том, что нельзя открывать двери никому постороннему. 

Закреплять знания об основных требованиях пожарной безопасности, формировать дисциплиниро-

ванность, чувство ответственности за свои поступки. 

Продолжать знакомить детей с некоторыми правилами передвижения пешеходов по улице, с поня-

тиями «пешеход», «переход». 

Развивать умение соблюдать правила безопасности на морозе. 

Знакомить детей с электроприборами, их назначением и правилами пользования. 
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Сформировать понятие о том, что нельзя без присмотра взрослых выходить на балкон и играть там. 

Сформировать понятие о том, что нельзя без присмотра взрослых открывать окна и выглядывать из 

них. 

Расширять представления детей о правилах безопасного поведения во время катания на горке. 

Познакомить детей с правилами этичного поведения в общественном транспорте. 

Закреплять представления о необходимости соблюдать правила гигиены. 

Уточнить знания детей о правилах пользования колющими, режущими предметами. 

Познакомить детей с сосульками, объяснить, что необходимо быть внимательными, не ходить под 

крышами и навесами во время оттепели. 

Продолжать знакомить детей с основными правилами по пожарной безопасности, с первичными 

действиями при обнаружении пожара. 

Развивать у детей понимание значения и необходимости гигиенических процедур. 

Развивать у детей умение самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая при 

этом состояние и настроение другого человека, а также пользоваться нормами-регуляторами (усту-

пить, договориться, извиниться). 

Провести беседу с привлечением наглядности, рассмотреть алгоритмы процессов личной гигиены 

(мытье рук, чистка зубов); обратить внимание детей на последовательность режимных моментов. 

Закреплять правила пешехода, упражнять в правильном поведении на улице 

Объяснить детям, к кому можно обратиться, а к кому не нужно, если ты потерялся на улице. 

Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья только в том случае, если 

соблюдать определенные правила безопасности. 

Объяснить детям правила поведения в жаркие летние дни, правила поведения во время грозы, при 

встрече с разными насекомыми, напомнить правила поведения у воды. 

Перспективное планирование 

игровая деятельность (в режимных моментах) 
 

М
ес

я
ц

 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные 

игры 
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се
н

тя
б

р
ь 

Семья: мама- 

дочка 

 

 

 

 

 

Больница: врач-

мама- больная 

кукла 

« Кого как зовут?» 

 

 

 

 

 

 

«Новая кукла» 

Театр игрушек по сказке 

«Волк и семеро козлят»  

 

 

 

 

Кукольный театр «Репка» 

«Самолеты»   

 

 

 

 

 

 

«Ручки- ножки»  

Автобус: шофер- 

пассажир 

 

 

Семья: в гости к 

бабушке 

«Что изменилось?» 

(действия: стоит, ле-

жит, спряталась и т.д.) 

 

 «Кто скорее соберет 

пирамидку?» 

Пальчиковый театр «Три 

медведя» 

 

 

Настольный театр «Коло-

бок» 

«Ловишка» 

(бег)  

 

 

 

«Тишина»  

 

СОДЕРЖАНИЕ   

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе отоб-

ражения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, по-

ликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете 

элементарного взаимодействия взрослых (мама – дочка, врач – пациент, парикмахер – кли-

ент, капитан – матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, 

называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут 

твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых дей-

ствий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда 

вы пойдете?»). Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибу-

тов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). 

По побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном игровом 

уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой 

обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов. Освоение спосо-

бов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно договариваться 

о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду 

лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое 

общение со сверстниками — в парное, в малой группе; во втором полугодии — самостоя-

тельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в об-

щем игровом сюжете. Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, 

крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использо-

вать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки 

(«Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с 

картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его назна-

чение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с 

донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). При помощи воспитателя 

принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной последовательности, начи-

нать действовать по сигналу, действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, 

понимать несложные схемы, замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 
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о
к
тя

б
р
ь 

Больница: врач- 

больной 

«Кто как кричит?»  Театр на фланеле-

графе«Маша и медведь» 

«Воробушки и 

кот»  

Детский сад: вос-

питатель- мамы- 

дети(куклы) 

«Такой листок лети ко 

мне» (находить по 

сходству) 

Игра драматизация от-

рывков из сказки «Кот, 

петух и лиса» (о безопас-

ности) 

 «Кто быстрее» 

(бег) 

 

Магазин: прода-

вец- покупатель 

«Что, где растет?» (зна-

ния об овощах) 

Кукольный театр «Коло-

бок» 

 «С кочки на 

кочку» 

(прыжки) 

Парикмахерская: 

парикмахер- кли-

ент 

«Кто с кем стоит?» 

(зайка, мишка и.т.д.) 

Пальчиковый театр «Те-

ремок» 

«По мостику 

через ручеек»  

Н
о
я
б

р
ь
 

Семья: мама го-

товит обед- кор-

мит дочку 

«Найди, что покажу» 

(развитие мышления, 

памяти) 

Кукольный театр «Ку-

рочка Ряба» 

«Воздушный 

шар» 

Домашние за-

боты: мамы сти-

рают, гладят 

«Больше- меньше» (ве-

личина предметов) 

Игра- драматизация «Два 

веселых гуся» 

«Лохматый 

пес»  

Больница: врач- 

медсестра- боль-

ной 

«Назови ласково» (под-

бор слов- синонимов) 

Театр на фланелеграфе по 

сказке «Три медведя» 

«Давайте вме-

сте с нами»  

Автобус: шофер- 

пассажир- кон-

дуктор 

«Что катится?» (выбери 

соответствующие пред-

меты) 

Режиссерская игра с мел-

кими игрушками «Авто-

мобили» 

«Воробушки и 

автомобиль»   
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Д
ек

аб
р
ь
 

День рождения 

куклы Кати 

«Чьи детки?» (называть 

детенышей животных) 

Кукольный театр «Тере-

мок» 

«Прокати мяч»  

Магазин: прода-

вец- покупатель- 

отдел игрушек 

«Подбери одежду по се-

зону» (классификация 

одежды по сезону) 

Театр игрушек «Кот, пе-

тух и лиса» 

«Догони 

Мишку» (бег) 

Семья: мама- 

дочка- другая 

мама 

«Назови близких» (ак-

тивизировать словар-

ный запас) 

Драматизация сказки 

«Снегурочка» 

«Мяч»  

 

Новый год в лесу: 

Дед Мороз- звери 

(дети) 

«Разложи предметные  

картинки по местам» 

(классификация  по су-

щественному признаку 

– мебель, посуда и т.д.) 

Игра-драматизация 

«Концерт» 

«Кот и мышки»  

Я
н

в
ар

ь 

Парикмахерская: 

парикмахер- кли-

ент- другой кли-

ент 

«Когда это бывает?» 

(закрепление знаний о 

частях суток) 

Кукольный театр «Маша 

и медведь» 

«Жили- были 

зайчики»  

Шоферы: шофер- 

строители 

«На что похоже?» (раз-

витие логического 

мышления, использо-

вать один и тот же 

предмет в качестве за-

местителя, например: 

палочка- карандаш и 

т.д.) 

Настольный театр 

«Репка» 

«Попади в 

цель» (метание) 

Поездка в де-

ревню: бабушка- 

дети 

«Угадай, кто позвал?»  

(узнавать своих друзей 

по голосу) 

Пальчиковый театр 

«Заюшкина избушка» 

«Достань 

кольцо»   

Ф
ев

р
ал

ь
 Семья: мама- 

папа- дочка 

«Цветные фонарики» 

(цвет) 

Театр на фланеле-

графе«Колобок» 

«Докати мяч»   
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Больница для зве-

рей: врач- боль-

ные звери 

 «Кто нас лечит?» (за-

крепление знаний о 

профессии врача) 

Кукольный театр «Три 

медведя»  

«Ты медведя не 

буди!»  

Солдаты: коман-

дир- солдат 

«Высокие- низкие во-

рота» 

Режиссерская игра с сол-

датиками 

«Мы погреемся 

немножко» 

Разговор по теле-

фону: с бабуш-

кой, с продавцом 

фруктов и т.д. 

«Парные картинки» 

(сравнение картинок) 

Драматизация отрывка из 

сказки «Чебурашка и кро-

кодил Гена» 

«Пробеги и не 

сбей» (между 

кеглями) 

М
ар

т 

Пароход: капи-

тан- пассажиры 

 «Сложи картинку» 

(пазлы) 

Игра- инсценировка 

«Концерт для мам» 

«Солнышко и 

дождик»  

 

Семья :мама- 

другая мама- ку-

пают кукол 

 «На какую игрушку 

похоже?» (Соотносить 

схемы с игрушками) 

Кукольный театр «Заюш-

кина избушка» 

«Поезд» 

(ходьба в ко-

лонне по од-

ному) 

Детский сад: вос-

питатель- мама- 

дочка 

«Кто, где живет?» (за-

крепление знаний о до-

машних и диких живот-

ных ) 

Театр игрушек «Маша и 

медведь» 

«Прокати об-

руч»  

Строители: шо-

фер- строители 

«Найди предмет по 

описанию» (внимание, 

логическое мышление) 

Пальчиковый театр 

«Репка» 

«Ловишка» 

(бег) 

А
п

р
ел

ь
 

Семья: мама- 

дочка заболела 

«Назови опасный пред-

мет» (правила безопаст-

ности) 

Кукольный театр «Три 

медведя» 

«Поймай мяч» 

(ловить мяч 

двумя руками) 
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Магазин: покупа-

тель- кассир 

«Найди свой цвет» (раз-

личать и называть 

цвета) 

Драматизация «Репка» «Воробушки и 

автомобиль»  

Парикмахерская: 

парикмахер- кли-

ент- другой кли-

ент 

«Светофор» (знание 

правил поведения на 

дороге) 

Режиссерская игра «Зоо-

парк» 

«День и ночь» 

(бег) 

Пароход: путеше-

ствие по реке 

«Когда это бывает?» 

(закрепление знаний о 

временах года) 

Настольный театр «Волк 

и семеро козлят» 

«Пузырь» (де-

лать ровный 

круг) 

М
ай

 

Военные: коман-

дир- солдаты 

«Разные машины» (рас-

ширение представлений 

о спецавтомобилях) 

Пальчиковый театр 

«Маша и медведь» 

«Кто самый 

меткий» (мета-

ние, ловля) 

Семья: идем в 

гости 

«Скажи наоборот» 

(подбирать слова -анто-

нимы) 

Театр игрушек «Три мед-

ведя» 

«Солнечные 

зайчики» »  

 

Автобус: води-

тель- пассажир 

«Подбери дорожку к 

домику» (длинная- ко-

роткая) 

Драматизация  сказки 

«Теремок» 

«По ровнень-

кой дорожке» 

 

Больница: мама- 

врач 

«Знаешь ли ты?» ( 

название города, улицы 

и т.д.) 

Кукольный театр «Ку-

рочка Ряба» 

«Кто быстрее?» 

(эстафета) 

 

 

Методическое обеспечение: 
 

1.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения с детьми 3 -7 лет.- М.: Мозаика-Син-

тез, 2015. 

2.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.- М.:Мозаика-

Синтез, 2015. 

3.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет.-  М.: Мозаика Синтез, 2015. 

 

Вид деятельности: Социальный мир 



48 
 

 
 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 
Название 

темы 

Содержание 
Количе-

ство ча-

сов 

Источник 

Сентябрь 

  «Я - человек» Обогащать пред-

ставления детей 

о себе и своих 

сверстниках. 

1 Л. Мосалова «Я и 

мир»,  стр. 9 

Итого    1  

Октябрь 

  «Правила личной 

гигиены» 

Закрепить после-

довательность 

действий при 

умывании и зна-

ния о назначении 

предметов туа-

лета. Воспиты-

вать желание 

быть чистым и 

аккуратным. 

 

1 Л. Мосалова «Я и 

мир»,  стр. 10 

Итого    1  

Ноябрь 

 «От шалости до 

беды один шаг» 

Дать представле-

ния о возможных 

негативных по-

следствиях не-

правильных дей-

ствий. Воспиты-

вать чувство от-

ветственности за 

свои поступки. 

1 Л. Мосалова «Я и 

мир»,  стр. 11 

 «Таблетки растут 

на грядке» 

 

Дать знания об 

овощах – огурец, 

помидор, мор-

ковь, капуста, 

лук, картофель, 

свекла. Познако-

мить с понятием 

– витамины. Вы-

рабатывать за-

ботливое отно-

шение к близким  

и желание им по-

мочь. 

 Л. Мосалова «Я и 

мир»,  стр. 12 

Итого    2  

Декабрь 
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  «Чем люди отли-

чаются от живот-

ных» 

Закрепить и 

уточнить знание 

о себе как о чело-

веке. Дать поня-

тие об отличии 

человека от жи-

вотного. 

1 Л. Мосалова «Я и 

мир»,  стр. 13 

Итого    1  

Январь 

   «Знакомимся со 

светофором и пе-

шеходным пере-

ходом» 

Познакомить де-

тей с элементар-

ными правилами 

дорожного дви-

жения, светофо-

ром, пешеход-

ным переходом. 

Расширять зна-

ния о транс-

порте, работе во-

дителя. 

1 Л. Мосалова «Я и 

мир»,  стр. 15 

Итого    1  

Февраль 

  «Полезная и 

вредная пища» 

Дать понятие о 

правильном пи-

тании. Закрепить 

знания о продук-

тах питания. Вы-

звать желание 

заботиться о 

своем здоровье. 

1 Л. Мосалова «Я и 

мир»,  стр. 16 

Итого    1  

Март 

  «Моя семья» 

 

Формировать у 

детей представ-

ление о семье, 

как о людях, ко-

торые живут 

вместе, любят 

друг друга. Вос-

питывать жела-

ние заботиться о 

близких. 

1 Л. Мосалова «Я и 

мир»,  стр. 17 

Итого    1  

Апрель 

  «Мои друзья» Воспитывать 

доброжелатель-

ное отношение к 

сверстникам и 

взрослым. Рас-

ширять пред-

ставления о 

1 Л. Мосалова «Я и 

мир»,  стр. 18 
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дружбе. Разви-

вать эмоцио-

нальную отзыв-

чивость. 

Итого    1  

Май 

  «Хочу быть как 

мама (папа, ба-

бушка, дедушка, 

сестра, брат)» 

Воспитывать 

уважение к чле-

нам семьи, учить 

проявлять заботу 

о близких. 

1 Л. Мосалова «Я и 

мир»,  стр. 19 

Итого    1  

Итого за год    10  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

(в режимных моментах) 

 

 

          Название темы  

 

                 Содержание  

 

   Источник методической 

              литературы 

Сентябрь 

«Безопасность в нашей 

группе» 

Закрепить знания о своей группе; раз-

вивать умение ориентироваться в 

групповом пространстве, чувство без-

опасности и самосохранения. 

Н.А.Давыдова «Ком-

плексно-тематическое пла-

нирование по програм-ме 

«Детство»», стр. 36. 

«Расскажем Чебурашке, 

как вести себя в детском 

саду» 

Уточнить представление о правилах 

безопасного поведения в группе. 

Н.С.Голицына «ОБЖ для 

младших дошкольников», 

стр. 19. 

«Контакты с незнако-

мыми людьми» 

Предостеречь детей от неприятностей, 

связанных с контактом с незнакомыми 

людьми. 

Н.Н.Авдеева «Безопас-

ность», стр. 83. Чтение 

сказки «Колобок» 

«Незнакомец звонит в 

дверь» 

Формировать умение правильно вести 

себя дома, когда они остаются одни. 

Чтение сказок «Волк и се-

меро козлят», «Петушок – 

золотой гребешок» 

«Как я буду заботиться о 

своем здоровье» 

Подвести к пониманию необходимо-

сти заботы о своем здоровье. 

Н.С.Голицына «ОБЖ для 

младших дошкольников», 

стр. 18. 

Октябрь 

«Не пей из копытца – 

козленочком станешь» 

Помочь детям осознать, что употреб-

ление грязной воды может привести к 

нежелательным последствиям. 

Чтение сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Ива-

нушка». 

«Фрукты – полезные 

продукты» 

Уточнить знания о полезных продук-

тах, их значение для здоровья и хоро-

шего настроения. 

Н.С.Голицына «ОБЖ для 

младших дошкольников», 

стр. 25. 

«Ягоды я сам не рву» Формировать знания детей о нормах 

поведения в лесу.  

Н.Н.Авдеева «Безопас-

ность», стр. 79. 

«Чтобы быть здоровым, 

надо хорошо кушать» 

Уточнить представления детей о том, 

что нужно делать, чтобы быть здоро-

вым; повторить правила питания. 

Н.С.Голицына «ОБЖ для 

младших дошкольников», 

стр. 37. 

Ноябрь 
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«Не собирай незнакомые 

грибы» 

Дать понятие о том, что нельзя соби-

рать незнакомые грибы – они могут 

быть опасными для человека. 

Н.Н.Авдеева «Безопас-

ность», стр. 81. 

«По дороге в детский 

сад» 

Расширять знания детей о правилах 

поведения на улице, о ПДД. 

О.В.Чермашенцева  «Осно-

вы безопасного поведения 

дошкольников», стр. 14. 

«Светофор» Дать представление о работе прибора 

«светофор»; рассказать о сигналах для 

машин и людей; учить различать сиг-

налы светофора и подчиняться им. 

Н.А.Давыдова «Ком-

плексно-тематическое пла-

нирование по програм-ме 

«Детство»», стр. 39. 

Декабрь 

«Правила безопасности 

на льду» 

Дать детям знания о правилах поведе-

ния на льду. 

Н.С.Голицына «ОБЖ для 

младших дошкольников», 

стр. 115. 

«Кошки и собаки – наши 

друзья» 

Формировать представление о том, что 

можно и чего нельзя делать при кон-

тактах с животными. 

О.В.Чермашенцева «Осно-

вы безопасного поведения 

дошкольников», стр. 158. 

«Когда мамы дома нет» Продолжать развивать умение пра-

вильно вести себя дома, когда вдруг 

остаешься дома один, формировать 

представление о том, что нельзя от-

крывать двери никому постороннему. 

О.В.Чермашенцева «Осно-

вы безопасного поведения 

дошкольников», стр. 143. 

«Спички детям не иг-

рушки» 

Закреплять знания об основных требо-

ваниях пожарной безопасности, фор-

мировать дисциплинированность, чув-

ство ответственности за свои по-

ступки. 

Чтение произведения 

С.Я.Маршака «Кошкин 

дом» 

«Путешествие по улице: 

правила для пешеходов» 

Продолжать знакомить детей с некото-

рыми правилами передвижения пеше-

ходов по улице, с понятиями «пеше-

ход», «переход». 

О.В.Чермашенцева «Осно-

вы безопасного поведения 

дошкольников», стр. 28. 

Январь 

«Берегись мороза» Развивать умение соблюдать правила 

безопасности на морозе. 

О.В.Чермашенцева «Осно-

вы безопасного поведения 

дошкольников», стр. 128. 

«Осторожно – электро-

приборы» 

Знакомить детей с электроприборами, 

их назначением и правилами пользова-

ния. 

Н.А.Давыдова «Ком-

плексно-тематическое пла-

нирование по програм-ме 

«Детство»», стр. 42. 

«Я выхожу на балкон» Сформировать понятие о том, что 

нельзя без присмотра взрослых выхо-

дить на балкон и играть там. 

Н.А.Давыдова «Ком-

плексно-тематическое пла-

нирование по програм-ме 

«Детство»», стр. 43. 

Февраль 

«Серенькая кошечка 

села на окошечко» 

Сформировать понятие о том, что 

нельзя без присмотра взрослых откры-

вать окна и выглядывать из них. 

Н.А.Давыдова «Ком-

плексно-тематическое пла-

нирование по програм-ме 

«Детство»», стр. 44. 

«Катаемся на горке» Расширять представления детей о пра-

вилах безопасного поведения во время 

катания на горке. 

Рассматривание картин 

«Катаемся на горке», «Вот 

так покатался». 
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«В городском транс-

порте» 

Познакомить детей с правилами этич-

ного поведения в общественном транс-

порте. 

О.В.Чермашенцева «Осно-

вы безопасного поведения 

дошкольников», стр. 64. 

Март 

«Чистота и здоровье» Закреплять представления о необходи-

мости соблюдать правила гигиены. 

Чтение стихотворений 

Л.В.Пилипенко «Медвежо-

нок Апа», Т.Шорыгиной 

«По утрам и вечерам». 

«Каждому опасному 

предмету – свое место» 

Уточнить знания детей о правилах 

пользования колющими, режущими 

предметами. 

О.В.Чермашенцева «Осно-

вы безопасного поведения 

дошкольников», стр. 165. 

«Осторожно, сосульки!» Познакомить детей с сосульками, объ-

яснить, что необходимо быть внима-

тельными, не ходить под крышами и 

навесами во время оттепели. 

О.В.Чермашенцева «Осно-

вы безопасного поведения 

дошкольников», стр. 76. 

«Знает каждый гражда-

нин этот номер –  «01» 

Продолжать знакомить детей с основ-

ными правилами по пожарной без-

опасности, с первичными действиями 

при обнаружении пожара. 

О.В.Чермашенцева «Осно-

вы безопасного поведения 

дошкольников», стр. 60. 

Апрель 

«Личная гигиена» Развивать у детей понимание значения 

и необходимости гигиенических про-

цедур. 

Чтение произведений К.Чу-

ковского «Мойдодыр», 

А.Барто «Девочка чумазая» 

«Осторожно, я кусаюсь 

и дерусь» 

Развивать у детей умение самостоя-

тельно разрешать межличностные кон-

фликты, учитывая при этом состояние 

и настроение другого человека, а 

также пользоваться нормами-регулято-

рами (уступить, договориться, изви-

ниться). 

Н.Н.Авдеева «Безопас-

ность», стр. 111. 

«Режим дня» Провести беседу с привлечением 

наглядности, рассмотреть алгоритмы 

процессов личной гигиены (мытье рук, 

чистка зубов); обратить внимание де-

тей на последовательность режимных 

моментов. 

Н.А.Давыдова «Ком-

плексно-тематическое пла-

нирование по програм-ме 

«Детство»», стр. 49. 

«Экзамен в Школе све-

тофорных наук» 

Закреплять правила пешехода, упраж-

нять в правильном поведении на 

улице. 

Н.С.Голицына «ОБЖ для 

младших дошкольников», 

стр. 100. 

Май 

«Если ты потерялся на 

улице» 

Объяснить детям, к кому можно обра-

титься, а к кому не нужно, если ты по-

терялся на улице. 

О.В.Чермашенцева « 

Основы безопасного пове-

дения дошкольников», стр. 

70. 

«На воде, на солнце…» Объяснить детям, что купаться, пла-

вать, загорать полезно для здоровья 

только в том случае, если соблюдать 

определенные правила безопасности. 

Н.Н.Авдеева «Безопас-

ность», стр. 108. 

«Опасности природы в 

летнее время» 

Объяснить детям правила поведения в 

жаркие летние дни, правила поведения 

во время грозы, при встрече с разными 

О.В.Чермашенцева «Осно-

вы безопасного поведения 
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насекомыми, напомнить правила пове-

дения у воды. 

дошкольников», стр. 116, 

132. 

 

Развиваем ценное отношение к труду 

(в режимных моментах) 

Вид труда Неделя Содержание  

Сентябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно оде-

ваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду; 

- обучение умению замечать неполадки в одежде и 

обращаться за помощью к взрослым. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий (под-

клеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного взаи-

моотношения ребенка с взрослым и сверстниками. 

Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

  

- сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

  

- уборка мусора на участке; 

- сгребание сухих листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор семян цветов. 

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

3,4 

  

- воспитание стремления к труду; 

- обучение умению различать зрелые и незрелые 

семена; 

- обучение умению работать сообща; 

- обучение умению работать дружно; 

- воспитывать трудолюбие, желание помочь стар-

шим. 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

Октябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно оде-

ваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду и 

вещать; 
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- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, 

опрятным. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий (под-

клеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного взаимо-

отношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда. 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- уборка осенних листьев; 

- уборка мусора на участке; 

- собрать песок в песочницу. 

- сбор мусора на участке; 

- сгребание опавших листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор листьев для гербария. 

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

3,4 

- приучать работать сообща, добиваться выполне-

ния задания общими усилиями; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- прививать любовь к труду в коллективе. 

- формировать умение трудиться подгруппой; 

- приучать работать в коллективе, оказывать по-

мощь взрослым; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

Ноябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно оде-

ваться, раздеваться, аккуратно склады вать одежду 

и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, 

опрятным. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий (под-

клеивание книг,); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного взаимо-

отношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда. 

Труд в природе: 

- уборка участка сухих веточек; 

- сбор камешков на участке; 

1,2 

  

  

  

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- побуждать работать в коллективе; 
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- сбор мелкого мусора. 

- сбор мусора на участке в опреде-

ленное место; 

- сбору опавших листьев; 

- сгребание опавших листьев; 

- сбор мусора с участка в опреде-

ленное место. 

  

  

  

3,4 

- формировать умение замечать чистоту на участке; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- формировать умение работать сообща. 

- воспитывать чувство взаимопомощи; 

- учить доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание трудиться; 

- формировать умение собирать мусор в определен-

ное место. 

Декабрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно оде-

ваться, раздеваться, аккуратно склады вать одежду 

и вещать; учить просушивать мокрую после про-

гулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого 

приводить в порядок внешний вид: подтянуть кол-

готы и носки, заправить рубашку и т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий (под-

клеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытье 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного взаимо-

отношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обу-

чение выполнению индивидуальных и коллектив-

ных поручений; формирование умения распреде-

лять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- очистка участка от снега; 

- расчистка дорожек от снега; 

- расчистка снега со скамеек; 

- расчистка от снега дорожки, веду-

щей к кормушке; 

- кормление птичек у кормушки. 

- сбор снега для постройки; 

- расчистка дорожки после снего-

пада; 

1,2 

  

  

  

  

  

  

3,4 

- воспитывать желание коллективно облагоражи-

вать свой участок; 

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь взрослым; 

- учить правильно пользоваться метлой, доводить 

начатое дело до конца; 

- воспитывать желание заботиться о птицах. 

- учить работать сообща; 

- закреплять умение работать сообща, радоваться 

результатам своего труда; 
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- сооружение горки для кукол, при-

хлопывая снег лопаткой; 

- кормление птичек у кормушки; 

- постройка снежной горки. 

-учить работать сообща, получать радость от вы-

полненного труда и его результата; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- воспитывать любовь к труду и дружеские взаимо-

отношения. 

Январь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

3,4 - совершенствование умений самостоятельно оде-

ваться, раздеваться, аккуратно склады вать одежду 

и вещать; учить просушивать мокрую после про-

гулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого 

поддерживать одежду в порядке. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий (под-

клеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного взаимо-

отношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обу-

чение выполнению индивидуальных и коллектив-

ных поручений; формирование умения распреде-

лять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- постройка снежной горки; 

- сгребание снега в определенное 

место для построек. 

3,4   

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на 

помощь товарищу; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и 

взрослым; 

- учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его 

лопатками; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- учить выполнять задание хорошо;воспитывать по-

ложительное отношение к труду. 

Февраль 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно оде-

ваться, раздеваться, аккуратно склады вать одежду 

и вещать; учить просушивать мокрую после про-

гулки одежду; 



57 
 

 
 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого 

поддерживать одежду в порядке. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий (под-

клеивание книг, ); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного взаимо-

отношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обу-

чение выполнению индивидуальных и коллектив-

ных поручений; формирование умения распреде-

лять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- сгребание снега в определенное 

место для построек; 

 

- расчистка дорожек от снега; 

- закрепление на ветках деревьев са-

модельных кормушек. 

- расчистка дорожек от снега; 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- сгребание снега вокруг деревьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в определенное 

место для построек. 

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

3,4 

  

- учить выполнять задание хорошо; воспитывать 

положительное отношение к труду; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

  

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на 

помощь товарищу; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и 

взрослым; 

- приучать к труду, оказывать помощь взрослым; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц; 

- учить выполнять задание хорошо; воспитывать 

положительное отношение к труду. 

Март 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - учить замечать непорядок в одежде, следить за 

своим внешним видом, поддерживать порядок в 

своем шкафу; 

- учить чисть одежду с помощью взрослого. 

Хозяйственно-бытовой труд: 1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного взаимо-

отношения ребенка с взрослым и сверстниками, 
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- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий (под-

клеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве 

семян в уголке природе 

воспитание уважения к труду и людям труда; обу-

чение выполнению индивидуальных и коллектив-

ных поручений; формирование умения распреде-

лять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- коллективная очистка участка от 

остатков снега и мусора; 

- коллективная очистка участка от 

остатков снега и мусора; 

- сбор на участке сухих листьев; 

 

- уборка мусора на участке. 

-вскапывание песка в песочнице; 

- сбор на участке сухих веток; 

 

1,2 

  

  

  

  

  

  

3,4 

  

- вызывать желание трудиться в коллективе, дово-

дить начатое дело до конца; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам; 

- воспитывать чувство ответственности. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- показать пример уважительного отношения к 

труду и природе; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

  

 

Апрель 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно оде-

ваться, раздеваться, аккуратно склады вать одежду 

и вещать; учить просушивать мокрую после про-

гулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого 

поддерживать одежду в порядке. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий (под-

клеивание книг); 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного взаимо-

отношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обу-
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- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве 

семян в уголке природы; 

чение выполнению индивидуальных и коллектив-

ных поручений; формирование умения распреде-

лять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- наведение порядка на участке; 

- подметание дорожек; 

- расчистка дорожек от мусора; 

- сбор мусора на участке; 

- сбор на участке сухих веток. 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

- помощь взрослым в посадке цве-

тов на клумбе. 

1,2 

  

  

  

  

3,4 

  

- совершенствовать трудовые умения; 

- воспитывать желание трудиться; 

- учить работать лопаткой; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- вызывать желание трудиться в коллективе. 

- учить мальчиков уважать девочек, выполнять бо-

лее тяжелую работу (носить ведерки с песком). 

- показать пример уважительного отношения к 

труду; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- - воспитывать положительное отношение к труду. 

Май 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - закрепление навыков самообслуживания; 

  

- закрепление навыков самостоятельного поддер-

жания аккуратного внешнего вида. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий (под-

клеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного взаимо-

отношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обу-

чение выполнению индивидуальных и коллектив-

ных поручений; формирование умения распреде-

лять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 1,2   
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- уборка территории; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

-вскапывание песка в песочнице. 

- коллективный труд на участке по 

уборке территории; 

- работа на клумбах; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке. 

  

  

  

  

  

3,4 

- воспитывать трудолюбие; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- воспитывать положительное отношение к труду. 

- учить трудиться сообща; 

- формировать желание трудиться; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща. 

 

Методическое обеспечение: 

1.Авдеева И. Как обеспечить безопасность дошкольников. СПб. Детство-Пресс, 2009. 

2. Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет.- М.: ТЦ Сфера,  2016.  

3. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников.- СПб. : Детство-Пресс, 2016. 

4.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.- М.: Мо-

заика- Синтез, М., 2016. 

5. Коломийченко Л.В. Занятия для детей 3-5 лет по социально- коммуникативному развитию.- М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 

6.Мосалова Л.Л.Я и мир.- СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

7.Полынова В.К. ОБЖ детей дошкольного возраста.- СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

8. Смирнова Т.В. Игровые занятия с детьми 2-4 лет по формированию представлений о себе.- Вол-

гоград: Учитель, 2016. 

 

 

2. Познавательное  развитие. 

Виды деятельности: 

Природный мир 

Формирование элементарных математических представлений  (ФЭМП) 

Конструирование ( в режимных моментах) 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

 

Природный мир 
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 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообраз-

ными материалами). 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объ-

ектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования 

предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур). 

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о 

делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

 

Формирование элементарных математических представлений(ФЭМП) 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других ви-

дах  

деятельности).  

 

Конструирование ( в режимных моментах) 

 В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке 

простые строительные детали, анализировать постройку 

 
Содержание образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений(ФЭМП) 

Развивать умение выделять отдельные предметы из группы и составлять группу из отдельных пред-

метов. устанавливать отношение между понятиями «Много» и «Один». 

Развивать умение сравнивать совокупность предметов по количеству путем составления пар; за-

креплять усвоение понятий «Один» и «Много», развивать фантазию, творческие способности 

Развивать умение анализировать, сравнивать, осуществлять последовательные действия. Закрепить 

понятия «Один» и «Много» 

Работать над понятиями «Один» - «Много», закреплять умение сравнивать совокупность предметов 

по количеству с помощью составления пар, выделять признаки сходства и различия; воспитывать 

умение общаться друг с другом, интерес к занятиям математикой 

Закреплять понятие «Один2, «Много», «Столько же». Освоение детьми умения ориентироваться в 

детском саду, сравнивать на дальность расположения предметов. Развивать умение, анализировать, 

сравнивать, осуществлять познавательные действия. 

Развивать умение и выявлять и сравнивать свойства предметов, находить общее свойство предме-

тов. Освоение счета до двух на основе сравнения двух предметов, установление равенства между 

ними путем прибавления и отнимания единиц. 

Закрепить счет до двух, познакомить с формой наглядного изображения чисел один и два. развивать 

умение соотносить цифру с количеством, развивать фантазию, творческие способности, наблюда-

тельность, внимание. 

Познакомить с кругом и его свойствами. Освоение умения соотносить сенсорные эталоны, с пред-

метами окружающего мира. Закрепить счет до двух; развивать фантазию, творческие способности. 

Развивать умение при сравнении двух предметов, выделять параметр длинны, использовать в речи 

слова, «длиннее», «короче». Закрепить отношения «ближе» «дальше»; «Больше, меньше». закре-

пить навыки счета и соотносить цифры один и два с количеством, развивать пространственное 

представление, речь. 
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Развивать наблюдательность, умение соотносить сенсорные эталоны с предметами окружающего 

мира, развивать мыслительные операции, воображение, работать над пространственными соотно-

шениями «справа, слева»; «больше, меньше» 

Освоение умения при сравнении двух предметов выделять параметры ширины (шире – уже), нахо-

дить сходство и различия; закреплять счет до трех, развивать творческие способности. 

Познакомить с образованием числа три на основе сравнения двух чисел совокупностей, содержа-

щих два и три элемента, развивать умение считать до трех. познакомить с треугольником. развивать 

творческие способности, умение обосновывать правильность решений. 

Познакомить детей с цифрой три; развивать умение соотносить цифры 1, 2, 3 с количеством; за-

креплять знания геометрических фигур; развивать умение анализировать, сравнивать 

Формировать пространственные отношения НА,НАД,ПОД. закрепить счет в пределах трех. Знание 

цифры 3. Вести отсчет предметов в пределах трех и выделять параметр длинны. 

Формировать временные представления, закрепить умение пересчитывать предметы, обозначать их 

количество соответствующей цифрой, развивать мыслительные процессы, речь, внимание, память 

Освоение умения при сравнении трех предметов выделять параметр высоты, закрепить счет в пре-

делах трех. Умение составлять совокупность предметов по определенному признаку; развивать 

наблюдательность, внимание, зрительная память. 

Развивать наблюдательность, пространственное представление; умение вести сравнение двух сово-

купностей, содержащих три и четыре предмета, закрепить счет до трех 

Познакомить с квадратом и его свойствами. закрепить навыки счета в пределах четырех. Развивать 

умение находить признаки сходства и различия предметов. Развивать внимание, память, творческие 

способности. 

Познакомить с кубом и его свойствами. Закрепить счетные умения, знания цифр 1-4. Упражнять в 

счете звуков. Развивать умение сравнивать, находить признаки и сходства и различия. 

Формировать пространственные временные представления. закреплять счетные умения. Знание 

цифр 1-4, знание геометрических фигур. 

Освоение счета до 5, познакомить с цифрой 5; временные отношения и представления. Развивать 

логическое мышление. 

Развивать образное воображение, логику мышления, память. Закрепить счет в пределах 5, формиро-

вать пространственные отношения «впереди», «сзади» 

-формировать  пространственные отношения «внутри», «снаружи». закреплять счет до 5. Развивать 

умение считать по средством тактильно-моторных ощущений. 

Развитие умения выделять основные признаки предметов: цвет, форма, величина. Находить пред-

меты с заданными свойствами и группировать в пары. Узнавание и называние цифр до 5 

Познакомить с овалом и его свойствами, закрепить умения распознавать изученные геометрические 

фигуры и находить их в предметах окружающей обстановке. закрепить счет в пределах 5 и умение 

соотносить цифру с количеством, развивать логическое мышление. 

Познакомить с прямоугольниками и его свойствами, закреплять умение распознать геометрические 

фигуры; навыки счета в пределах 5, умение соотносить цифру с количеством 

Развивать алгоритмическое мышление, умение выполнять действия по образцу, освоение умения 

составлять числовой ряд. Ориентироваться в специально созданных пространственных ситуациях. 

Развивать умение на основе сравнения выделять закономерность в расположении фигур.  

Раскрыть значение порядковых числительных и формировать навыки порядкового счета в пределах 

5. закрепить счет на ощупь, развивать приемы умственных дествий, быстроту реакции, познаватель-

ный интерес, навыки самостоятельной работы 

-закреплять знание счета в пределах 5, знание цифр 1-5 и узнавание их среди других. Развивать во-

ображение и сообразительность, конструктивные способности. 

Закрепить счет в пределах 5, связь числа и цифры, знание форм геометрических фигур. Развитие 

памяти, мышления, воображения 

развитие образного воображения, логики мышления, памяти. Освоение умения ориентироваться на 

листе бумаги, закреплять счет до 5. 
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Освоение умений различать части суток: день, ночь, вечер, утро. формировать временные представ-

ления, развивать память, внимание, логическое мышление 

Повторить и закрепить счет, умение расшифровывать соответствие числа и цифры; знание форм 

геометрических фигур 

Развивать комбинаторные способности, логическое мышление, умение классифицировать; умение 

определять порядок следования что зачем 

Различать и находить геометрические фигуры. Уметь видеть последовательность развертывания 

действия. Развивать умение выделять несколько признаков ( цвет, формы, размер) считать и  отсчи-

тывать предметы до 5. 

 

 Природный мир 

  Расширить знания детей о временах года, основных приметах осени: пасмурно, идет мелкий дождь, 

опадают листья,, становится холодно, солнце бывает редко.   

   Формировать понятия овощи и фрукты; дифференцировать овощи и фрукты по основным призна-

кам: цвету, форме, назначению, вкусовым качествам; развивать зрительное восприятие, внимание и 

наблюдательность; воспитывать любовь к природе. 

   Формировать у детей интерес к явлениям неживой природы: солнцу, месяцу, звёздам; развивать 

наблюдательность, зрительное и слуховое внимание; побуждать детей устанавливать простейшие 

связи явлений неживой природы: на небе солнышко – наступило утро; на небе месяц и звёзды – насту-

пила ночь. 

   Побуждать узнавать, называть и различать особенности внешнего вида и образа жизни диких жи-

вотных; развивать зрительное и слуховое восприятие;  произвольную память; формировать интона-

ционную выразительность речи и звукоподражания голосу диких животных; воспитывать любовь к 

животному миру, обитателям леса. 

   Побуждать детей устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в природе и по-

ведением диких животных: изменение окраски шерсти, спячка, запасы на зиму; узнавать и называть 

детёнышей, имитировать движения диких животных. 

   Формировать у детей представление о временах года: зиме; побуждать называть основные приметы 

зимнего периода: идет снег, стало холодно, дети и взрослые надели тёплые вещи; устанавливать про-

стейшие связи между временами года и погодой; развивать зрительное и слуховое восприятие, 

наблюдательность; воспитывать любовь к природе. 

   Развивать умение замечать птиц в ближайшем окружении: на деревьях, крыше, заборе, дорожках, 

в небе; замечать птиц, которые садятся на кормушку или ожидают корма вблизи; вызвать интерес к 

их поведению. 

   Формировать у детей представления о животном мире; побуждать узнавать и называть животных, 

живущих в лесу; устанавливать, как влияет смена времен года на жизнь зверей в лесу; познакомить с 

зимующими и перелетными птицами; развивать зрительное и слуховое восприятие, наблюдатель-

ность; воспитывать любовь к братьям нашим меньшим. 

   Формировать у детей представления о домашних животных и их детёнышах; познакомить с харак-

терными особенностями внешнего вида, поведения, образа жизни домашних животных; побуждать 

детей узнавать и называть домашних животных и их детёнышей по описанию; развивать зрительное 

и слуховое внимание и память; воспитывать бережное и заботливое отношение к домашним живот-

ным. 

   Уточнить представление о репчатом луке как овоще, из которого можно вырастить зеленый лук, 

полезный для здоровья; закрепить представление о последовательности трудового процесса; воспи-

тывать интерес к труду в природе. 
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   Развивать умение узнавать и называть части растения; формировать представления о частях расте-

ния как его существенных признаках путем сравнения с другими объектами наблюдения; развивать 

сосредоточенность внимания. 

   Познакомить детей с признаками весны: солнышко светит ярче, капель, на дорожках тает снег, 

птицы чирикают; развивать наблюдательность и любознательность, воспитывать любовь к природе, 

желание оберегать ее. 

   Продолжать знакомить с явлениями неживой природы – водой; расширять представления о свой-

ствах воды; побуждать детей проводить с водой элементарные опыты; устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи; развивать наблюдательность, любознательность. 

   Продолжать знакомить с представителями живой природы: насекомыми; устанавливать отличия у 

бабочки и жука; развивать зрительное внимание и любознательность; воспитывать доброе отношение 

к представителям живой природы.     

 

Конструирование (в режимных моментах) 

Помочь детям установить ассоциативные связи между реальными дорожками и конструкциями из 

различных материалов. Расширить опыт конструирования дорожек. Воспитывать интерес к кон-

струированию и обыгрыванию построек. 

Вызвать интерес к конструированию дорожки из кирпичиков, обратить внимание на связь кон-

струкций с реальными сооружениями. познакомить с новым способом – изменение ширины до-

рожки путем поворота деталей. 

Показать связь между линиями и постройками: прямая линия – прямая дорожка, кривая линия – 

кривая дорожка. Начать знакомство с новой деталью – полукубом: сравнить с кубиком и реальными 

предметами, воспитывать активность, любознательность, самостоятельность. 

Показать вариант преобразования прямой дорожки в кривую и помочь осмыслить необходимость 

такого изменения, обратить внимание на связь конструкций с реальными объектами (дорожка лес-

ная, полевая, луговая) 

Вызвать у детей интерес к конструированию грибов и созданию коллективной композиции « гриб-

ная поляна». Уточнить представление о строении гриба, закрепить представление о новой детали 

полукуб.  

Закрепить технику скатывания шариков из бумажных салфеток и приклеивания рациональным спо-

собом. Обратить внимание на сходство реальных ягод в природе с образами фантазии. 

Вызвать интерес к последовательному изображению ряда событий (превращение в облако). Закре-

пить технику скатывания шаров и технику раскатывания жгутика, познакомить с новым способом 

скручивания жгутика для изображения дождя и травки. 

Уточнить и обобщить представление о заборчике как сооружение для защиты дома и двора. Расши-

рить опыт конструирования. Воспитывать устойчивый интерес к конструированию и обыгрыванию 

построек. 

Расширить представление о заборчике как защитном сооружении, уточнить представление о воро-

тах как важной части любого ограждения. Закрепить способы образования постройки в длину, вы-

соту.  

Дать представление о башне как высоком сооружении, созданном людьми для хорошего обзора 

местности. Расширить опыт конструирования линейных вертикальных построек. помочь осмыслить 

структуру (башня, крыша, фундамент) 

Уточнить представление о башне как сооружение, созданном людьми для лучшего обзора местно-

сти с высоты. Закрепить способ конструирования линейной, вертикальной постройки. Учить плани-

ровать постройку -  подбирать нужные детали. 

Дать представление о пирамиде как сооружение, созданного людьми для красоты и на память о ка-

ких то событиях. Расширить опыт конструирования линейных вертикальных построек. Учить срав-

нивать и группировать детали по размеру. 
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Вызвать интерес к конструированию елочек на плоскости из разных материалов. Уточнить общее 

представление о строении елки (ствол и ветки). Предложить сравнить елку с пирамидой, найти 

сходства и различия. 

Вызвать интерес к созданию елочных игрушек с функциональной деталью «крючок» для размеще-

ния на ветках. Дать представление о каркасном способе конструирования. Развивать творческое во-

ображение, мелкую моторику. 

Вызвать интерес к конструированию лесенки и ее преобразованию в горку, уточнить представление 

о лесенке и горке, их строение и назначение. Расширить способы создания вертикальных построек. 

Познакомить с новой деталью – пластиной.  

Уточнить и обобщить представление о кроватке как сооружение созданном людьми для удобного, 

спокойного, здорового сна. Расширить опыт конструирования кроватки. Учить выбирать нужное 

кол-во деталей и создавать постройку по показу педагога.  

Уточнить и обобщить представление о кресле и диване, как сооружениях, созданных людьми для 

хорошего отдыха. Учить выбирать нужное кол-во деталей и создавать постройку по показу педагога 

и по своему представлению. Развивать наглядно-образное мышление, творческое воображение. 

Вызвать интерес к конструированию лесенки с перекладинами и ее преобразованию в железную до-

рогу со шпалами. Создать условия для сравнения брусков с кирпичиком. Помочь установить ассо-

циативные связи между реальными лесенками, железной дорогой и детскими постройками.  

Вызвать интерес к конструированию машинок из строительных материалов. Познакомить со спосо-

бом создания неустойчивой конструкции из разных деталей. Учить подбирать детали для изображе-

ния основных частей машины ( кабина, кузов) и конструировать по словесной инструкции, создать 

условия для поиска замены деталей.  

Вызвать интерес к конструированию гаража для конкретной машины. Расширить опыт создания за-

мкнутых построек, напомнить способ конструирования загородки с открывающимися воротами. 

Воспитывать устойчивый интерес к конструированию и обыгрыванию построек.  

Вызвать интерес к конструированию цветов и цветочных букетов из бумажных салфеток. закрепить 

технику скатывания шарика круговыми движениями и технику раскатывания жгутика, прямыми 

движениями ладоней. Показать способ складывания листа бумаги пополам.  

Уточнить и обобщить представление о столе как предмете мебели, его строении и назначении. Об-

ратить внимание на то, что предметы могут быть в разных масштабах ( взрослом, детском, игру-

шечном). Учить выбирать нужное кол-во деталей и создавать постройку по объяснению, развивать 

наглядно-образное мышление, творческое воображение. 

Расширять опыт создания предметов мебели из строительных материалов. Уточнить представление 

о строении кресла и тумбочки. установить их сходства и отличия. Инициировать освоение способа 

превращения кресла в тумбочку.  

Расширять опыт создания предметов мебели из строительного материала, вызвать интерес превра-

щения тумбочки в шкаф. Уточнить назначение и  строение тумбочки и шкафа, помочь установить 

их сходства и различия. Развивать восприятие, мышление и воображение 

Вызвать интерес к режиссерскому конструированию – последовательному изображению ряда собы-

тий. Продолжать усвоение каркасного способа конструирования. Развивать воображение, чувство 

формы и композиции. 

Уточнить и обобщить представление о мостике как сооружение для преодоления преград ( рек, 

оврагов, больших дорог). Расширить опыт конструирования мостиков. Инициировать поиск спосо-

бов создания более удобного и безопасного мостика, со спуском, лесенкой и перилами. Напомнить 

способ конструирования кривой дорожки из шнурков и сделать его перенос в новую тему – речка. 

Расширить опыт конструирования транспорта. Вызвать интерес к созданию лодки из кирпичиков и 

ее преобразованию в кораблик. Развивать ассоциативное восприятие, наглядно-образное мышление, 

воображение.  
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Продолжать расширять опыт конструирования транспорта на основе представления о его строении  

и назначении. Вызывать интерес к повторному созданию лодки ( по представлению) и ее преобразо-

ванию в ракету ( по описанию или показу). Воспитывать интерес к отображению в постройках пред-

ставлений об окружающем мире.  

Расширить опыт создания замкнутых конструкций. Начинать знакомство с «изящными построй-

ками». Дать представление о круговой композиции по аналогии с цветком. воспитывать интерес к 

отображению в постройках красоты окружающего мира. 

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции, помочь подобрать способ конструирования 

для передачи представления о салюте. Развивать воображение, чувство формы, цвета и мелкую мо-

торику. 

Вызвать интерес к конструированию красивых домиков из строительного материала. Уточнить по-

нятие о доме, как жилище человека. воспитывать любознательность, активность, устойчивый инте-

рес к конструированию. 

Вызвать интерес к созданию коллективной тематической композиции «Город» из строительного ма-

териала. Уточнить понятия о городе как месте, где живет и трудится много людей. развивать вос-

приятие, пространственное мышление. 

 

Вид деятельности: 

 Природный мир 

 

Дата 

плани-

руемая 

Дата 

факти-

ческая 

 

 

        Тема  

 

                Цель  

 

Коли-  

чество  

 

   Источник  

                                                            Сентябрь 

  «Что нам осень 

подарила?» 

Расширить знания детей 

о временах года, основ-

ных приметах осени: 

пасмурно, идет мелкий 

дождь, опадают листья,, 

становится холодно, 

солнце бывает редко. 

1 Н.А.Карпухина 

«Конспекты за-

нятий во 2-ой 

младшей группе 

детского сада. 

Знакомство с 

окружающим 

миром», стр. 20. 

  «Осень, осень, 

в гости про-

сим». 

Формировать умение де-

тей различать признаки 

осени, с помощью худо-

жественного слова и кар-

тин  показать красоту 

осени. 

1 Л.П.Молодова 

«Игровые эколо-

гические занятия 

с детьми», стр.16 

Итого:    2  

                                                                 Октябрь 

  «Магазин 

фруктов и ово-

щей» 

Формировать понятия 

овощи и фрукты; диффе-

ренцировать овощи и 

фрукты по основным 

признакам: цвету, форме, 

назначению, вкусовым 

качествам; развивать 

зрительное восприятие, 

1 Н.А.Карпухина 

«Конспекты за-

нятий во 2-ой 

младшей группе 

детского сада. 

Знакомство с 

окружающим 

миром», стр. 31. 
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внимание и наблюда-

тельность; воспитывать 

любовь к природе. 

  «Где ночует 

солнышко?» 

Формировать у детей ин-

терес к явлениям нежи-

вой природы: солнцу, 

месяцу, звёздам; разви-

вать наблюдательность, 

зрительное и слуховое 

внимание; побуждать де-

тей устанавливать про-

стейшие связи явлений 

неживой природы: на 

небе солнышко – насту-

пило утро; на небе месяц 

и звёзды – наступила 

ночь. 

1 Н.А.Карпухина 

«Конспекты за-

нятий во 2-ой 

младшей группе 

детского сада. 

Знакомство с 

окружающим 

миром», стр. 26. 

Итого:    2  

                                                                      Ноябрь 

  «Почему диких 

животных 

называют ди-

кими? 

 

Побуждать узнавать, 

называть и различать 

особенности внешнего 

вида и образа жизни ди-

ких животных; развивать 

зрительное и слуховое 

восприятие;  произволь-

ную память; формиро-

вать интонационную вы-

разительность речи и 

звукоподражания голосу 

диких животных; воспи-

тывать любовь к живот-

ному миру, обитателям 

леса. 

1 Н.А.Карпухина 

«Конспекты за-

нятий во 2-ой 

младшей группе 

детского сада. 

Знакомство с 

окружающим 

миром», стр. 53. 

  «Как звери к 

зиме гото-

вятся?» 

Побуждать детей уста-

навливать простейшие 

связи между сезонными 

изменениями в природе 

и поведением диких жи-

вотных: изменение 

окраски шерсти, спячка, 

запасы на зиму; узнавать 

и называть детёнышей, 

имитировать движения 

диких животных. 

1 Н.А.Карпухина 

«Конспекты за-

нятий во 2-ой 

младшей группе 

детского сада. 

Знакомство с 

окружающим 

миром», стр. 36. 

Итого:    2  

                                                               Декабрь  

  «Почему зима 

холодная?» 

Формировать у детей 

представление о време-

нах года: зиме; побуж-

дать называть основные 

1 Н.А.Карпухина 

«Конспекты за-

нятий во 2-ой 

младшей группе 
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приметы зимнего пери-

ода: идет снег, стало хо-

лодно, дети и взрослые 

надели тёплые вещи; 

устанавливать простей-

шие связи между време-

нами года и погодой; 

развивать зрительное и 

слуховое восприятие, 

наблюдательность; вос-

питывать любовь к при-

роде. 

детского сада. 

Знакомство с 

окружающим 

миром», стр. 43. 

  «В гостях у ба-

бушки» 

 Знакомить детей с до-

машними животными и 

их детенышами, форми-

ровать заботливое отно-

шение, обращение с 

ними. 

1 О.А.Соломенни-

кова «Ознаком-

ление с приро-

дой в детском 

саду», стр.29. 

Итого:    2  

                                                                        Январь  

  «Кто прилетает 

на участок и на 

кормушку?» 

Развивать умение заме-

чать птиц в ближайшем 

окружении: на деревьях, 

крыше, заборе, дорож-

ках, в небе; замечать 

птиц, которые садятся на 

кормушку или ожидают 

корма вблизи; вызвать 

интерес к их поведению. 

1 С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 

младших до-

школьников», 

стр. 41.  

  «Зима в лесу» Формировать у детей 

представления о живот-

ном мире; побуждать 

узнавать и называть жи-

вотных, живущих в лесу; 

устанавливать, как вли-

яет смена времен года на 

жизнь зверей в лесу; по-

знакомить с зимующими 

и перелетными птицами; 

развивать зрительное и 

слуховое восприятие, 

наблюдательность; вос-

питывать любовь к бра-

тьям нашим меньшим. 

1 Н.А.Карпухина 

«Конспекты за-

нятий во 2-ой 

младшей группе 

детского сада. 

Знакомство с 

окружающим 

миром», стр. 45. 

Итого:          2  

                                                                  Февраль  

  «Кто живёт ря-

дом с нами?» 

Формировать у детей 

представления о домаш-

них животных и их детё-

нышах; познакомить с 

1 Н.А.Карпухина 

«Конспекты за-

нятий во 2-ой 

младшей группе 

детского сада. 
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характерными особенно-

стями внешнего вида, 

поведения, образа жизни 

домашних животных; 

побуждать детей узна-

вать и называть домаш-

них животных и их детё-

нышей по описанию; 

развивать зрительное и 

слуховое внимание и па-

мять; воспитывать бе-

режное и заботливое от-

ношение к домашним 

животным. 

Знакомство с 

окружающим 

миром», стр. 74. 

  «В зимней сто-

ловой» 

 

Формировать знания де-

тей о зимующих птицах, 

уметь называть их, раз-

вивать умение подра-

жать их повадкам. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в эколо-

гию!», стр. 54. 

Итого:          2  

                                                                      Март  

  «Посадка реп-

чатого лука» 

Уточнить представление 

о репчатом луке как 

овоще, из которого 

можно вырастить зеле-

ный лук, полезный для 

здоровья; закрепить 

представление о после-

довательности трудового 

процесса; воспитывать 

интерес к труду в при-

роде. 

1 С.Н.Николаева 

«Экологическое 

воспитание 

младших до-

школьников», 

стр. 52. 

  «Рассматрива-

ние комнатного 

растения – 

бальзамина» 

Развивать умение узна-

вать и называть части 

растения; формировать 

представления о частях 

растения как его суще-

ственных признаках пу-

тем сравнения с другими 

объектами наблюдения; 

развивать сосредоточен-

ность внимания. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в эколо-

гию!», стр. 30. 

Итого:          2  

                                                                       Апрель  

  «Путешествие 

по весеннему 

городу» 

Познакомить детей с 

признаками весны: сол-

нышко светит ярче, ка-

пель, на дорожках тает 

снег, птицы чирикают; 

развивать наблюдатель-

1 Н.А.Карпухина 

«Конспекты за-

нятий во 2-ой 

младшей группе 

детского сада. 

Знакомство с 
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ность и любознатель-

ность, воспитывать лю-

бовь к природе, желание 

оберегать ее. 

окружающим 

миром», стр. 71. 

  «Путешествие  

в мир  насеко-

мых» 

Познакомить  детей  с  

разнообразием  и  осо-

бенностями  насекомых,  

их  связью с  растени-

ями.  Воспитывать бе-

режное  отношение  к  

природе 

 

1 Л.П.Молодова 

«Игровые эколо-

гические занятия 

с детьми», стр.9. 

Итого:          2  

                                                                          Май  

  «Дождик пе-

сенку поёт» 

Продолжать знакомить с 

явлениями неживой при-

роды – водой; расширять 

представления о свой-

ствах воды; побуждать 

детей проводить с водой 

элементарные опыты; 

устанавливать простей-

шие причинно-след-

ственные связи; разви-

вать наблюдательность, 

любознательность. 

1 Н.А.Карпухина 

«Конспекты за-

нятий во 2-ой 

младшей группе 

детского сада. 

Знакомство с 

окружающим 

миром», стр. 90. 

  «Шестиногие 

малыши» 

Продолжать знакомить с 

представителями живой 

природы: насекомыми; 

устанавливать отличия у 

бабочки и жука; разви-

вать зрительное внима-

ние и любознательность; 

воспитывать доброе от-

ношение к представите-

лям живой природы. 

1 Н.А.Карпухина 

«Конспекты за-

нятий во 2-ой 

младшей группе 

детского сада. 

Знакомство с 

окружающим 

миром», стр. 93. 

Итого:          2  

Итого  

за год: 

    

18 

 

 

Вид деятельности: 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 
Название темы Содержание 

Количество 

часов 
Источник 

сентябрь 

  1. Знакомство 

с понятием 

«Один» и  

«много». 

Развивать уме-

ние выделять от-

дельные пред-

меты из группы и 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты за-
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2. Сравнение 

совокупно-

сти предме-

тов по ко-

личеству. 

Игра «Кто 

пришел 

первый ? А 

потом?». 

«Игра по-

езд». «Игра 

всем ли 

хватит ме-

ста». «Игра 

медведь и 

пчелы» 

 

составлять группу 

из отдельных 

предметов. уста-

навливать отно-

шение между по-

нятиями «Много» 

и «Один». 

нятий во вто-

рой младшей 

группе дет-

ского сада», 

стр.17 

  1. Сравнение 

совокупно-

сти предме-

тов по ко-

личеству.  

2. Закрепле-

ние поня-

тия 

«Один», 

«Столько 

же» и 

«Много». 

Игра 

«Куклы 

пришли в 

гости». 

Игра с мя-

чом.  

Развивать умение 

сравнивать сово-

купность предме-

тов по количеству 

путем составле-

ния пар; закреп-

лять усвоение по-

нятий «Один» и 

«Много», разви-

вать фантазию, 

творческие спо-

собности 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр.29 

  «Столько же, 

больше, меньше». 

Игра «Что лиш-

нее» Игра «Пыле-

сос». Игра «Что 

изменилось?» 

Развивать умение 

анализировать, 

сравнивать, осу-

ществлять после-

довательные дей-

ствия. Закрепить 

понятия «Один» и 

«Много» 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты за-

нятий во вто-

рой младшей 

группе дет-

ского сада», 

стр.39 

  «Столько же, 

больше, меньше». 

Игра «больше или 

меньше». Игра 

«Посылка». Игра 

«Составь фигуры 

своих друзей». 

Работать над по-

нятиями «Один» - 

«Много», закреп-

лять умение срав-

нивать совокуп-

ность предметов 

по количеству с 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты за-

нятий во вто-

рой младшей 
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Игра «Подари 

другу столько же» 

помощью состав-

ления пар, выде-

лять признаки 

сходства и разли-

чия; воспитывать 

умение общаться 

друг с другом, ин-

терес к занятиям 

математикой 

группе дет-

ского сада», 

стр.48 

Итого    4  

октябрь 

  Закрепление поня-

тий «один», 

«много», «столько 

же», «больше», 

«меньше». Ориен-

тировка в про-

странстве. Игра 

«Разноцветные 

фонарики». Игра 

«Скажи по дру-

гому»  

Закреплять поня-

тие «Один2, 

«Много», 

«Столько же». 

Освоение детьми 

умения ориенти-

роваться в дет-

ском саду, срав-

нивать на даль-

ность расположе-

ния предметов. 

Развивать умение, 

анализировать, 

сравнивать, осу-

ществлять позна-

вательные дей-

ствия. 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты за-

нятий во вто-

рой младшей 

группе дет-

ского сада», 

стр.58 

  «Свойства предме-

тов». «Счет до 

двух». «Игра с ли-

сточками». 

«Украсть зонтик». 

Игра «солнышко и 

дождик». Игра 

«Сложи листик» 

Развивать умение 

и выявлять и 

сравнивать свой-

ства предметов, 

находить общее 

свойство предме-

тов. Освоение 

счета до двух на 

основе сравнения 

двух предметов, 

установление ра-

венства между 

ними путем при-

бавления и отни-

мания единиц. 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты за-

нятий во вто-

рой младшей 

группе дет-

ского сада», 

стр.67 

  «Счет до двух». 

«Цифры один и 

два». «Знакомство 

с наглядным изоб-

ражением один и 

два» Игра «Что из-

менилось». Игра 

«Посылка для 2 

Закрепить счет до 

двух, познако-

мить с формой 

наглядного изоб-

ражения чисел 

один и два. разви-

вать умение соот-

носить цифру с 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр.56 
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медвежат». Игра 

«Варим компот» 

количеством, раз-

вивать фантазию, 

творческие спо-

собности, наблю-

дательность, вни-

мание. 

  «Круг. Свойства 

круга». Счет до 

двух. Соотноше-

ние с количеством. 

Цифры один и два. 

Игра «Сбор уро-

жая и овощей». 

Игра «Готовим са-

лат» 

Познакомить с 

кругом и его 

свойствами. Осво-

ение умения соот-

носить сенсорные 

эталоны, с пред-

метами окружаю-

щего мира. Закре-

пить счет до двух; 

развивать фанта-

зию, творческие 

способности. 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты за-

нятий во вто-

рой младшей 

группе дет-

ского сада», 

стр.84 

Итого      

ноябрь 

  Ноябрь    

  «Длиннее и ко-

роче». Игра «про-

гулка в лес». Игра 

«где дорожка 

длиннее». Игра 

«прятки» 

Развивать умение 

при сравнении 

двух предметов, 

выделять пара-

метр длинны, ис-

пользовать в речи 

слова, «длиннее», 

«короче». Закре-

пить отношения 

«ближе» 

«дальше»; 

«Больше, 

меньше». закре-

пить навыки счета 

и соотносить 

цифры один и два 

с количеством, 

развивать про-

странственное 

представление, 

речь. 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты за-

нятий во вто-

рой младшей 

группе дет-

ского сада», 

стр.94 

  «Шар». Знаком-

ство с шаром и его 

свойствами. Счет 

до двух. простран-

ственное отноше-

ние «Справа, 

слева». Игра 

«Медведь и 

пчелы» 

Развивать наблю-

дательность, уме-

ние соотносить 

сенсорные эта-

лоны с предме-

тами окружаю-

щего мира, разви-

вать мыслитель-

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты за-

нятий во вто-

рой младшей 

группе дет-

ского сада», 

стр.104 
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ные операции, во-

ображение, рабо-

тать над про-

странственными 

соотношениями 

«справа, слева»; 

«больше, 

меньше» 

  Знакомство с по-

нятиями «Шире, 

уже». Счет до 

трех. знакомство с 

расположением 

фигур. Игра «По-

моги цыплятам». 

Игра «курочка и 

цыплята».  

Освоение умения 

при сравнении 

двух предметов 

выделять пара-

метры ширины 

(шире – уже), 

находить сход-

ство и различия; 

закреплять счет 

до трех, развивать 

творческие спо-

собности. 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр.114 

  «Счет до трех. 

Число три. Зна-

комство с тре-

угольником». Игра 

«Буря и птицы», 

игра «построй 

скворечник» 

Познакомить с 

образованием 

числа три на ос-

нове сравнения 

двух чисел сово-

купностей, содер-

жащих два и три 

элемента, разви-

вать умение счи-

тать до трех. по-

знакомить с тре-

угольником. раз-

вивать творческие 

способности, уме-

ние обосновывать 

правильность ре-

шений. 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр.125 

Итого    4  

декабрь 

  Цифра 3. Счет до 

трех. Игра «Найди 

и обведи». Игра 

«Котята и щенята» 

 

Познакомить де-

тей с цифрой три; 

развивать умение 

соотносить цифры 

1, 2, 3 с количе-

ством; закреплять 

знания геометри-

ческих фигур; раз-

вивать умение 

анализировать, 

сравнивать 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр.135 
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  Транспорт. Зна-

комство с поняти-

ями НА, НАД, 

ПОД. Счет в пре-

делах трех. Знание 

цифры 3. Игра 

«Поезд». Игра 

«Самолеты» 

 

Формировать про-

странственные от-

ношения 

НА,НАД,ПОД. за-

крепить счет в 

пределах трех. 

Знание цифры 3. 

Вести отсчет 

предметов в пре-

делах трех и выде-

лять параметр 

длинны. 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр.145 

  Знакомство с поня-

тиями «Раньше», 

«Позже». Форми-

рование времен-

ных представле-

ний. Счет и пере-

счет в пределах 

трех. Игра «Га-

ражи» 

Формировать вре-

менные представ-

ления, закрепить 

умение пересчи-

тывать предметы, 

обозначать их ко-

личество соответ-

ствующей циф-

рой, развивать 

мыслительные 

процессы, речь, 

внимание, память 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр.155 

  Знакомство с поня-

тиями «Выше», 

«Ниже». Сравне-

ние предметов по 

высоте. Счет в пре-

делах трех.  

 

Освоение умения 

при сравнении 

трех предметов 

выделять пара-

метр высоты, за-

крепить счет в 

пределах трех. 

Умение состав-

лять совокупность 

предметов по 

определенному 

признаку; разви-

вать наблюдатель-

ность, внимание, 

зрительная па-

мять. 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр.164 

Итого    4  

январь 

  Счет до четырех. 

число 4 и цифра 4. 

Характерные свой-

ства предметов. 

Игра «Овощной 

магазин» физкуль-

тминутка. 

 

Развивать наблю-

дательность, про-

странственное 

представление; 

умение вести 

сравнение двух 

совокупностей, 

содержащих три и 

четыре предмета, 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр.176 
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закрепить счет до 

трех 

  Математическое 

развитие. Знаком-

ство с геометриче-

ской фигурой 

квадрат. Счет в 

пределах четырех. 

Свойства предме-

тов ( свойства и 

различия). Игра 

«Вездеход». Игра 

«Четвертый лиш-

ний» 

Познакомить с 

квадратом и его 

свойствами. за-

крепить навыки 

счета в пределах 

четырех. Разви-

вать умение нахо-

дить признаки 

сходства и разли-

чия предметов. 

Развивать внима-

ние, память, твор-

ческие способно-

сти. 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр.187 

  Знакомство с по-

нятием куб. счет 

до четырех. Вре-

менные представ-

ления. Игра «Про-

кати в ворота» 

Игра «Сфотогра-

фируй куб и шар» 

Познакомить с ку-

бом и его свой-

ствами. Закрепить 

счетные умения, 

знания цифр 1-4. 

Упражнять в 

счете звуков. Раз-

вивать умение 

сравнивать, нахо-

дить признаки и 

сходства и разли-

чия. 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр.197 

Итого    3  

февраль 

  Закрепит понятия 

слева. Справа, по-

середине. Счет до 

4. И цифры 1-4. 

Признаки, сход-

ства и различия. 

Формировать про-

странственные 

временные пред-

ставления. закреп-

лять счетные уме-

ния. Знание цифр 

1-4, знание гео-

метрических фи-

гур. 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр.221 

  Счет до 5. Число и 

цифра 5. Знаком-

ство с цифрой 5 и 

соответствие с ко-

личеством  пред-

метов. Временные 

представления. 

Игра «Что сна-

чала, что потом» 

Освоение счета до 

5, познакомить с 

цифрой 5; времен-

ные отношения и 

представления. 

Развивать логиче-

ское мышление. 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр.231 

  Знакомство с по-

нятиями спереди, 

Развивать образ-

ное воображение, 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 
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сзади. Счет в пре-

делах 5, соотноше-

ние цифры с коли-

чеством. Сказка 

«Репка» 

логику мышле-

ния, память. За-

крепить счет в 

пределах 5, фор-

мировать про-

странственные от-

ношения «впе-

реди», «сзади» 

«конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр.241 

  Знакомство с по-

нятиями «внутри», 

«снаружи». Счет 

до 5 и соотноше-

ние числа с циф-

рой.  

-формировать  

пространственные 

отношения 

«внутри», «сна-

ружи». закреплять 

счет до 5. Разви-

вать умение счи-

тать по средством 

тактильно-мотор-

ных ощущений. 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр.250 

Итого    4  

март 

  Знакомство с по-

нятием «Пара», 

представление о 

парных предметах. 

Сравнение пред-

метов по длине, 

ширине, высоте. 

Счет до 5. Игры: 

«Разложи по по-

рядку», «Найди 

пару», «Перчатки» 

Развитие умения 

выделять основ-

ные признаки 

предметов: цвет, 

форма, величина. 

Находить пред-

меты с заданными 

свойствами и 

группировать в 

пары. Узнавание 

и называние цифр 

до 5 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр.259 

  Знакомство с гео-

метрической фигу-

рой «Овал». Счет 

до 5, соотношение 

цифры с количе-

ством предметом. 

игра «Семья гео-

метрических фи-

гур», пальчиковая 

игра «Семья» 

Познакомить с 

овалом и его 

свойствами, за-

крепить умения 

распознавать изу-

ченные геометри-

ческие фигуры и 

находить их в 

предметах окру-

жающей обста-

новке. закрепить 

счет в пределах 5 

и умение соотно-

сить цифру с ко-

личеством, разви-

вать логическое 

мышление. 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты за-

нятий во вто-

рой младшей 

группе дет-

ского сада», 

стр.272 
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  Знакомство с пря-

моугольником. 

Счет в пределах 5, 

соотношение 

цифры с количе-

ством. Определе-

ние признаков раз-

личия и сходства 

предметов. Срав-

нение предметов 

по длине и ши-

рине. 

Познакомить с 

прямоугольни-

ками и его свой-

ствами, закреп-

лять умение рас-

познать геометри-

ческие фигуры; 

навыки счета в 

пределах 5, уме-

ние соотносить 

цифру с количе-

ством 

 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр.282 

  Числовой ряд. 

определение места 

по заданному 

условию. ориенти-

ровка простран-

ственных ситуа-

ций. Поиск зако-

номерностей. За-

креплять счет в 

пределах 5 и зна-

ние чисел.  

Развивать алго-

ритмическое 

мышление, уме-

ние выполнять 

действия по об-

разцу, освоение 

умения состав-

лять числовой 

ряд. Ориентиро-

ваться в специ-

ально созданных 

пространствен-

ных ситуациях. 

Развивать умение 

на основе сравне-

ния выделять за-

кономерность в 

расположении 

фигур.  

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр.292 

Итого    4  

апрель 

  Порядковый счет в 

пределах 5 (игра 

«Теремок»): счет 

на ощупь(по ося-

занию), «чудесный 

мешочек». Игра с 

обручем 

Раскрыть значе-

ние порядковых 

числительных и 

формировать 

навыки порядко-

вого счета в пре-

делах 5. закрепить 

счет на ощупь, 

развивать приемы 

умственных де-

ствий, быстроту 

реакции, познава-

тельный интерес, 

навыки самостоя-

тельной работы 

1 Волчкова В.Н., Сте-

панова Н.В. «кон-

спекты занятий во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр.304 

  Счет до 5. Игра 

«пожарная ма-

-закреплять зна-

ние счета в преде-

лах 5, знание 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 
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шина». Игра «за-

шей комбинезон» 

упражнение 

«насос» 

цифр 1-5 и узна-

вание их среди 

других. Развивать 

воображение и со-

образительность, 

конструктивные 

способности. 

«конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр.314 

  Счет до 5, количе-

ственный и поряд-

ковый. Игра «Ма-

газин игрушек», 

игра «Что измени-

лось?» 

Закрепить счет в 

пределах 5, связь 

числа и цифры, 

знание форм гео-

метрических фи-

гур. Развитие па-

мяти, мышления, 

воображения 

1 Волчкова В.Н., Сте-

панова Н.В. «кон-

спекты занятий во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр.325 

  Счет количествен-

ный и порядковый 

в пределах 5. Ори-

ентировка на ли-

сте бумаги. Игра 

«кто быстрее 

пройдет свой ла-

биринт». Игра 

«что  зачем 

было?»  

развитие образ-

ного воображе-

ния, логики мыш-

ления, памяти. 

Освоение умения 

ориентироваться 

на листе бумаги, 

закреплять счет 

до 5.  

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр.335 

    4  

май 

  Счет количествен-

ный и порядковый 

в пределах 5. Фор-

мирование вре-

менных представ-

лений. Игра 

«Раньше-позже». 

Игра «найди мед-

вежонка». Игра 

«Поймай бабочку» 

Освоение умений 

различать части 

суток: день, ночь, 

вечер, утро. фор-

мировать времен-

ные представле-

ния, развивать па-

мять, внимание, 

логическое мыш-

ление 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр.348 

  Счет количествен-

ный и порядковый 

в пределах 5. Игра 

сосчитай и найди. 

Игра 2найди це-

почку» 

Повторить и за-

крепить счет, уме-

ние расшифровы-

вать соответствие 

числа и цифры; 

знание форм гео-

метрических фи-

гур 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты за-

нятий во вто-

рой младшей 

группе дет-

ского сада», 

стр.359 

  Сосчитай и отсчи-

тай ( в пределах 5). 

«Что было раньше, 

что потом». Игра 

Развивать комби-

наторные способ-

ности, логическое 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 
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хлебный магазин. 

Игра с обручем.  

мышление, уме-

ние классифици-

ровать; умение 

определять поря-

док следования 

что зачем 

детского сада», 

стр.371 

  Повторить счет до 

5. Игра «Найди 

столько же» Игра 

«справа как 

слева». Игра «Вол-

шебные дорожки».  

Различать и нахо-

дить геометриче-

ские фигуры. 

Уметь видеть по-

следовательность 

развертывания 

действия. Разви-

вать умение выде-

лять несколько 

признаков ( цвет, 

формы, размер) 

считать и  отсчи-

тывать предметы 

до 5. 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр.380 

Итого    4  

Итого за год    37  

 

Конструирование 

(в режимных моментах) 

Название темы Содержание Источник 

Сентябрь 

Вот какие разные у нас 

дорожки 

Помочь детям установить ассоциативные связи 

между реальными дорожками и конструкциями 

из различных материалов. Расширить опыт кон-

струирования дорожек. Воспитывать интерес к 

конструированию и обыгрыванию построек. 

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 16 

Как узкая дорожка 

стала широкой 

Вызвать интерес к конструированию дорожки 

из кирпичиков, обратить внимание на связь кон-

струкций с реальными сооружениями. познако-

мить с новым способом – изменение ширины 

дорожки путем поворота деталей. 

 

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 20 

Как дорожка преврати-

лась в лабиринт 

Показать связь между линиями и постройками: 

прямая линия – прямая дорожка, кривая линия – 

кривая дорожка. Начать знакомство с новой де-

талью – полукубом: сравнить с кубиком и ре-

альными предметами, воспитывать активность, 

любознательность, самостоятельность. 

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 24 
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Как прямая дорожка 

превратилась в кривую 

Показать вариант преобразования прямой до-

рожки в кривую и помочь осмыслить необходи-

мость такого изменения, обратить внимание на 

связь конструкций с реальными объектами (до-

рожка лесная, полевая, луговая) 

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 28 

Октябрь 

Как в лесу возле до-

рожки выросли грибы 

Вызвать у детей интерес к конструированию 

грибов и созданию коллективной композиции « 

грибная поляна». Уточнить представление о 

строении гриба, закрепить представление о но-

вой детали полукуб.  

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 32 

Как на кустиках по-

спели ягодки 

Закрепить технику скатывания шариков из бу-

мажных салфеток и приклеивания рациональ-

ным способом. Обратить внимание на сходство 

реальных ягод в природе с образами фантазии. 

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 36 

Как облака стали ту-

чами и пошел дождь 

Вызвать интерес к последовательному изобра-

жению ряда событий (превращение в облако). 

Закрепить технику скатывания шаров и технику 

раскатывания жгутика, познакомить с новым 

способом скручивания жгутика для изображе-

ния дождя и травки. 

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 44 

Как короткий заборчик 

стал длинным 

Уточнить и обобщить представление о забор-

чике как сооружение для защиты дома и двора. 

Расширить опыт конструирования. Воспиты-

вать устойчивый интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек. 

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 48 

Ноябрь 

Как на заборчике от-

крылись ворота 

Расширить представление о заборчике как за-

щитном сооружении, уточнить представление о 

воротах как важной части любого ограждения. 

Закрепить способы образования постройки в 

длину, высоту.  

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 52 

Как низкая башня 

стала высокой 

Дать представление о башне как высоком со-

оружении, созданном людьми для хорошего об-

зора местности. Расширить опыт конструирова-

ния линейных вертикальных построек. помочь 

осмыслить структуру (башня, крыша, фунда-

мент) 

И.А. Лыкова «Констру-

ирование в детском 

саду», стр. 58 

Как обычная башня 

стала необычной  

Уточнить представление о башне как сооруже-

ние, созданном людьми для лучшего обзора 

местности с высоты. Закрепить способ констру-

ирования линейной, вертикальной постройки. 

Учить планировать постройку -  подбирать нуж-

ные детали. 

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 62 
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Как башня преврати-

лась в пирамиду 

Дать представление о пирамиде как сооруже-

ние, созданного людьми для красоты и на па-

мять о каких то событиях. Расширить опыт кон-

струирования линейных вертикальных по-

строек. Учить сравнивать и группировать де-

тали по размеру. 

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 64 

Декабрь 

Вот какие разные у нас 

елочки 

Вызвать интерес к конструированию елочек на 

плоскости из разных материалов. Уточнить об-

щее представление о строении елки (ствол и 

ветки). Предложить сравнить елку с пирамидой, 

найти сходства и различия. 

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 68 

Как орешки преврати-

лись в яблочки 

Вызвать интерес к созданию елочных игрушек с 

функциональной деталью «крючок» для разме-

щения на ветках. Дать представление о каркас-

ном способе конструирования. Развивать твор-

ческое воображение, мелкую моторику. 

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 72 

Как лесенка преврати-

лась в горку 

Вызвать интерес к конструированию лесенки и 

ее преобразованию в горку, уточнить представ-

ление о лесенке и горке, их строение и назначе-

ние. Расширить способы создания вертикаль-

ных построек. Познакомить с новой деталью – 

пластиной.  

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 76 

Как неудобная кро-

ватка стала удобной.  

Уточнить и обобщить представление о кроватке 

как сооружение созданном людьми для удоб-

ного, спокойного, здорового сна. Расширить 

опыт конструирования кроватки. Учить выби-

рать нужное кол-во деталей и создавать по-

стройку по показу педагога.  

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 80 

Январь 

Как кресло стало рас-

кладным диваном 

Уточнить и обобщить представление о кресле и 

диване, как сооружениях, созданных людьми 

для хорошего отдыха. Учить выбирать нужное 

кол-во деталей и создавать постройку по показу 

педагога и по своему представлению. Развивать 

наглядно-образное мышление, творческое вооб-

ражение. 

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 84 

Как лесенка преврати-

лась в железную до-

рогу 

Вызвать интерес к конструированию лесенки с 

перекладинами и ее преобразованию в желез-

ную дорогу со шпалами. Создать условия для 

сравнения брусков с кирпичиком. Помочь уста-

новить ассоциативные связи между реальными 

лесенками, железной дорогой и детскими по-

стройками.  

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 86 
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Вот какие у нас ма-

шинки разные  

Вызвать интерес к конструированию машинок 

из строительных материалов. Познакомить со 

способом создания неустойчивой конструкции 

из разных деталей. Учить подбирать детали для 

изображения основных частей машины ( ка-

бина, кузов) и конструировать по словесной ин-

струкции, создать условия для поиска замены 

деталей.  

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 88 

Февраль 

Как мы построили га-

раж для машины 

Вызвать интерес к конструированию гаража для 

конкретной машины. Расширить опыт создания 

замкнутых построек, напомнить способ кон-

струирования загородки с открывающимися во-

ротами. Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию построек.  

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 90 

Вот какие разные у нас 

букеты цветов 

Вызвать интерес к конструированию цветов и 

цветочных букетов из бумажных салфеток. за-

крепить технику скатывания шарика круговыми 

движениями и технику раскатывания жгутика, 

прямыми движениями ладоней. Показать спо-

соб складывания листа бумаги пополам.  

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 96 

Как мы построили стол 

на четырех ножках 

Уточнить и обобщить представление о столе 

как предмете мебели, его строении и назначе-

нии. Обратить внимание на то, что предметы 

могут быть в разных масштабах ( взрослом, дет-

ском, игрушечном). Учить выбирать нужное 

кол-во деталей и создавать постройку по объяс-

нению, развивать наглядно-образное мышле-

ние, творческое воображение. 

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 98 

Как кресло преврати-

лось в тумбочку 

Расширять опыт создания предметов мебели из 

строительных материалов. Уточнить представ-

ление о строении кресла и тумбочки. устано-

вить их сходства и отличия. Инициировать 

освоение способа превращения кресла в тум-

бочку.  

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 100 

Март 

Как тумбочка превра-

тилась в шкаф 

Расширять опыт создания предметов мебели из 

строительного материала, вызвать интерес пре-

вращения тумбочки в шкаф. Уточнить назначе-

ние и  строение тумбочки и шкафа, помочь 

установить их сходства и различия. Развивать 

восприятие, мышление и воображение 

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 102 
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Как сугробы преврати-

лись в ручейки и лужи 

Вызвать интерес к режиссерскому конструиро-

ванию – последовательному изображению ряда 

событий. Продолжать усвоение каркасного спо-

соба конструирования. Развивать воображение, 

чувство формы и композиции. 

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 104 

Как опасный мостик 

стал безопасным 

Уточнить и обобщить представление о мостике 

как сооружение для преодоления преград ( рек, 

оврагов, больших дорог). Расширить опыт кон-

струирования мостиков. Инициировать поиск 

способов создания более удобного и безопас-

ного мостика, со спуском, лесенкой и перилами. 

Напомнить способ конструирования кривой до-

рожки из шнурков и сделать его перенос в но-

вую тему – речка. 

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 108 

Как лодка преврати-

лась в кораблик 

Расширить опыт конструирования транспорта. 

Вызвать интерес к созданию лодки из кирпичи-

ков и ее преобразованию в кораблик. Развивать 

ассоциативное восприятие, наглядно-образное 

мышление, воображение.  

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 110 

Апрель 

Как лодка преврати-

лась в ракету 

Продолжать расширять опыт конструирования 

транспорта на основе представления о его стро-

ении  и назначении. Вызывать интерес к по-

вторному созданию лодки ( по представлению) 

и ее преобразованию в ракету ( по описанию 

или показу). Воспитывать интерес к отображе-

нию в постройках представлений об окружаю-

щем мире.  

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 112 

Вот какие красивые у 

нас клумбы 

Расширить опыт создания замкнутых конструк-

ций. Начинать знакомство с «изящными по-

стройками». Дать представление о круговой 

композиции по аналогии с цветком. воспиты-

вать интерес к отображению в постройках кра-

соты окружающего мира. 

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 116 

Как мы запускаем 

праздничный салют 

Вызвать интерес к созданию коллективной ком-

позиции, помочь подобрать способ конструиро-

вания для передачи представления о салюте. 

Развивать воображение, чувство формы, цвета и 

мелкую моторику. 

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 118 

Вот какие красивые до-

мики у нас в деревне 

Вызвать интерес к конструированию красивых 

домиков из строительного материала. Уточнить 

понятие о доме, как жилище человека. воспиты-

вать любознательность, активность, устойчивый 

интерес к конструированию. 

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 120 
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Май 

Как наш город рос – 

рос и вырос! 

Вызвать интерес к созданию коллективной те-

матической композиции «Город» из строитель-

ного материала. Уточнить понятия о городе как 

месте, где живет и трудится много людей. раз-

вивать восприятие, пространственное мышле-

ние. 

И.А. Лыкова «Кон-

струирование в дет-

ском саду», стр. 122 

Пед диагностика   

Диагностика   

 

 

Методическое обеспечение 

1.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию.- СПб.: Детство- Пресс, 2015. 

2. Дыбина О.В. Неизведанное рядом.- М.: ТЦ Сфера, 2015. 

3. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

4. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. 3-4 года.- М.: Мозаика – Синтез, 

2016. 

5. ЛиштванЗ.В.Конструирование.- М.: Просвещение, 2000. 

6. Михайлова З.А. Математика от трех до семи.- СПб.: Детство- Пресс, 2010. 

7. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников.-  СПб.: Детство- Пресс, 2010. 

8.Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми.- Мн.: Асар, 2001. 

9. Мосягина Л.И. Экологическое воспитание ( с 3 до 4 лет).- СПб.: Детство- Пресс, 2016. 

10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа.- М.: Мозаика 

– Синтез, 2016. 

 

 

Речевое развитие. 

Виды деятельности: 

Развитие речи. 

Художественная литература (в режимных моментах). 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

Развитие речи 

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого обще-

ния со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, зна-

комиться.  

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

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания 

из 2-3 простых фраз.  

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

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах при-

роды ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  
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 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыха-

нием. 

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие речи 

- развивать умение пересказывать знакомые литературные произведения, составлению коротких 

рассказов с помощью взрослого;  

- формировать умение отвечать на вопросы при рассматривании картины и составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ;  

-развивать правильное употребление форм единственного и множественного числа существитель-

ных ; 

- развивать умение образовывать наименования детенышей животных, объяснить значение слов, 

образованных с помощью суффикса –онок;  

-развивать умение определять цвет предмета, использовать антонимы, согласовывать существи-

тельные и прилагательные в роде, числе;  

-формировать умение использовать слова с противоположным значением, согласовывать существи-

тельные и прилагательные в роде, числе;  

- развивать умение образовывать уменьшительно-ласкательные названия детенышей животных в 

единственном и множественном числе с изображениями на картинках 

-показать образование формы повелительного наклонения глаголов: скакать, ехать, познакомить с 

антонимами;  

- формировать правильное произношение звуков, развивать умение четко произносить их в словах и 

различать на слух; различать слова близкие по звучанию, развивать речевое дыхание. 

-развивать умение пересказу совместно со взрослым ;  

- развивать умение правильно по смыслу называть качества предметов, закреплять в активном сло-

варе названия детенышей животных;  

-развивать умение составлять вместе с воспитателем небольшой рассказ, отвечать на вопросы закон-

ченным предложением;  

-развивать умение правильно называть предметы одежды, действия, использовать прилагательные, 

обозначающие цвет;  

-закрепить правильное произношение звуков «п», «п*»; развивать умение отчетливо и достаточно 

громко произносить слова с этими звуками; 

формировать навыки образовывать форму повелительного наклонения глаголов; использовать пред-

логи в, на, под, около, перед;  

-закреплять правильное произношение звуков «б»-«б*», развивать умение различать их на слух. 

-закреплять в речи названия известных им животных; развивать умение использовать слова, обозна-

чающие качества, действия;  

-закреплять правильное, отчетливое произношение звуков «м»-«м*», «п»- 

«п*», «б»-«б*» в словах и фразах» различать их на слух звукоподражаний; 

-развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинки; составлять рассказ вместе с воспи-

тателем; 

-развивать умение правильно называть предметы, их качества, действия; сравнивать предметы по 

величине, используя прилагательные большой, маленький; согласовывать существительные с прила-

гательными в роде; 

-развивать умение правильно употреблять в речи названия качеств предметов(величина, цвет); отве-

чать на вопросы воспитателя, составлять рассказ;  

- упражнять в образовании форм родительного падежа множественного числа существительных в 

согласовании существительных с прилагательными в роде, числе;  

-развивать умение составлять с помощью воспитателя рассказ по картинке из двух-трех предложе-

ний;  
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-закреплять в речи названия знакомых животных, игрушек, их качеств;  

-закреплять правильное произношение звуков «т»-«т*», «д»-«д*», «н»-«н*»; развивать умение гово-

рить с разной силой голоса.  

-развивать умение правильно отвечать на вопросы воспитателя;  

-закреплять произношение звуков «к»«к*»; отчетливо и внятно их произносить в словах и фразах; 

- развивать умение составлять рассказ по картине, ориентируясь на образец, предложенный воспита-

телем;  

- правильно называть предметы, изображенные на картине, давать описания игрушек, называя их 

цвет; 

активизировать употребление прилагательных; закреплять умение образовывать формы родитель-

ного падежа единственного и множественного числа имен существительных; 

-развивать умение пользоваться словами, обозначающими качества, действия, промежуточные при-

знаки;  

-закреплять правильное произношение звуков «к», «г», «х», «к*», «г*», «х*»;развивать умение про-

износить слова громко и тихо, быстро и медленно; 

-развивать умение пользоваться словами, обозначающими качества, действия, промежуточные при-

знаки;  

-закреплять правильное произношение звуков «к», «г», «х», «к*», «г*», «х*»;развивать умение про-

износить слова громко и тихо, быстро и медленно.  

-развивать умение составлять описание игрушки по вопросам; объединять с помощью воспитателя 

все ответы в короткий рассказ;  

-активизировать в речи прилагательные, обозначающие свойства и качества предметов; развивать 

умение сравнивать разных животных, выделяя противоположные признаки;  

- рассматривать картину,  

-отвечать на вопросы воспитателя; 

-упражнять в умении вести диалог; 

-употреблять существительные, обозначающие детенышей животных; 

-четко проговаривать слова со звуками к,т; 

-развивать умение составлять рассказ с помощью воспитателя;  

-развивать умение правильно называть предметы одежды, отдельные качества предметов;  

-развивать умение составлять описание предмета;  

-упражнять в согласовании существительных, прилагательных, местоимений в роде, числе;  

активизировать в речи прилагательные; -закреплять правильное произношение звуков «в»-«в*»;про-

износить этот звук длительно, на одном выдохе; 

-упражнять в согласовании притяжательных местоимений с существительными и прилагательными; 

-помочь понять сюжет картины; 

-охарактеризовать взаимоотношения между персонажами. 

-познакомить детей со стихотворением И.Косякова «Все она»; 

-совершенствовать диалогическую речь; 

-развивать умение составлять рассказ совместно с воспитателем и  

самостоятельно;  

-развивать умение использовать в речи слова с противоположным значением, согласовывать 

 прилагательные  с существительными в роде;  

-развивать умение пересказывать вместе с воспитателем сказку;  

 - отчетливо и правильно произносить звук «с», изолированный в словах.  

-развивать умение правильно называть отдельные  предметы  посуды, формировать 

 представление  об их функции; 

-формировать умение называть отдельные предметы мебели; упражнять в понимании пространствен-

ных предлогов в, на, за, около;  

-развивать умение правильно употреблять формы родительного падежа существительных;  
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-развивать умение составлять вместе с воспитателем короткий рассказ на тему из личного опыта де-

тей;  

-активизировать в речи прилагательные и глаголы;  

-развивать умение отвечать на вопросы воспитателя, описывать предмет; составлять с помощью вос-

питателя небольшой рассказ по картине;  

-активизировать в речи прилагательные и глаголы;  

-воспитывать умение правильно и отчетливо произносить звук «з» в словах и предложениях; 

-развивать умение составлять совместно с воспитателем короткий рассказ по картине;  

-развивать умение правильно называть изображенное на картине, обогащать их речь прилагатель-

ными, глаголами;  

- развивать умение составлять короткие рассказы по картинке;  

закрепить умение образовывать формы единственного и множественного числа существительных – 

название детенышей;  

-развивать умение составлять короткие рассказы по картинке;  

- развивать умение составлять рассказ с помощью воспитателя;  

-развивать умение правильно называть предметы одежды, отдельные качества предметов;  

-развивать умение составлять вместе с воспитателем короткий рассказ на тему из личного опыта де-

тей;  

-активизировать в речи прилагательные и глаголы;  

 

 

Художественная литература (в режимных моментах) 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности  
 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора 

(потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), 

рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых 

детям животных.  

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

их слушать.  

 Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, устанавли-

вать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать 

простейшие связи последовательности событий в тексте.  

 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содейство-

вать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов  

 

 Содержание образовательной деятельности 

Познакомить  со стихами  А.Барто. 

Воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания сказки. 

Развивать творческое воображение, выразительность речи детей. 

Познакомить  с  жанром  потешки,    выразительно   читать   их 

Поддерживать  интерес  и  эмоциональное восприятие  русских  народных  сказок.  

Вызывать желание рассказывать стихотворение наизусть, формировать положительное отношение 

к поэзии. 

Развивать эмоциональное восприятие стихотворений, понимать содержание поэтических текстов 

Продолжаем знакомить с жанром  потешки,  

Развивать умение  у детей отгадывать загадки;,  

Внимательно  слушать  сказку, верно  понимать смысл  прочитанного. 
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 эмоционально  откликаться на события и поступки  героев.   

Познакомить  с  произведениями писателя К.Чуковского.  Воспитывать  интерес к художественной 

литературе. 

Воспитывать эмоциональное восприятие содержания сказки, передавать интонацией голоса и ха-

рактер персонажей. 

Развивать образность речи детей. 

Познакомить детей с поэтическими произведениями разных авторов на одну тему.  Объяснить 

назначение и особенности колыбельной;  

Воспринимать и осознавать образное содержание сказки, замечать образные слова и выражения в 

тексте. 

Познакомить детей с жанром рассказа,  понимать тему и содержание рассказа, развивать интерес к 

информации, которую несет текст.  

Развивать образность речи детей.  

Познакомить с малыми фольклорными формами, построенными  на описании и сравнении. 

Расширять словарный  запас  детей.  Пояснить значение  слов  встречающихся  в  колыбельных.  

Формировать умение внимательно слушать текст. Способствовать запоминанию некоторых фраг-

ментов текста. 

Способствовать возникновению эмоционального  отклика. 

Развивать желание  слышать  новые  произведения.   

Воспитывать чувство сострадания к героям рассказа, попавшим в беду. 

Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

Формировать умение понимать содержание рассказа, рассуждать по поводу услышанного, разви-

вать интерес к информации. 

Познакомить  детей  с  творчеством И. Токмаковой», воспитывать  чувство  доброжелательности . 

Развивать образность речи детей, понимание значения образных слов и выражений; учить подби-

рать определения.  

Развивать умение придумывать небольшие рассказы по предложенному сюжету; активизировать 

эмоционально-оценочную лексику. 

Формировать  первые  представления  о  понятии  «народное». 

Формировать эмоциональное  восприятие образного  содержания   поэтического  текста,  понимать  

средства  выразительности, развивать  образность  речи детей. 

Понимать образное содержание сказки, замечать и понимать образные слова и выражения в тексте, 

развивать творческое воображение. 

Вид деятельности: Развитие речи 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 
Название темы Цели 

Количество 

часов 
Источник 

Сентябрь 

  Пересказ сказки 

«Курочка Ряба» 

- развивать умение пе-

ресказывать знакомые 

литературные произ-

ведения, составлению 

коротких рассказов с 

помощью взрослого;  

 

1 О.С.Уша-

кова «Заня-

тия по раз-

витию речи 

для детей 3-

5 лет». 

Стр.14 за-

нятие 1 
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   «Рассматривание 

игрушек». 

- формировать умение 

отвечать на вопросы 

при рассматривании 

картины и составлять 

совместно с воспита-

телем короткий рас-

сказ;  

-развивать правиль-

ное употребление 

форм единственного 

и множественного 

числа существитель-

ных  

 

1 О.С. Уша-

кова «Раз-

витие речи 

детей 3-5 

лет»,  

стр. 16, 

Занятие 2. 

  «Рассматривание  

картины «Мы иг-

раем в кубики». 

- формировать умение 

отвечать на вопросы 

при рассматривании 

картины и составлять 

совместно с воспита-

телем короткий рас-

сказ;  

-развивать правиль-

ное употребление 

форм единственного 

и множественного 

числа существитель-

ных и личных  

- 

1 О.С. Уша-

кова «Раз-

витие речи 

детей 3-5 

лет»,  

стр. 21, за-

нятие 4. 

   «Описание игру-

шек». 

-развивать умение со-

ставлять совместно с 

воспитателем неболь-

шой рассказ об иг-

рушке;  

- развивать умение 

образовывать наиме-

нования детенышей 

животных, объяснить 

значение слов, обра-

зованных с помощью 

суффикса –онок;  

 

1 О.С. Уша-

кова «Раз-

витие речи 

детей 3-5 

лет»,  

стр. 18, За-

нятие 3. 

Итого    4  

Октябрь 

  «Описание внеш-

него вида куклы 

Оли».    

- сформировать уме-

ния отвечать на во-

просы воспитателя, 

составлять с помо-

щью него короткий 

1 О.С. Уша-

кова «Раз-

витие речи 

детей 3-5 

лет», 
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описательный рас-

сказ;  

-развивать умение 

определять цвет пред-

мета, использовать 

антонимы, согласо-

вывать существитель-

ные и прилагательные 

в роде, числе;  

.  

 

стр. 23, за-

нятие 5. 

  2 «Составление 

сюжетного рас-

сказа по набору 

игрушек». 

- развивать умение со-
ставлять с помощью 

взрослого короткий  

повествовательный 

рассказ;  

-формировать умение 

использовать слова с 

противоположным 

значением, согласо-

вывать существитель-

ные и прилагательные 

в роде, числе;  

 

1 О.С. Уша-

кова «Раз-

витие речи 

детей 3-5 

лет»,  

стр. 27, за-

нятие 6. 

  3«Составление 

рассказа об иг-

рушках котенке, 

зайчонке».  

 -  развивать 

умение составлять  с  

помощью воспитателя 

короткий рассказ; - 

развивать умение об-

разовывать уменьши-

тельно-ласкательные 

названия детенышей 

животных в един-

ственном и множе-

ственном числе с 

изображениями на 

картинках;  

1 О.С.Уша-

кова «Заня-

тия по раз-

витию речи 

для детей 3-

5 лет». 

Стр.29, за-

нятие 7. 

  4«Описание игру-

шек – козлика, 

ослика, паро-

хода».  

-развивать умение со-

ставлять с помощью 

взрослого короткий 

рассказ  

-показать образование 

формы повелитель-

ного наклонения гла-

голов: скакать, ехать, 

познакомить с антони-

мами;  

1  

О.С.Уша-

кова «Заня-

тия по раз-

витию речи 

для детей 3-

5 лет». 

Стр.33, за-

нятие 8. 
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- формировать пра-

вильное произноше-

ние звуков, развивать 

умение четко произ-

носить их в словах и 

различать на слух; 

различать слова близ-

кие по звучанию, раз-

вивать речевое дыха-

ние.  

  «Пересказ сказки 

«Репка». 

-развивать умение пе-

ресказу совместно со 

взрослым ;  

- развивать умение 

правильно по смыслу 

называть качества 

предметов, закреплять 

в активном словаре 

названия детенышей 

животных;  

 

 

1 О.С. Уша-

кова «Раз-

витие речи 

детей 3-5 

лет», 

Стр.36 за-

нятие 9. 

 

Итого    5  

Ноябрь 

   «Описание пред-
метов одежды 

куклы  

Оли»  

-развивать умение со-

ставлять вместе с вос-

питателем небольшой 

рассказ, отвечать на 

вопросы законченным 

предложением;  

-развивать умение 

правильно называть 
предметы одежды, 

действия, использо-

вать прилагательные,  

обозначающие цвет;  

-закрепить правиль-

ное произношение 

звуков «п», «п*»; раз-

вивать умение отчет-

ливо и достаточно 

громко произносить 

слова с этими зву-

ками.  

1 О.С. Уша-

кова «Раз-

витие речи 

детей 3-5 

лет»,  

стр. 38, за-

нятие 10. 

    «Составление 

описательного 

-развивать умение со-

ставлять с помощью 
воспитателя короткий 

рассказ ;  

1 О.С. Уша-

кова «Раз-

витие речи 
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рассказа об иг-

рушках - мишке 

и мышке».  

-формировать навыки 

образовывать форму 

повелительного 

наклонения глаголов; 

использовать пред-

логи в, на, под, около, 

перед;  

-закреплять правиль-

ное произношение 

звуков «б»-«б*», раз-

вивать умение разли-

чать их на слух.  

детей 3-5 

лет»,  

стр. 40, за-

нятие 11. 

  «Составление опи-

сательного рас-

сказа об игрушках 

кошке, мишке, 

мышке».  

-развивать умение со-

ставлять с помощью 

взрослого короткий 

рассказ;  

-закреплять в речи 
названия известных 

им животных; разви-
вать умение использо-

вать слова, обознача-
ющие  

качества, действия;  

-закреплять правиль-

ное, отчетливое произ-

ношение звуков «м»-

«м*», «п»- 

«п*», «б»-«б*» в сло-

вах и фразах»разли-

чать их на слух звуко-

подражаний.  

1 О.С. Уша-

кова «Раз-

витие речи 

детей 3-5 

лет»,  

стр. 43, за-

нятие 12. 

   «Составление 

рассказа по кар-

тине «Катаемся 

на санках».  

-развивать умение от-

вечать на вопросы по 

содержанию кар-

тинки; составлять рас-

сказ вместе с воспита-

телем;  

 

 

1 О.С. Уша-

кова «Раз-

витие речи 

детей 3-5 

лет»,  

стр. 45, за-

нятие 13. 

Итого    4  

Декабрь 

   Описание кукол 

Даши и Димы». 

-развивать умение со-

ставлять рассказ по во-

просам воспитателя;  

-развивать умение 

правильно называть 

1 О.С. Уша-

кова «Раз-

витие речи 

детей 3-5 

лет»,  

стр. 47, за-

нятие 14. 
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предметы, их каче-

ства, действия; срав-

нивать предметы по 

величине, используя 

прилагательные боль-

шой, маленький; со-

гласовывать суще-

ствительные с прила-

гательными в  

роде;  

-  

   «Проведение 
игры «Что в ме-

шочке у  

Буратино».  

-развивать умение 

правильно употреб-

лять в речи названия 

качеств предметов(ве-

личина, цвет); отве-

чать на вопросы вос-

питателя, составлять 

рассказ;  

- упражнять в образо-

вании форм родитель-

ного падежа множе-

ственного числа суще-

ствительных в согласо-

вании существитель-

ных с прилагатель-

ными в роде, числе;  

 

1 О.С. Уша-

кова «Раз-

витие речи 

детей 3-5 

лет»,  

стр. 50, за-

нятие 15. 

   «Составление 
описательного  

рассказа о живот-

ных по картин-

кам».  

-развивать умение со-

ставлять с помощью 

воспитателя рассказ 

по картинке из двух-

трех предложений;  

-закреплять в речи 

названия знакомых 

животных, игрушек, 

их качеств;  

-закреплять правиль-

ное произношение 

звуков «т»-«т*», «д»-

«д*», «н»-«н*»; разви-

вать умение говорить 

с разной силой голоса.  

1 О.С. Уша-

кова «Раз-

витие речи 

детей 3-5 

лет»,  

 стр. 53, за-

нятие 16. 

    «Пересказ сказки 

К.Чуковского 

«Цыпленок».  

-развивать умение 

правильно отвечать на 

вопросы воспитателя;  

1 О.С. Уша-

кова «Раз-

витие речи 

детей 3-5 

лет»,  
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-закреплять произно-

шение звуков 
«к»«к*»; отчетливо и 

внятно их произно-

сить в словах и фра-
зах.  

стр. 55, за-

нятие 17. 

Итого    4  

Январь 

   «Составление 

рассказа по кар-

тине «Троллей-

бус и игрушки».  

- развивать умение со-

ставлять рассказ по 

картине, ориентиру-

ясь на образец, пред-

ложенный воспитате-

лем;  

- правильно называть 

предметы, изображен-

ные на картине, давать  

описания игрушек, 

называя их цвет; 

 

1 О.С. Уша-

кова «Раз-

витие речи 

детей 3-5 

лет»,  

стр. 57 за-

нятие 18. 

   «Составление 

описательного 

рассказа об иг-

рушках- паро-

ходе, лисе, пе-

тухе».  

-развивать умение со-

ставлять совместно с 

воспитателем рассказ ;  

-активизировать упо-

требление прилага-

тельных; закреплять 

умение образовывать 

формы родительного 

падежа единственного 

и множественного 

числа имен существи-

тельных;  

 

1 О.С. Уша-

кова «Раз-

витие речи 

детей 3-5 

лет»,  

стр. 59, за-

нятие 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Проведение 

игры «У Кати 

день рождения».  

-развивать умение со-

ставлять с помощью 

взрослого описатель-

ный рассказ ;  

-развивать умение 

пользоваться словами, 

обозначающими каче-

ства, действия, проме-

жуточные признаки;  

-закреплять правиль-

ное произношение 

звуков «к», «г», «х», 

«к*», «г*», «х*»;раз-

вивать умение произ-

носить слова громко и 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.С. Уша-

кова «Раз-

витие речи 

детей 3-5 

лет»,  

стр. 61, за-

нятие 20. 
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Итого 

тихо, быстро и мед-

ленно.   

 

 

 

 

 

 

3 

Февраль 

  «Рассматривание 

картины «Коза с 

козлятами» 

- рассматривать кар-

тину,  

-отвечать на вопросы 

воспитателя; 

-упражнять в умении 

вести диалог; 

-употреблять суще-

ствительные, обозна-

чающие детенышей 

животных; 

-четко проговаривать 

слова со звуками к,т. 

 

1 В.В.Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду. 2 

младшая 

группа, 

стр.43. 

  «Составление сю-

жетного рассказа 

по набору игру-

шек». 

-развивать умение со-

ставлять рассказ с по-

мощью воспитателя;  

-развивать умение 

правильно называть 

предметы одежды, от-

дельные качества 

предметов;  

 

1 О.С.Уша-

кова«Заня-

тия по раз-

витию речи 

для детей 3-

5 лет». 

Стр.67 за-

нятие 22 

  «Описание 

овощей и 

фруктов».  

 

-развивать умение со-
ставлять описание 
предмета;  
-упражнять в согла-
совании существи-

тельных, прилага-
тельных, местоиме-

ний в роде, числе;  

активизировать в речи 

прилагательные; -за-

креплять правильное 

произношение звуков 

«в»-«в*»;произносить 

этот звук длительно, 

на одном выдохе. 

1 О.С.Уша-

кова «Заня-

тия по раз-

витию речи 

для детей 3-

5 лет». 

Стр.70. за-

нятие 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дидактическая 

игра «Чья вещь?» 

Рассматривание 

сюжетной кар-

тины (по выбору). 

-упражнять в согласо-

вании притяжатель-

ных местоимений с су-

ществительными и 

прилагательными; 

-помочь понять сюжет 

картины; 

1 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду. 2 

младшая 

группа, 

стр.36. 
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Итого 

-охарактеризовать вза-

имоотношения между 

персонажами. 

 

 

 

4 

Март 

  Дидактическое 

упражнение 

«Очень мамочку 

люблю, потому, 

что...». И.Косяков 

«Все она». 

-познакомить детей со 

стихотворением И.Ко-

сякова «Все она»; 

-совершенствовать 

диалогическую речь. 

1 В.В.Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду. 2 

младшая 

группа, 

стр.64. 

  «Составление сю-

жетного рассказа 

о куклах Фае и 

Феде». 

- развивать умение со-

ставлять рассказ сов-

местно с воспитате-

лем и  

самостоятельно;  

-развивать умение ис-

пользовать в речи 

слова с противопо-

ложным значением, 

согласовывать  при-

лагательные  с су-

ществительными в 

роде;  

 

1 О.С.Уша-

кова «За-

нятия по 

развитию 

речи для 

детей 3-5 

лет». 

Стр.72  

занятие 24  

 

  «Пересказ сказки 

«Козлята и волк». 

-развивать умение пе-

ресказывать вместе с 

воспитателем сказку;  

 - отчетливо и пра-

вильно произносить 

звук «с», изолирован-

ный в словах. 

1 О.С.Уша-

кова «Заня-

тия по раз-

витию речи 

для детей 3-

5 лет». Стр. 

75,занятие 

25. 

  «Описание пред-

метов посуды». 
- -развивать умение со-

ставлять совместно со 

взрослым короткий 

рассказ;  

- развивать умение пра-

вильно называть от-

дельные  пред-

меты  посуды, фор-

мировать  пред-

ставление  об их 

функции;  

 

1 О.С.Уша-

кова «Заня-

тия по раз-

витию речи 

для детей 3-

5 лет». Стр. 

76  

занятие 26  

 

Итого    4  
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Апрель 

  «Называние пред-

метов мебели. 

Употребление 

пространственных 

предлогов». 

формировать умение 
называть отдельные 

предметы мебели; 
упражнять в понима-

нии пространствен-
ных  

предлогов в, на, за, 

около;  

- развивать умение пра-

вильно употреблять 

формы родительного 

падежа существи-

тельных;  

 

1 О.С.Уша-

кова «Заня-

тия по раз-

витию речи 

для детей 3-

5 лет». Стр. 

79  

занятие 27  

 

  «Составление рас-

сказа на тему из 

личного опыта». 

- -развивать умение со-

ставлять вместе с вос-

питателем короткий 

рассказ на тему из 

личного опыта детей;  

-активизировать в речи 
прилагательные и гла-
голы;  
 

1 О.С.Уша-

кова «Заня-

тия по раз-

витию речи 

для детей 3-

5 лет». Стр. 

81,занятие 

28 . 

 

  «Составление рас-

сказа по картине 

«Кошка с котя-

тами». 

-  -развивать умение 

отвечать на вопросы 
воспитателя, описы-

вать предмет; состав-
лять с помощью вос-

питателя  

небольшой рассказ по 

картине;  

- -активизировать в 

речи прилагательные 

и глаголы;  

-воспитывать умение 

правильно и отчетливо 

произносить звук «з» в 

словах и предложе-

ниях. 

1 О.С.Уша-

кова «Заня-

тия по раз-

витию речи 

для детей 3-

5 лет». Стр. 

83, занятие 

29. 
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  Составление рас-

сказа по картине  

«Куры». 

- -развивать умение со-

ставлять совместно с 

воспитателем корот-

кий рассказ по кар-

тине;  

-развивать умение пра-

вильно называть изоб-

раженное на картине, 

обогащать их речь 

прилагательными, гла-

голами;  

1 О.С.Уша-

кова «Заня-

тия по раз-

витию речи 

для детей 3-

5 лет». Стр. 

85, занятие 

30.  

 

  «Составление 

описательного 

рассказа об иг-

рушках – ли-

сенке, медве-

жонке». 

-развивать умение 

составлять описание 
игрушки по вопро-

сам; объединять с по-

мощью воспитателя 
все ответы в  

короткий рассказ;  

-активизировать в 

речи прилагатель-

ные, обозначающие 

свойства и качества 

предметов; развивать 

умение сравнивать 

разных животных, 

выделяя противопо-

ложные признаки;  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.С. Уша-

кова «Раз-

витие речи 

детей 3-5 

лет»,  

стр. 64, за-

нятие 21. 

Итого    5  

Май 

  «Составление 

описательного 

рассказа о живот-

ных по картин-

кам». 

 

 

- . развивать умение со-

ставлять короткие 

рассказы по картинке;  

закрепить умение об-

разовывать формы 

единственного и мно-

жественного числа су-

ществительных – 

название детенышей;  

1 О.С.Уша-

кова «Заня-

тия по раз-

витию речи 

для детей 

3-5 лет». 

Стр. 88, за-

нятие 31. 

  «Составление 

описания по пред-

метной картине». 

- -развивать умение со-

ставлять короткие рас-

сказы по картинке;  

 

1 О.С.Уша-

кова «Заня-

тия по раз-

витию речи 

для детей 

3-5 лет». 

Стр. 89 за-

нятие 32 
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«Составление сю-

жетного рассказа 

по набору игру-

шек». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Составление рас-

сказа на тему из 

личного опыта». 

- развивать умение со-

ставлять рассказ с по-

мощью воспитателя;  

-развивать умение 

правильно называть 

предметы одежды, от-

дельные качества 

предметов;  

 

 

 

-развивать умение со-

ставлять вместе с вос-

питателем короткий 

рассказ на тему из 

личного опыта детей;  

-активизировать в речи 
прилагательные и гла-
голы;  
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          1 

О.С.Уша-

кова «Заня-

тия по раз-

витию речи 

для детей 

3-5 лет». 

Стр.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.С.Уша-

кова «Заня-

тия по раз-

витию речи 

для детей 

3-5 лет». 

Стр.81. 

Итого    4  

Итого за год    37  

 

 Художественная литература 

(в режимных моментах) 

Название темы Цели Источник 

Сентябрь 

«Игрушки» А.Барто Познакомить  со стихами  А.Барто.. О.С.Ушакова, 

«Ознакомление до-

школьников с лите-

ратурой и развитие 

речи», стр. 47. 

Рассказывание русской 

народной сказки «Коло-

бок». 

Воспитывать эмоционально-образное вос-

приятие содержания сказки;. 

О.С. Ушакова,  

«Ознакомление до-

школьников с лите-

ратурой и развитие 

речи», стр. 47. 

Чтение стихотворения 

А.Плещеева «Осень». 

Развивать творческое воображение, выра-

зительность речи детей. 

Хрестоматия для 

дошкольников 2-4 

лет, стр.208 

Потешки «Петушок», 

«Водичка». 

Познакомить  с  жанром  потешки,     

выразительно   читать   их 

О.С. Ушакова,  
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«Ознакомление до-

школьников с лите-

ратурой и развитие 

речи», стр. 51. 

Октябрь 

Чтение  сказки «Тере-

мок» 

Поддерживать  интерес  и  эмоциональное 

восприятие  русских  народных  сказок.  

О.С. Ушакова,  

«Ознакомление до-

школьников с лите-

ратурой и развитие 

речи», стр. 55. 

А.Барто «Мишка» 

 

 

 

 

 

Вызывать желание рассказывать стихотво-

рение наизусть, формировать положитель-

ное отношение к поэзии. 

О.С. Ушакова,  

Ознакомление 

дош-в с литерату-

рой и развитие 

речи»,стр 47. 

Стихи о животных. Развивать эмоциональное восприятие сти-

хотворений, понимать содержание поэти-

ческих текстов 

О.С. Ушакова,  

«Ознакомление до-

школьников с лите-

ратурой и развитие 

речи», стр. 49. 

Заучивание потешки «Ко-

тик» 

Продолжаем знакомить с жанром 

потешки,  

О.С. Ушакова,  

«Ознакомление до-

школьников с лите-

ратурой и развитие 

речи», стр. 51. 

Ноябрь 

Ознакомление  с малыми  

фольклорными  формами 

Развивать умение  у детей отгадывать за-

гадки;,  

О.С.Ушакова, 

«Ознакомление до-

школьников с лите-

ратурой и развитие 

речи», стр. 51. 

 

Рассказывание русской 

народной сказки «Маша и 

медведь». 

Внимательно  слушать  сказку, верно  по-

нимать смысл  прочитанного. 

О.С. Ушакова,  

«Ознакомление до-

школьников с лите-

ратурой и развитие 

речи», стр. 60. 

Сказки В. Сутеева Внимательно  слушать     сказку, эмоцио-

нально  откликаться на события и поступки  

героев.   

Хрестоматия для 

дошкольников 2-4 

лет, стр.435-436. 

Сказка К.Чуковского 

«Цыпленок» 

Познакомить  с  произведениями писателя 

К.Чуковского.  Воспитывать  интерес к ху-

дожественной литературе. 

О.С. Ушакова,  

«Ознакомление до-

школьников с лите-

ратурой и развитие 

речи», стр. 54. 

Декабрь 

Рассказывание русской 

народной сказки «Лиса, 

заяц и петух». 

Воспитывать эмоциональное восприятие 

содержания сказки, передавать интонацией 

голоса и характер персонажей. 

О.С. Ушакова,  
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«Ознакомление до-

школьников с лите-

ратурой и развитие 

речи», стр. 62. 

 Стихотворение Е.Трут-

невой «С Новым годом». 

Развивать образность речи детей. О.С. Ушакова,  

«Ознакомление до-

школьников с лите-

ратурой и развитие 

речи», стр. 65. 

Стихи о ёлке. Познакомить детей с поэтическими произ-

ведениями разных авторов на одну тему.  

Хрестоматия для 

дошкольников 2-4 

лет. 

Ознакомление  с малыми  

фольклорными  формами 

Объяснить назначение и особенности ко-

лыбельной;  

О.С. Ушакова,  

«Ознакомление до-

школьников с лите-

ратурой и развитие 

речи», стр. 74. 

Январь 

Рассказывание русской 

народной сказки «Снегу-

рушка и лиса» 

Воспринимать и осознавать образное со-

держание сказки, замечать образные слова 

и выражения в тексте. 

О.С. Ушакова,  

«Ознакомление до-

школьников с лите-

ратурой и развитие 

речи», стр. 67. 

Е. Чарушин «Про зайчат»  Познакомить детей с жанром рассказа,  по-

нимать тему и содержание рассказа, разви-

вать интерес к информации, которую несет 

текст.  

О.С. Ушакова,  

«Ознакомление до-

школьников с лите-

ратурой и развитие 

речи», стр. 76. 

Чтение стихотворения 

З.Александровой «Мой 

Мишка». 

Развивать образность речи детей.  Хрестоматия для 

дошкольников 2-4 

лет, стр.224. 

Февраль 

 Отгадывание  загадок Познакомить с малыми фольклорными 

формами, построенными  на описании и 

сравнении. 

О.С. Ушакова,  

«Ознакомление до-

школьников с лите-

ратурой и развитие 

речи», стр. 51. 

Колыбельные «Баю-баю, 

за рекой…», «Заря- заря-

ница» и др. 

Расширять словарный  запас  детей.  Пояс-

нить значение  слов  встречающихся  в  ко-

лыбельных.  

Хрестоматия для 

дошкольников 2-4 

лет, стр.27-29. 

К.И. Чуковский «Мойдо-

дыр» 

Формировать умение внимательно слу-

шать текст. Способствовать запоминанию 

некоторых фрагментов текста. 

О.С. Ушакова,  

«Ознакомление до-

школьников с лите-

ратурой и развитие 

речи», стр. 56. 

В.Сутеев  «Цыпленок и 

утенок» 

Способствовать возникновению эмоцио-

нального  отклика. 

Хрестоматия для 

дошкольников 2-4 

лет, стр.436. 

Март 
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Рассказывание русской 

народной сказки «Коз-

лятки и волк» 

Развивать интерес  детей  к  художествен-

ной  литературе,  желание  слышать  новые  

произведения.   

О.С. Ушакова,  

«Ознакомление до-

школьников с лите-

ратурой и развитие 

речи», стр. 64. 

Стихотворение Я.Акима 

«Мама». 

Развивать эмоциональное восприятие сти-

хотворения. 

О.С. Ушакова,  

«Ознакомление до-

школьников с лите-

ратурой и развитие 

речи», стр. 66. 

Чтение рассказов А.Тол-

стого «О детях». 

Воспитывать чувство сострадания к героям 

рассказа, попавшим в беду. 

Хрестоматия для 

дошкольников 2-4 

лет. 

Малые фольклорные 

формы. 

Воспитывать интерес к устному народному 

творчеству. 

О.С. Ушакова,  

«Ознакомление до-

школьников с лите-

ратурой и развитие 

речи», стр. 61. 

Апрель 

Чтение рассказа К.Ушин-

ского «Васька». 

Формировать умение понимать содержа-

ние рассказа, рассуждать по поводу услы-

шанного, развивать интерес к информации. 

Хрестоматия для 

дошкольников 2-4 

лет, стр.372. 

Чтение стихов И.Токма-

ковой «Дождик», 

«Плим». 

Познакомить  детей  с  творчеством И. Ток-

маковой», воспитывать  чувство  доброже-

лательности . 

Хрестоматия для 

дошкольников 2-4 

лет, стр.330. 

Чтение стихов о весне. Развивать образность речи детей, понима-

ние значения образных слов и выражений; 

учить подбирать определения.  

Хрестоматия для 

дошкольников 2-4 

лет. 

Чтение веселых стихо-

творений. 

Развивать умение придумывать небольшие 

рассказы по предложенному сюжету; акти-

визировать эмоционально-оценочную лек-

сику. 

О.С. Ушакова,  

«Ознакомление до-

школьников с лите-

ратурой и развитие 

речи», стр. 57. 

Май 

Народные  песенки,  за-

клички 

Формировать  первые  представления  о  

понятии  «народное». 

О.С. Ушакова,  

«Ознакомление до-

школьников с лите-

ратурой и развитие 

речи», стр. 69. 

З Александрова «Купа-

нье» 

Развивать умение  внимательно  слушать,  

отвечать  на  вопросы, рассуждать  по  по-

воду  услышанного . принимать участие в  

обсуждении  для  лучшего  понимания  

смысла  произведения.  

Хрестоматия для 

дошкольников 2-4 

лет, стр.226. 

Чтение  стихотворений о 

детях. 

Формировать эмоциональное  восприятие 

образного  содержания   поэтического  тек-

ста,  понимать  средства  выразительности, 

развивать  образность  речи детей. 

О.С. Ушакова,  

«Ознакомление до-

школьников с лите-

ратурой и развитие 

речи», стр. 57. 
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Русская народная сказка 

«Гуси- лебеди». 

 

Понимать образное содержание сказки, за-

мечать и понимать образные слова и выра-

жения в тексте, развивать творческое вооб-

ражение. 

О.С. Ушакова,  

«Ознакомление до-

школьников с лите-

ратурой и развитие 

речи», стр. 73. 

 

 

Методическое обеспечение 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа.- М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

2.Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2016. 

3. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.- М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

4.Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников. 2-4 года.- М.: АСТ, 2000. 

 

                       Художественно-эстетическое развитие.  

Виды деятельности: 

- рисование 

-лепка 

-аппликация 

Музыкальная деятельность 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

-рисование. 

 Формировать сенсорный опыт в рисовании и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы 

и окружающего мира.  

 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, узнавать в изображенном знакомые 

предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке: по-

нимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внима-

ние к некоторым средствам выразительности.  

 Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направ-

ленности, желание рисовать, совместно со взрослым и самостоятельно. 

 Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, 

раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, формы, элементар-

ную композицию. 

 Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических 

приемов. 

-лепка.  

 Воспитывать интерес к лепке. Продолжать знакомить со свойствами глины: мягкая, можно отде-

лять куски, лепить. 

 Совершенствовать умение детей скатывать ком глины между ладонями прямыми и круговыми 

движениями (шарик, карандаш), расплющивать шар; при скатывании комка глины прямыми дви-

жениями соединять полученную форму в виде кольца (Бублики); делать пальцами углубление на 

поверхности формы. 
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 Развивать умение использовать для нанесения рисунка палочку; защипывать края формы кончи-

ками пальцев (блюдца, тарелочки). 

 Развивать умение лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей одинаковой и раз-

ной формы, плотно прижимать одну часть к другой (неваляшки, кукла, птичка). 

 Закреплять умения аккуратно пользоваться глиной: не пачкать стол, одежду, лепить на дощечке. 

 

-аппликация. 

 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. 

 Развивать умение предварительно выкладывать на листе бумаги изображения предметов, раз-

ной формы, цвета и величины, подготовленных воспитателем, затем наклеивать их. 

 Формировать умение аккуратно, набирать клей на кисть, намазывать готовые формы тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специальной, приготовленной клеенке); 

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

 Развивать умение создавать в аппликации на бумаге резной формы (квадрат, розетта и др.) не 

только предметные, но и декоративные композиции из геометрических форм, повторяя и чередуя 

их форме и цвету. 
 Развивать чувство ритма. Формировать навыки аккуратной работы. 
 Вызвать у детей радость от созданного ими изображения. 
 

Содержание образовательной деятельности 

-рисование 

- лепка 

- аппликация 

- рисование:  

Развивать умения рисовать карандашами; правильно держать карандаш, вести им по бумаге, 

не нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах; обращать внима-

ние детей на следы, оставляемые карандашом на бумаге; развивать желание рисовать. 

Развивать умения правильно держать карандаш; рисовать прямые линии сверху вниз; вести 

линии неотрывно, слитно; видеть в линиях образ предмета; развивать эстетическое восприя-

тие.  

Вызвать интерес к рисованию игрушек; формировать умения изображать круглые двуцвет-

ные предметы (мяч); замыкать линию в кольцо, делить круг на две части и раскрашивать, 

повторяя очертания нарисованной фигуры; развивать глазомер, координацию в системе 

«глаз-рука». 

Знакомить с красками и бумагой; развивать умения подбирать основные цвета (красный, 

жёлтый, зелёный, синий); овладевать навыками равномерного заполнения листа бумаги; вы-

зывать интерес к процессу рисования; выявлять умение правильно держать кисть в руке. 

Развивать умения рисовать линии сверху вниз, проводить их прямо, не останавливаясь; 

набирать краску на кисть, обмакивать её всем ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, 

прикасаясь ворсом к краю баночки, промывать кисть в воде, осушать её легким прикоснове-

нием к тряпочке, чтобы набрать краску другого цвета; продолжать знакомить с цветами; 

развивать эстетическое восприятие. 

Развивать умения рисовать линии слева направо, вести кисть по ворсу неотрывно; набирать 

краску на кисть, тщательно промывать кисть; рисовать другой краской аккуратно, не заходя на 

те места, где уже нарисовано; развивать восприятие цвета, закреплять знание цветов. 
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Развивать умения дополнять рисунок изображениями, соответствующими теме; рисовать паль-

чиками: опускать в краску пальчик и наносить на бумагу прямые линии (лучики, трава); разви-

вать самостоятельность, творческое воображение; продолжат формировать умение работать 

красками и кистью; воспитывать стремление быть аккуратным. 

Развивать умения рисовать осенние листья приемом ритмичного примакивания кистью; продол-

жать знакомить с теплыми цветами спектра; создавать условия для художественного экспери-

ментирования. 

Развивать умения рисовать цветными карандашами короткие линии, передающие капельки до-

ждя; закреплять умения держать карандаш в руке, регулировать силу нажима. 

Развивать умения создавать ритмические композиции «Ягодки на кустиках»; показать воз-

можность сочетания изобразительных техник: рисование веточек цветными карандашами и 

ягодок – ватными палочками; развивать чувство ритма и композиции; воспитывать интерес 

к природе и отображению ярких впечатлений в рисунке. 

Развивать умения изображать тучу и град ватными палочками с изменением цвета и частоты 

размещения пятен (пятнышки на туче – близко друг к другу, град на небе – более редко, с 

просветами); показать взаимосвязь между характером образа и средствами художественно-

образной выразительности; развивать чувство цвета и ритма. 

Упражнять в рисовании предметов округлой формы и закрашивании изображений; совер-

шенствовать технику рисования кистью; развивать чувство цвета и ритма; воспитывать лю-

бовь и уважение к маме, желание помочь ей. 

Развивать умения создавать выразительный зимний образ с помощью красок; развивать эс-

тетическое восприятие зимнего пейзажа; создавать условия для экспериментирования с 

изобразительными материалами; развивать чувство цвета и композиции; воспитывать инте-

рес к созданию коллективной работы. 

Развивать умения правильно держать карандаш, передавать в рисунке округлую форму; ис-

пользовать в процессе рисования карандаши разных цветов; отрабатывать кругообразное 

движение руки; развивать восприятие цвета; закреплять знание цветов; вызвать чувство ра-

дости от созерцания разноцветных рисунков. 

Развивать умения рисовать на целом листе, развивая чувство ритма; соединять горизонталь-

ные и вертикальные линии (кормушка); закреплять умение правильно держать кисть; знание 

цвета (желтый), формы (круглые), величины (маленькие), количества (много); воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

Развивать умения рисовать новогодние игрушки; среди знакомых предметов нахо-дить те, 

которые имеют ок-руглую форму; продолжать освоение формы и цвета как средств образ-

ной вырази-тельности; формировать уме-ния пользоваться изобрази-тельными материа-

лами; фор-мировать способы зритель-ного обследования предме-тов; развивать наглядно-

образное мышление, воображение и фантазию. 

Развивать умения наносить мазок, рисовать прямые вертикальные линии пальчиком; закреп-

лять навыки владения изобразительным материалом (кистью, красками, нетрадиционной 

техникой рисования пальчиком); развивать цветное восприятие, чувство прекрасного; рас-

крепощать рисующую руку. 

Развивать способность ритмичными мазками располагать снег на листе бумаги; закреплять 

название белого цвета; воспитывать чувство сопереживания к персонажу, желание помочь 

ему; развивать мелкую моторику; умение ориентироваться на листе бумаги. 

Показать детям возможность создания выразительного образа зимней вьюги (зимнего хо-

лодного танцующего ветра); познакомить с техникой рисования «по мокрому»: раскрепо-

стить руку, свободно вести кисть по ворсу в разных направлениях; создать условия для экс-

периментирования с красками для получения разных оттенков синего цвета; развивать чув-

ство цвета и композиции. 
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Развивать умения создавать в рисовании образ дерева; рисовать предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и наклонных линий; располагать изображения по всему листу бу-

маги, рисовать крупно, во весь лист. 

Развивать умения создавать образ снеговика красками; упражнять в закрашивании округлых 

форм; формировать умение изображать снеговика с использованием доступных детям 

средств выразительности (цвета, величины); побуждать использовать разнообразные мате-

риалы (фломастеры, шариковые ручки, цветные восковые мелки); закреплять умение пра-

вильно держать кисть; рисовать с помощью пальца. 

Продолжать развивать умение рисовать по мотивам народных сказок; вызвать интерес к со-

зданию образа колобка, который катится по дорожке и поет песенку; сочетать разные тех-

ники: рисование колобка акварельными красками (цветовое пятно в форме круга или овала), 

изображение длинной волнистой или петляющей дорожки фломастерами; развивать 

наглядно-образное мышление, воображение; воспитывать интерес к отражению впечатле-

ний и представлений о сказочных героях в изобразительной деятельности. 

Развивать умение рисовать предметы прямоугольной формы отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями; познакомить с прямоугольной формой; продолжать отрабаты-

вать приемы рисования и закрашивания рисунков цветными карандашами. 

Продолжать умение рисовать штампом бусины приемом примакивания; развивать зри-

тельно-двигательную координацию; продолжать знакомить с основными цветами, побуж-

дать называть их; развивать чувство формы и цвета; воспитывать заботливое отношение к 

родителям, желание порадовать маму. 

Развивать умение рисовать предметы в форме вытянутого треугольника; формировать уме-

ние показывать зависимость величины нарисованной сосульки от размера кисточки; разви-

вать чувство цвета, формы и ритма. 

Развивать умения закрашивать кистью силуэт платья; правильно держать кисть, набирать 

краску на ворс, тщательно промывать кисть; закреплять знание основных цветов; развивать 

эстетическое восприятие. 

Вызвать интерес к рисованию веселого солнышка, играющего с колечками; показать сход-

ство и различие между кругом и кольцом (по виду и способу изображения); создать условия 

для самостоятельного выбора материалов и средств художественной выразительности; 

упражнять в рисовании кистью (рисовать всем ворсом, свободно двигать по окружности и в 

разных направлениях); развивать чувство формы и цвета. 

Развивать умение рисовать с использованием нетрадиционной техники: пальчиками, ладо-

шками; развивать мышление и память, умение анализировать, воображение; закреплять 

умение работать с незавершенными изображениями. 

Продолжать знакомить с цветом; развивать умение рисовать цветы способом примакивания 

кистью; формировать умения проводить кистью линии в различных сочетаниях; воспиты-

вать интерес к рисованию. 

Развивать умение создавать на бумаге выразительный образ насекомого; создавать компози-

цию на основе зеленого листочка; совершенствовать технику рисования красками, умение 

объединять два инструмента рисования – кисточку и ватную палочку; развивать чувство 

формы и цвета, интерес к насекомым. 

Продолжать развивать умение рисовать дождь пальчиками, равномерно распределяя отпе-

чатки по поверхности альбомного листа; передавать в рисунке несложные явления действи-

тельности; развивать воображение, мелкую моторику, эстетическое отношение к окружаю-

щему миру; вызывать эмоциональный отклик на красоту окружающего мира. 

Познакомить детей с явлени-ем контраста; развивать уме-ние рисовать светлячка бе-лой или 

желтой краской на бумаге черного или темно-синего, фиолетового цвета; показать зависи-

мость харак-тера образа от используемых изобразительно-выразитель-ных средств (кон-

траст, блестки); развивать вообра-жение; воспитывать интерес к освоению изобразительной 

техники. 
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Продолжать вызывать у де-тей интерес к рисованию; формировать умение изобра-жать 

траву с помощью кра-сок; развивать воображение и творческую фантазию. 

Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования (ладонью); разви-вать 

умение самостоятельно придумывать композицию рисунка; развивать творче-ское вообра-

жение, внимание, мелкую моторику и коорди-нацию движения рук; форми-ровать умение 

вносить в ри-сунок элементы творчества. 

 

- аппликация:  

Формировать умение выбирать большие и маленькие предметы круглой формы. Упражнять акку-

ратно наклеивать изображения.  

Развивать умение составлять цельный образ из 2 – 3 готовых силуэтов (яблоко и 1-2 листочка) 

Развивать умение раскладывать вырезанные круги на ориентировочные линии. 

Вызывать интерес к созданию коллективной композиции. 

Познакомить с новой формой – квадратом, наклеивать фигуры, чередуя их (круг и квадрат) 

Развивать умение наклеивать изображения круглой формы. 

Формировать умение составлять фигуру из нескольких частей располагать детали в порядке умень-

шающейся величины 

Упражнять детей в создании несложных сюжетных изображений способом наклеивания нескольких 

готовых форм, содействовать проявлению творчества. 

Развивать умение наклеивать полоски бумаги в форме снежинки.Развивать умение располагать узор 

по краю круга, чередуя фигуры, составлять узор в определенной последовательности 

Формировать навыки составления изображения из нескольких частей. 

Формирование умения аккуратно наклеивать несколько элементов, подбирая их по цвету, величине. 

Вызвать интерес к созданию выразительного образа пушистого одуванчика в технике обрывной ап-

пликации, воспитывать художественный вкус. 
Развивать умение составлять композицию из нескольких предметов, свободно располагая их на листе,  

Формировать навыки наклеивания  декоративной аппликации 

 

- лепка: 

Дать детям представление о том, пластилин  мягкий, из него можно лепить, можно отщипывать от 

большого комка маленькие комочки. 

Развивать умение  отщипывать небольшие комочки,  раскатывать их между ладонями прямыми дви-

жениями. 

Развивать умение раскатывать комочки пластилина прямыми движениями ладоней, формировать 

умение отщипывать от целого куска, придавать им относительно круглую форму. 

Вызывать желание и интерес к лепке как виду изодетельности, позволяющему создавать объемные 

изображения (как настоящие, с которыми можно играть). 

Формировать умение свертывать палочку в кольцо (соединять концы, плотно прижимая их друг к 

другу). Развивать образное восприятие. Вызывать чувство радости от созданных изображений. 

Формировать умение сплющивать шар, сдавливая его ладошкой. Развивать желание делать что-

либо для других. 

 Развивать умение  лепить предмет из двух частей: шарика и палочки, соединять части, плотно при-

жимая их друг к другу. 

Развивать умение скатывать шарики, отщипывая кусочки пластилина от большого куска. 

  Передавать в лепке характерные особенности мышки  

  Составлять предмет из нескольких частей, накладывая одну на другую. 

Формировать умения  лепить предметы в форме  конуса, вызывать интерес к   моделированию  
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Упражнять в лепке округлых и продолговатых форм. 

Познакомить со скульптурным способом лепки. 

Формировать навыки прочного присоединения частей, сглаживание поверхностей. 

Развивать воображение и творчество.  
Продолжать упражнять в лепке округлых и продолговатых форм. 

Музыкальная деятельность 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и му-

зыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, дина-

мики, тембра; 

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). Понима-

ние простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь - низкий регистр). 

Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая - грустная). Сравнение разных по 

звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное эксперимен-

тирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: 

высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музы-

кальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

 

Вид деятельности: - Лепка 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 
Название 

темы 

Содержание 
Количество 

часов 
Источник 

Сентябрь 

   «Знакомство с  

пластилином»  

Дать детям пред-

ставление о том, 

пластилин мягкий, 

из него можно ле-

пить, можно отщи-

пывать от боль-

шого комка ма-

ленькие комочки. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая 

группа», стр. 46.  

 

  «Конфетки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение  

отщипывать не-

большие комочки, 

раскатывать их 

между ладонями 

прямыми движени-

ями. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая 

группа», стр. 47.  
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Итого    2  

Октябрь 

  «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Вызывать желание 

и интерес к лепке 

как виду изодетель-

ности, позволяю-

щему создавать 

объемные изобра-

жения (как настоя-

щие, с которыми 

можно играть). 

1 И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 2-я 

младшая  группа» 

стр.18. 

   «Бублики»  Формировать уме-

ние свертывать па-

лочку в кольцо (со-

единять концы, 

плотно прижимая 

их друг к другу). 

Развивать образное 

восприятие. Вызы-

вать чувство радо-

сти от созданных 

изображений. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая 

группа», стр. 51.  

 

   

«Накормим 

Мишку яго-

дами» 

 

Развивать умение 

раскатывать ко-

мочки пластилина 

прямыми движени-

ями ладоней, фор-

мировать умение 

отщипывать от це-

лого куска, прида-

вать им относи-

тельно круглую 

форму. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и кон-

струирования. 3-4 

года», стр.21. 

 

 

Ноябрь 

   «Пряники»  

 

 

 

 

 

 

 

«Погремушка» 

Формировать уме-

ние сплющивать 

шар, сдавливая его 

ладошкой. Разви-

вать желание де-

лать что-либо для 

других. 

 

Развивать умение  

лепить предмет из 

двух частей: ша-

рика и палочки, со-

единять части, 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая 

группа», стр. 63. 

 

 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая 

группа», стр. 68.  
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плотно прижимая 

их друг к другу. 

 

 

 

Итого    2  

Декабрь 

  «Неваляшки» Развивать умение 

скатывать шарики, 

отщипывая кусочки 

пластилина от боль-

шого куска. 

1 Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и кон-

струирования. 3-4 

года», стр.21. 

 

  «Печенье» Формировать уме-

ние раскатывать 

пластилин круго-

выми движениями, 

сплющивать шарик, 

сдавливая его ладо-

нями. Развивать же-

лание лепить. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая 

группа», стр. 66.  

 

      

Итого    2  

Январь 

  Елочное укра-

шение «Свето-

фор» 

 

 

 

 

 

«Мышка». 

 

 

 

Формировать уме-

ние отделять от це-

лого куска малень-

кие кусочки одина-

кового размера и 

скатывать в круг-

лые формы круго-

выми движениями 

ладоней. 

Передавать в лепке 

характерные осо-

бенности мышки  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и кон-

струирования. 3-4 

года», стр.51.  

 

 

 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и кон-

струирования. 3-4 

года», стр.53. 

 

 

Итого    2  

Февраль 

  «Башенка» 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение у 

детей раскатывать 

пластилин между 

ладонями круго-

выми движениями, 

расплющивать шар, 

составлять предмет 

из нескольких ча-

стей, накладывая 

одну на другую. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая 

группа», стр. 71.  

 

Итого    1  

Март 
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  «Сосульки- во-

ображульки» 

Формировать уме-

ния  лепить пред-

меты в форме  ко-

нуса, вызывать ин-

терес к моделирова-

нию  

1 И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 2-я 

младшая  группа» 

стр.110. 

  «Девочка в 

длинной 

шубке» 

 Упражнять в лепке 

округлых и продол-

говатых форм. 

1 Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и кон-

струирования. 3-4 

года», стр.70. 

 

Итого     2  

Апрель  

  «Ути-ути-   

уточки!» 

Познакомить со 

скульптурным спо-

собом лепки. 

1 И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 2-я 

младшая  группа» 

стр.130. 

  «Медведь» Формировать 

навыки прочного 

присоединения ча-

стей, сглаживание 

поверхностей. 

1 Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и кон-

струирования. 3-4 

года», стр.86. 

 

Итого     2  

Май 

  «Вкусные гос-

тинцы на день 

рождения 

Мишки» 

Развивать вообра-

жение и творчество.  

          1    Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая 

группа», стр. 77.  

 

  «Птичка» Продолжать упраж-

нять в лепке округ-

лых и продолгова-

тых форм. 

          1 Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и кон-

струирования. 3-4 

года», стр.73. 

 

Итого    2  

Итого за год    18  

 

Вид деятельности: - Аппликация 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 
Название 

темы 

Содержание 
Количество 

часов 
Источник 

Сентябрь. 
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  «Большие  и  

маленькие 

мячи»  

Формировать уме-

ние выбирать 

большие и малень-

кие предметы 

круглой формы. 

Упражнять акку-

ратно наклеивать 

изображения.  

1 Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.47. 

  «Яблоко с ли-

сточками» 

Развивать умение  

составлять цельный 

образ из 2 – 3 гото-

вых силуэтов (яб-

локо и 1-2 листочка) 

1 И.А.Лыкова 

«Изобразитель-

ная деятель-

ность в детском 

саду: вторая 

младшая  

группа» стр. 26. 

      

Итого    2  

Октябрь 

  «Бусы»  Развивать умение 

раскладывать выре-

занные круги на 

ориентировочные 

линии. 

          1 Л.В.Куцакова 

«Художествен-

ное творчество и 

конструирова-

ния. 3-4 года», 

стр.16. 

 

  «Листопад» Вызывать интерес к 

созданию коллек-

тивной компози-

ции. 

          1 И.А.Лыкова 

«Изобразитель-

ная деятель-

ность в детском 

саду: вторая 

младшая  

группа» стр. 42. 

Итого    2  

Ноябрь 

  «Шарики и ку-

бики» 

Познакомить с но-

вой формой – квад-

ратом, наклеивать 

фигуры, чередуя их 

(круг и квадрат) 

1 Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.62. 

  «Разноцветные 

огоньки в до-

мах» 

Развивать умение 

наклеивать изобра-

жения круглой 

формы. 

1 Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.60. 

Итого    2  

Декабрь 
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  «Пирамидка» Формировать уме-

ние составлять фи-

гуру  из нескольких 

частей располагать 

детали в порядке 

уменьшающейся ве-

личины 

1 Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.69. 

  «Машины ве-

зут елки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Украсим 

елочку» 

Упражнять детей в 

создании неслож-

ных сюжетных 

изображений спосо-

бом наклеивания 

нескольких готовых 

форм, содейство-

вать проявлению 

творчества. 

 

Упражнять детей в 

навыках наклеива-

ния, умении созда-

вать несложный сю-

жет, способствовать 

проявлению творче-

ства. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

.Л.В.Куцакова 

«Художествен-

ное творчество и 

конструирова-

ния. 3-4 года», 

стр.49. 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Куцакова 

«Художествен-

ное творчество и 

конструирова-

ния. 3-4 года», 

стр.54. 

 

 

Итого    3  

Январь 

 

 

 «Снежинки- 

сестрички» 

 

 

Развивать умение 

наклеивать полоски 

бумаги в форме сне-

жинки. 

1 И.А.Лыкова 

«Изобразитель-

ная деятель-

ность в детском 

саду: вторая 

младшая  

группа» стр. 68. 

 

  .    

Итого    1  

Февраль 

  «Снеговик» Формировать уме-

ние составлять 

изображение из не-

скольких частей, 

правильно распола-

гая их по величине, 

упражнять в акку-

ратном наклеива-

нии. 

1 Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.78. 
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  «Узор на 

круге». 

Развивать умение 

располагать узор по 

краю круга, чередуя 

фигуры, составлять 

узор в определен-

ной последователь-

ности 

1 Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.81. 

Итого    2  

Март 

  «Цветы в пода-

рок маме» 

Формировать 

навыки составления 

изображения из не-

скольких частей. 

1 Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.85. 

  «Мячи боль-

шие и малень-

кие» 

Формирование уме-

ния  аккуратно 

наклеивать не-

сколько элементов, 

подбирая их по 

цвету, величине. 

1 Л.В.Куца-

кова«Художе-

ственное творче-

ство и конструи-

рования. 3-4 

года», стр.62. 

 

      

Итого    2  

Апрель 

  «Плывут ло-

дочки» 

Приобщать к кол-

лективной деятель-

ности. 

1 Л.В.Куцакова 

«Художествен-

ное творчество и 

конструирова-

ния. 3-4 года», 

стр.81. 

 

  «Носит оду-

ванчик желтый 

сарафанчик» 

Вызвать интерес к 

созданию вырази-

тельного образа пу-

шистого одуван-

чика в технике об-

рывной апплика-

ции, воспитывать 

художественный 

вкус. 

1 И.А.Лыкова 

«Изобразитель-

ная деятель-

ность в детском 

саду: вторая 

младшая  

группа» стр. 144. 

Итого    2  

Май 

  «Цыплята на 

лугу» 

Развивать умение 

составлять компо-

зицию из несколь-

ких предметов, сво-

бодно располагая 

их на листе,  

1 Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.103. 
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  «Красивая сал-

феточка» 

Формировать 

навыки наклеива-

ния  декоративной 

аппликации 

1 Л.В.Куцакова 

«Художествен-

ное творчество и 

конструирова-

ния. 3-4 года», 

стр.94. 

 

Итого    2  

Итого за год    18  

 

Вид    деятельности: - Рисование 

Дата 

плани-

руемая 

Дата 

факти-

ческая 

 

      Тема  

 

             Цель  

          

Коли-

чество  

 

   Источник  

                                                                Сентябрь 

  «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Развивать умения рисовать 

карандашами; правильно 

держать карандаш, вести им 

по бумаге, не нажимая слиш-

ком сильно на бумагу и не 

сжимая его сильно в паль-

цах; обращать внимание де-

тей на следы, оставляемые 

карандашом на бумаге; раз-

вивать желание рисовать. 

1 Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразитель-

ной деятельно-

сти во 2 млад-

шей группе 

детского сада», 

стр. 30. 

  «Привяжем к 

шарикам 

цветные ни-

точки» 

Развивать умения правильно 

держать карандаш; рисовать 

прямые линии сверху вниз; 

вести линии неотрывно, 

слитно; видеть в линиях об-

раз предмета; развивать эсте-

тическое восприятие.  

1 Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразитель-

ной деятельно-

сти во 2 млад-

шей группе 

детского сада», 

стр. 32. 

  «Мой дружок 

– весёлый 

мяч» 

Вызвать интерес к рисова-

нию игрушек; формировать 

умения изображать круглые 

двуцветные предметы (мяч); 

замыкать линию в кольцо, 

делить круг на две части и 

раскрашивать, повторяя 

очертания нарисованной фи-

гуры; развивать глазомер, ко-

ординацию в системе «глаз-

рука». 

1 И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная дея-

тельность в 

детском саду. 

«2 младшая 

группа», стр. 

20. 

  «Как дружат 

краски» 

Знакомить с красками и бу-

магой; развивать умения 

подбирать основные цвета 

(красный, жёлтый, зелёный, 

синий); овладевать навыками 

1 Н.Н.Леонова 

«Художествен-

но-эстетиче-

ское развитие 

детей в млад-
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равномерного заполнения 

листа бумаги; вызывать ин-

терес к процессу рисования; 

выявлять умение правильно 

держать кисть в руке. 

шей и средней 

группах ДОУ», 

стр. 38. 

  «Красивые 

лесенки» 

Развивать умения рисовать 

линии сверху вниз, прово-

дить их прямо, не останавли-

ваясь; набирать краску на 

кисть, обмакивать её всем 

ворсом в краску; снимать 

лишнюю каплю, прикасаясь 

ворсом к краю баночки, про-

мывать кисть в воде, осушать 

её легким прикосновением к 

тряпочке, чтобы набрать 

краску другого цвета; про-

должать знакомить с цве-

тами; развивать эстетическое 

восприятие. 

1 Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразитель-

ной деятельно-

сти во 2 млад-

шей группе 

детского сада», 

стр. 33. 

Итого:    5  

Октябрь  

  «Красивый 

полосатый 

коврик» 

Развивать умения рисовать 

линии слева направо, вести 

кисть по ворсу неотрывно; 

набирать краску на кисть, 

тщательно промывать кисть; 

рисовать другой краской ак-

куратно, не заходя на те ме-

ста, где уже нарисовано; раз-

вивать восприятие цвета, за-

креплять знание цветов. 

1 Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразитель-

ной деятельно-

сти во 2 млад-

шей группе 

детского сада», 

стр. 34. 

  «Рисуем паль-

чиками» (не-

традицион-

ное рисова-

ние) 

Развивать умения дополнять 

рисунок изображениями, со-

ответствующими теме; рисо-

вать пальчиками: опускать в 

краску пальчик и наносить 

на бумагу прямые линии (лу-

чики, трава); развивать само-

стоятельность, творческое 

воображение; продолжат 

формировать умение рабо-

тать красками и кистью; вос-

питывать стремление быть 

аккуратным. 

1 Н.Н.Леонова 

«Художествен-

но-эстетиче-

ское развитие 

детей в млад-

шей и средней 

группах ДОУ», 

стр. 44. 

  «Листопад, 

листопад, ли-

стья желтые 

летят…» (сю-

жетное рисо-

вание) 

Развивать умения рисовать 

осенние листья приемом рит-

мичного примакивания ки-

стью; продолжать знакомить 

с теплыми цветами спектра; 

1 Н.Н.Леонова 

«Художествен-

но-эстетиче-

ское развитие 

детей в млад-

шей и средней 
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создавать условия для худо-

жественного эксперименти-

рования. 

группах ДОУ», 

стр. 48. 

  «Дождь!» 

(сюжетное 

рисование) 

Развивать умения рисовать 

цветными карандашами ко-

роткие линии, передающие 

капельки дождя; закреплять 

умения держать карандаш в 

руке, регулировать силу 

нажима. 

1 Н.Н.Леонова 

«Художествен-

но-эстетиче-

ское развитие 

детей в млад-

шей и средней 

группах ДОУ», 

стр. 49. 

Итого:    4  

Ноябрь 

  «Ягодка за 

ягодкой (на 

кустиках) – 

рисование 

ватными 

пальчиками. 

Развивать умения создавать 

ритмические композиции 

«Ягодки на кустиках»; пока-

зать возможность сочетания 

изобразительных техник: ри-

сование веточек цветными 

карандашами и ягодок – ват-

ными палочками; развивать 

чувство ритма и композиции; 

воспитывать интерес к при-

роде и отображению ярких 

впечатлений в рисунке. 

1 И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная дея-

тельность в 

детском саду. 

«2 младшая 

группа», стр. 

32. 

  «Град, град!» 

(рисование 

ватными па-

лочками) 

Развивать умения изобра-

жать тучу и град ватными па-

лочками с изменением цвета 

и частоты размещения пятен 

(пятнышки на туче – близко 

друг к другу, град на небе – 

более редко, с просветами); 

показать взаимосвязь между 

характером образа и сред-

ствами художественно-об-

разной выразительности; раз-

вивать чувство цвета и 

ритма. 

1 И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная дея-

тельность в 

детском саду. 

«2 младшая 

группа», стр. 

50. 

  «Поможем 

мамочке» 

Упражнять в рисовании 

предметов округлой формы и 

закрашивании изображений; 

совершенствовать технику 

рисования кистью; развивать 

чувство цвета и ритма; вос-

питывать любовь и уважение 

к маме, желание помочь ей. 

1 Н.Н.Леонова 

«Художествен-

но-эстетиче-

ское развитие 

детей в млад-

шей и средней 

группах ДОУ», 

стр. 52. 

Итого:    3  

Декабрь 
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  «Белоснежная 

зима» (кол-

лективное ри-

сование» 

Развивать умения создавать 

выразительный зимний образ 

с помощью красок; развивать 

эстетическое восприятие 

зимнего пейзажа; создавать 

условия для экспериментиро-

вания с изобразительными 

материалами; развивать чув-

ство цвета и композиции; 

воспитывать интерес к созда-

нию коллективной работы. 

1 Н.Н.Леонова 

«Художествен-

но-эстетиче-

ское развитие 

детей в млад-

шей и средней 

группах ДОУ», 

стр. 53. 

  «Летят разно-

цветные 

мыльные пу-

зыри» 

Развивать умения правильно 

держать карандаш, переда-

вать в рисунке округлую 

форму; использовать в про-

цессе рисования карандаши 

разных цветов; отрабатывать 

кругообразное движение 

руки; развивать восприятие 

цвета; закреплять знание 

цветов; вызвать чувство ра-

дости от созерцания разно-

цветных рисунков. 

1 Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразитель-

ной деятельно-

сти во 2 млад-

шей группе 

детского сада», 

стр. 49. 

  «Покормите 

птиц зимой» 

(сюжетное 

рисование) 

Развивать умения рисовать 

на целом листе, развивая 

чувство ритма; соединять го-

ризонтальные и вертикаль-

ные линии (кормушка); за-

креплять умение правильно 

держать кисть; знание цвета 

(желтый), формы (круглые), 

величины (маленькие), коли-

чества (много); воспитывать 

заботливое отношение к пти-

цам. 

1 Н.Н.Леонова 

«Художествен-

но-эстетиче-

ское развитие 

детей в млад-

шей и средней 

группах ДОУ», 

стр. 55. 

  «Игрушки для 

ёлочки» (кол-

лективное ри-

сование) 

Развивать умения рисовать 

новогодние игрушки; среди 

знакомых предметов нахо-

дить те, которые имеют ок-

руглую форму; продолжать 

освоение формы и цвета как 

средств образной вырази-

тельности; формировать уме-

ния пользоваться изобрази-

тельными материалами; фор-

мировать способы зритель-

ного обследования предме-

тов; развивать наглядно-об-

разное мышление, воображе-

ние и фантазию. 

1 Н.Н.Леонова 

«Художествен-

но-эстетиче-

ское развитие 

детей в млад-

шей и средней 

группах ДОУ», 

стр. 56. 



120 
 

 
 

  «Скоро празд-

ник – Новый 

год!» (нетра-

дици-онное 

рисование) 

Развивать умения наносить 

мазок, рисовать прямые вер-

тикальные линии пальчиком; 

закреплять навыки владения 

изобразительным материа-

лом (кистью, красками, не-

традиционной техникой ри-

сования пальчиком); разви-

вать цветное восприятие, 

чувство прекрасного; раскре-

пощать рисующую руку. 

1 Н.Н.Леонова 

«Художествен-

но-эстетиче-

ское развитие 

детей в млад-

шей и средней 

группах ДОУ», 

стр. 56. 

Итого:    5  

Январь 

  «Снег для 

мишки» 

Развивать способность рит-

мичными мазками распола-

гать снег на листе бумаги; за-

креплять название белого 

цвета; воспитывать чувство 

сопереживания к персонажу, 

желание помочь ему; разви-

вать мелкую моторику; уме-

ние ориентироваться на ли-

сте бумаги. 

1 Н.Н.Леонова 

«Художествен-

но-эстетиче-

ское развитие 

детей в млад-

шей и средней 

группах ДОУ», 

стр. 59. 

  «Вьюга-зави-

руха» 

Показать детям возможность 

создания выразительного об-

раза зимней вьюги (зимнего 

холодного танцующего 

ветра); познакомить с техни-

кой рисования «по мок-

рому»: раскрепостить руку, 

свободно вести кисть по 

ворсу в разных направле-

ниях; создать условия для 

экспериментирования с крас-

ками для получения разных 

оттенков синего цвета; раз-

вивать чувство цвета и ком-

позиции. 

1 И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная дея-

тельность в 

детском саду. 

«2 младшая 

группа», стр. 

66. 

  «Деревья на 

нашем 

участке» 

Развивать умения создавать в 

рисовании образ дерева; ри-

совать предметы, состоящие 

из прямых вертикальных и 

наклонных линий; распола-

гать изображения по всему 

листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист. 

1 Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразитель-

ной деятельно-

сти во 2 млад-

шей группе 

детского сада», 

стр. 60. 

Итого:    4  

Февраль 

  «Веселый 

снеговик» 

Развивать умения создавать 

образ снеговика красками; 

упражнять в закрашивании 

1 Н.Н.Леонова 

«Художествен-

но-эстетиче-
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округлых форм; формиро-

вать умение изображать сне-

говика с использованием до-

ступных детям средств выра-

зительности (цвета, вели-

чины); побуждать использо-

вать разнообразные матери-

алы (фломастеры, шарико-

вые ручки, цветные восковые 

мелки); закреплять умение 

правильно держать кисть; 

рисовать с помощью пальца. 

ское развитие 

детей в млад-

шей и средней 

группах ДОУ», 

стр. 61. 

  «Колобок по-

катился по до-

рожке» 

Продолжать развивать уме-

ние рисовать по мотивам 

народных сказок; вызвать 

интерес к созданию образа 

колобка, который катится по 

дорожке и поет песенку; со-

четать разные техники: рисо-

вание колобка акварельными 

красками (цветовое пятно в 

форме круга или овала), 

изображение длинной волни-

стой или петляющей до-

рожки фломастерами; разви-

вать наглядно-образное 

мышление, воображение; 

воспитывать интерес к отра-

жению впечатлений и пред-

ставлений о сказочных ге-

роях в изобразительной дея-

тельности. 

1 И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная дея-

тельность в 

детском саду. 

«2 младшая 

группа», стр. 

88. 

  «Красивые 

флажки на ни-

точке» 

Развивать умение рисовать 

предметы прямоугольной 

формы отдельными верти-

кальными и горизонталь-

ными линиями; познакомить 

с прямоугольной формой; 

продолжать отрабатывать 

приемы рисования и закра-

шивания рисунков цветными 

карандашами. 

1 Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразитель-

ной деятельно-

сти во 2 млад-

шей группе 

детского сада», 

стр. 77. 

Итого:    3  

Март 

  «Нарисуем 

бусы для лю-

бимой ма-

мочки» 

Продолжать умение рисовать 

штампом бусины приемом 

примакивания; развивать 

зрительно-двигательную ко-

ординацию; продолжать зна-

комить с основными цве-

тами, побуждать называть 

1 Н.Н.Леонова 

«Художествен-

но-эстетиче-

ское развитие 

детей в млад-

шей и средней 
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их; развивать чувство формы 

и цвета; воспитывать забот-

ливое отношение к родите-

лям, желание порадовать 

маму. 

группах ДОУ», 

стр. 69. 

  «Плачут со-

сульки на 

крыше» 

Развивать умение рисовать 

предметы в форме вытяну-

того треугольника; формиро-

вать умение показывать зави-

симость величины нарисо-

ванной сосульки от размера 

кисточки; развивать чувство 

цвета, формы и ритма. 

1 Н.Н.Леонова 

«Художествен-

но-эстетиче-

ское развитие 

детей в млад-

шей и средней 

группах ДОУ», 

стр. 70. 

  «Красивое 

платье кукле 

Кате» 

Развивать умения закраши-

вать кистью силуэт платья; 

правильно держать кисть, 

набирать краску на ворс, 

тщательно промывать кисть; 

закреплять знание основных 

цветов; развивать эстетиче-

ское восприятие. 

1 Н.Н.Леонова 

«Художествен-

но-эстетиче-

ское развитие 

детей в млад-

шей и средней 

группах ДОУ», 

стр. 39. 

  «Солнышко, 

солнышко, 

раскидай ко-

лечки!» (ри-

сование-экс-

периментиро-

вание) 

Вызвать интерес к рисова-

нию веселого солнышка, иг-

рающего с колечками; пока-

зать сходство и различие 

между кругом и кольцом (по 

виду и способу изображе-

ния); создать условия для са-

мостоятельного выбора мате-

риалов и средств художе-

ственной выразительности; 

упражнять в рисовании ки-

стью (рисовать всем ворсом, 

свободно двигать по окруж-

ности и в разных направле-

ниях); развивать чувство 

формы и цвета. 

1 И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная дея-

тельность в 

детском саду. 

«2 младшая 

группа», стр. 

120. 

Итого:    4  

Апрель 

  «Рыбки» (кол-

лективное ри-

сование) 

Развивать умение рисовать с 

использованием нетрадици-

онной техники: пальчиками, 

ладошками; развивать мыш-

ление и память, умение ана-

лизировать, воображение; за-

креплять умение работать с 

незавершенными изображе-

ниями. 

1 Н.Н.Леонова 

«Художествен-

но-эстетиче-

ское развитие 

детей в млад-

шей и средней 

группах ДОУ», 

стр. 80. 

  «Красивый 

цветок» 

Продолжать знакомить с цве-

том; развивать умение рисо-
1 Н.Н.Леонова 

«Художествен-

но-эстетиче-
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вать цветы способом прима-

кивания кистью; формиро-

вать умения проводить ки-

стью линии в различных со-

четаниях; воспитывать инте-

рес к рисованию. 

ское развитие 

детей в млад-

шей и средней 

группах ДОУ», 

стр. 63. 

  «Пчелки» Развивать умение создавать 

на бумаге выразительный об-

раз насекомого; создавать 

композицию на основе зеле-

ного листочка; совершен-

ствовать технику рисования 

красками, умение объеди-

нять два инструмента рисо-

вания – кисточку и ватную 

палочку; развивать чувство 

формы и цвета, интерес к 

насекомым. 

1 Н.Н.Леонова 

«Художествен-

но-эстетиче-

ское развитие 

детей в млад-

шей и средней 

группах ДОУ», 

стр. 82. 

  «Весенний 

дождь» (не-

традиционное 

рисование – 

пальцегра-

фия) 

Продолжать развивать уме-

ние рисовать дождь пальчи-

ками, равномерно распреде-

ляя отпечатки по поверхно-

сти альбомного листа; пере-

давать в рисунке несложные 

явления действительности; 

развивать воображение, мел-

кую моторику, эстетическое 

отношение к окружающему 

миру; вызывать эмоциональ-

ный отклик на красоту окру-

жающего мира. 

1 Н.Н.Леонова 

«Художествен-

но-эстетиче-

ское развитие 

детей в млад-

шей и средней 

группах ДОУ», 

стр. 84. 

Итого:    4  

Май 

  «Светлячок» Познакомить детей с явлени-

ем контраста; развивать уме-

ние рисовать светлячка бе-

лой или желтой краской на 

бумаге черного или темно-

синего, фиолетового цвета; 

показать зависимость харак-

тера образа от используемых 

изобразительно-выразитель-

ных средств (контраст, 

блестки); развивать вообра-

жение; воспитывать интерес 

к освоению изобразительной 

техники. 

1 И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная дея-

тельность в 

детском саду. 

«2 младшая 

группа», стр. 

56. 

  «Зеленая 

травка на лу-

Продолжать вызывать у де-

тей интерес к рисованию; 

формировать умение изобра-

жать траву с помощью кра-

1 Н.Н.Леонова 

«Художествен-

но-эстетиче-

ское развитие 
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жайке» (сю-

жетное рисо-

вание) 

сок; развивать воображение 

и творческую фантазию. 

детей в млад-

шей и средней 

группах ДОУ», 

стр. 81. 

  «Мы – ма-

ленькие фан-

тазеры!» (не-

традици-он-

ное рисова-

ние – ладо-

нью)» 

Продолжать знакомить детей 

с нетрадиционной техникой 

рисования (ладонью); разви-

вать умение самостоятельно 

придумывать композицию 

рисунка; развивать творче-

ское воображение, внимание, 

мелкую моторику и коорди-

нацию движения рук; форми-

ровать умение вносить в ри-

сунок элементы творчества. 

1 Н.Н.Леонова 

«Художествен-

но-эстетиче-

ское развитие 

детей в млад-

шей и средней 

группах ДОУ», 

стр. 86. 

Итого:    3  

Итого 

за год: 

   35  

 

Методическое обеспечение 

1.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. М.: 

ИД «Цветной мир», 2017. 

2.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.М.:Моза-

ика- Синтез, 2016. 

3.Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. 3-4 года.  М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. 

 

4. Физическое развитие. 

Виды деятельности: 

Физическая культура 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в режимных моментах). 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

Физическая культура 

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

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, об-

щей выносливости, силы, гибкости. 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчи-

вать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять про-

стейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым 

платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими ве-

щами и игрушками. 

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

салфеткой. 
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                      Содержание образовательной деятельности  
 

Физическая культура 
Физическая культура 

Ходьба:  ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колен, в колонне по одному, по два 

(парами); ходьба в разных направлениях; по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врас-

сыпную; ходьба с выполнением заданий (с остановкой ,приседанием, поворотом). 

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 дорожке (ширина 30-25см, 

длина 5-6м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать 

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

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

Катание, бросание, ловля.   Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ши-

рина 50 - 60см); метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5 - 2м), в 

горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5 - 2м), в 

вертикальную цель (высота мишени 1,2м) правой и левой рукой (расстояние1-1,5м); ловля мяча, 

брошенного воспитателем (расстояние 70 - 100см); бросание мяча вверх, вниз об пол, ловля его (2-

3раза подряд). 

Упражнения в равновесии.  Ходьба по прямой дорожке (ширина20 - 15см, длина 2 - 2,5м), по 

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

ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки лестницы, положенной на пол, ходьба 

по наклонной доске (высота 30 - 35см); медленное кружение в обе стороны. 

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

круг них, подлезание под препятствия (высота 50см), не касаясь руками пола; подлезание в обруч; 

перелезание через бревно, лазанье по лестнице - стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5м). 

Прыжки.  Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2 - 3м), из кружка в 

кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15 - 20см, вверх с места, доставая пред-

мет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; прыжки через линию, шнур, через 4 - 6 линий (по-

очередно через каждую), прыжки через предметы (высота 5см), в длину с места через две линии 

(расстояние  между двумя линиями 25 - 30см); прыжок в длину с места на расстояние не менее 

40см. 

Строевые упражнения. 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 цик-

лических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. Комплексы ОРУ подбираются по анатомическому признаку , но 

возможно изменение их последовательности в зависимости от сложности упражнений и планируе-

мой дальнейшей нагрузки на занятии. 

Упражнения для развития и укрепления мышц плечевого пояса и кистей рук. 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекла-

дывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной,  над головой. Хлопать в ладоши 

перед собой и отводить руки в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать ки-

сти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
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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), повора-

чиваться 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, дер-

жась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая руками  колени и 

наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать 

пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8см) приставным шагом, опи-

раясь на них серединой ступни. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение.    Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Катание на велосипеде.   Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами 

направо, налево. 

Подвижные игры. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать 

игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, вело-

сипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, творчество и вырази-

тельность движений. Вводить различные игры с более сложными правилами и сменой движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориенти-

роваться в пространстве. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-

мами и правилами ( в режимных моментах) 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, эле-

ментарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выпол-

нения культурно-гигиенических процедур. 

 

 

Методическое обеспечение: 

1.Борисова М.М.Малоподвижные игры и игровые упражнения. - М.:  МозаикаСинтез, 2015. 

2. Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

3.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста.- М.: Владос, 2004. 

4.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2015. 

Описание вариативных   форм, способов, методов и средств  

реализации Программы 
     Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребно-

стей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации образовательной Программы педагог: 
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 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила уманистические детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает уманистические принципы педагогического сопровождения  развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и уста-

новка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, 

помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и са-

мостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и по-

знавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

            Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми   

и подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктив-

ной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 - самостоятельную деятельность детей;  

 - взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы. 

 

Формы реализации Программы. 

 

Образовательная деятельность. 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, по-

движные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драма-

тизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматрива-

ние и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравствен-

ного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и собы-

тиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными измене-

ниями в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; созда-

ние макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового по-

мещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, эксперимен-

тирование, конструирование; 
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 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-приклад-

ного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; те-

матических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, раз-

витие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к зна-

комым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-при-

кладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительно-

сти; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к ху-

дожественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие зада-

ния, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инстру-

ментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация пе-

сен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, иг-

ровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, 

учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты сти-

хотворений, потешек, народных песенок,  авторских стихотворений, считалок; ритмиче-

ская гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движе-

ний; 

  

Особенности организации образовательной деятельности 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

  в самостоятельной деятельности детей. 

        Основной формой организации образовательного процесса является образовательная ситуа-

ция – форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно ор-

ганизуется педагогом с целью решения определённых задач развития, воспитания и обучения. Осо-

бенностью такого рода организованной образовательной деятельности является обязательное  полу-

чение образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или переживания и 

т.п.) 



129 
 

 
 

Главные задачи образовательных ситуаций – формирование у детей новых умений  в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и де-

лать выводы. 

   В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности воспитатель со-

здаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и уме-

ния, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядно-

сти. Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 

      Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных мо-

ментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание обра-

зовательных ситуаций помогает педагогу  развить детскую инициативу, через постановку  перед 

детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к ма-

териалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов дея-

тельности, заданных ФГОС ДО.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В организо-

ванной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех других видов 

деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это ди-

дактические , развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, 

инсценировки, игры – этюды и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с содержанием непо-

средственно  организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций осуществля-

ется преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объ-

ектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение средств и форм позна-

ния. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие спо-

собности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется 

воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание аудио-

записи.    

  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художе-

ственно – творческой деятельности.  Художественное восприятие произведений искусства обогащает 

личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся му-

зыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, проведение ко-

торых соответствует  действующим требованиям СанПиН. 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель, по 

мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые  и  практические 

ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

      Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, индивиду-

альные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, му-

зыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
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общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу  с 

детьми в соответствии  с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здо-

ровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Виды детской дея-

тельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятель-

ность (в режим-

ных моментах) 

 

Социальный мир 

 

Развиваем ценное 

отношение к 

труду (в режим-

ных моментах) 

 

Формирование ос-

нов безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

(в режимных мо-

ментах) 

 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками  игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

- Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 

                             Познавательное развитие 

Природный мир 

 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

(ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

(в режимных мо-

ментах) 

-Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

-Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

  

                                       Речевое развитие 

Развитие речи. 

 

Художественная 

литература (в ре-

жимных момен-

тах). 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами при-

роды, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 
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 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

                   Художественно-эстетическое развитие 

- рисование,  

- лепка, 

 - аппликация 

 

Музыкальная дея-

тельность, 

 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

- Совместное пение 

 

 

  

                         Физическое развитие 

Физическая куль-

тура 

 

Становление у де-

тей ценностей здо-

рового образа 

жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и прави-

лами (в режимных 

моментах). 

 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

- Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы органи-

зации 

Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмо-

циональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотруд-

ничества с другими детьми. 

Групповая (ин-

дивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть раз-

ным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интере-

сов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспе-

чить взаимодействие детей в процессе обучения 
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Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом, содержанием ОД может быть деятельность художественного харак-

тера. Достоинствами формы явлются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

 

 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности 

Количество форм деятельно-

сти и культурных практик в 

неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления по-

ложительного социально-эмоционального опыта 

 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по интересам Ежедневно 

Игра  (сюжетно-ролевая игра с правилами и другие виды игр) 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режис-

сёрская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-конструк-

тивные игры) 

 

2 раза в неделю 

Детская студия 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательно-исследовательская форма 

Сенсорно игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологи-

ческой направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой деятельности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

Музыкально- театральная гостинная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художествен-

ный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) 
Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 
-- 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—4 лет (игры, подготовка к образова-

тельной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов. 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 
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Формы организации Распределение времени в течение дня 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе  
режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика с му-
зыкальным сопровождением 

5 – 6  минут ежедневно 

1.2.Физкультминутки 
Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические упраж-
нения на прогулке 

Ежедневно 6 - 10 минут 

1.4. Закаливание: 
-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорож-

кам 
-водное закаливание 

 
Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

— 

1.5. Дыхательная гимнастика — 

2.Физкультурные мероприятия 

2.1. Физкультурные занятия в 
спортивном зале 

2 раза в неделю по 15 минут 

2.2.Физкультурные занятии на 
свежем воздухе 

— 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двига-
тельная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с индивидуальными особенно-
стями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 

3.3.Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в месяц 

3.4.Дни здоровья 1 раз в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 1 раз в год 

4.2.Консультации для родите-
лей 

Ежеквартально 

 

Методы и средства реализации Программы: 

 

• Проектная деятельность 

• Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность 

• ТРИЗ 

• Метод моделирования 

• Дифференцированное обучение 

• Деятельностный  метод 

• Интегрированное обучение 

• Проблемно-игровое обучение 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Компьютерные технологии 

• Технология «Ситуация» 

Методы развития коммуникации 

 

Наглядные Словесные Практические 
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Метод непосредственного 

наблюдения и его разновид-

ности: наблюдение в при-

роде, экскурсии. 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная нагляд-

ность): рассматривание игру-

шек и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинкам 

Чтение и рассказывание 

художественных произ-

ведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без 

опоры на наглядный ма-

териал 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражне-

ния 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных пред-

ставлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

-Решение маленьких логических задач, загадок. 

-Приучение к размышлению, эвристические 

беседы. 

-Беседы на этические темы. 

-Чтение художественной литературы. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Рассказывание и обсуждение картин, иллю-

страций. 

-Просмотр телепередач, видеофильмов. 

-Задачи на решение коммуникативных ситуа-

ций. 

-Придумывание сказок. 

-Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

-Показ действий. 

-Пример взрослого и детей. 

-Целенаправленное наблюдение. 

-Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд) 

-Разыгрывание коммуникативных ситу-

аций. 

-Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 

детей с социальным миром 

Методы, повышающие по-

знавательную активность 

Методы, вызы-

вающие эмоци-

ональную ак-

тивность 

Методы, способ-

ствующие взаимо-

связи различных ви-

дов деятельности 

Методы коррекции и  

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный  анализ  

- Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

- Группировка и классифи-

кация 

-Моделирование и констру-

ирование 

- Ответы на вопросы детей 

- Приучение к самостоятель-

ному поиску ответов на во-

просы 

Воображаемая  

ситуация 

Придумывание 

сказок 

Игры-драмати-

зации 

Сюрпризные 

моменты и эле-

менты новизны 

 Юмор и шутка 

Сочетание раз-

нообразных 

средств на од-

ной ОД 

 

 Прием предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

Перспективное пла-

нирование 

 Перспектива, направ-

ленная на  последую-

щую деятельность 

- Беседа 

 

- Повторение 

- Наблюдение  

Экспериментирова-

ние 

-Создание проблем-

ных ситуаций 

- Беседа 

 

 

Методы музыкального развития 
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Наглядные Словесные Слухо-

вой 

Сло-

весно-

слуховой 

Практические Игровой 

сопровождение му-

зыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений 

беседы о 

различных 

музыкаль-

ных жанрах 

слуша-

ние му-

зыки 

пение разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведе-

ние мелодий 

музыкаль-

ные игры 

 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных посо-

бий, имитация, зрительные ориен-

тиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспи-

тателя)         

-объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, распо-

ряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

-образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

-словесная инструкция. 

 

-повторение упражнений 

без изменения и с измене-

ниями; 

-проведение упражнений 

в игровой форме; 

-проведение упражнений 

в соревновательной форме 

 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружа-

ющем мире;  

- метод эстетического убеждения;  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к худо-

жественной культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эсте-

тического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к худо-

жественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

 

Особенности организации ОД: 

- организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы     органи-

зации 

- присутствие субъектных отношений педагога и детей  (сотрудничество, партнерство)  

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура ОД; 

- приемы развивающего обучения. 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 
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 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого об-

мена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, стро-

ительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят про-

блемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического ха-

рактера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизнен-

ных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и умений по  

художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и литературных произведений  

и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном ма-

териале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской деятельности: 

для детей дошкольного возраста (3- 4 лет ) – ряд видов деятельности, таких как игровая, коммуника-

тивная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художе-

ственной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и 

иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и по-

нимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на му-

зыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями). 

Ведущим видом деятельности ребёнка-дошкольника является игра. Она удовлетворяет его ос-

новные потребности; в недрах игры зарождаются и развиваются другие виды деятельности; игра в 

наибольшей степени способствует психическому развитию ребёнка. При организации воспита-

тельно-образовательного процесса в ДОУ используются все виды игр. 

 

Способы направления поддержки детской инициативы  

 

в соответствии с психолого-педагогическими требованиями 

 

 В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персо-

нал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содер-

жание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, вы-

бор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 
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Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой 

жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ре-

бёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной сто-

роны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогиче-

ские задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельност-

ная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир само-

стоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой , используются в равной степени и моделиру-

ются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в ре-

жимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать 

и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от 

этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формиро-

ванию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную 

роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятель-

ности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная дея-

тельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощуще-

ние возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, поз-

волять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостат-

ков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере прояв-

лять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
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В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным обще-

ственным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим 

возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие прин-

ципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познаватель-

ного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к 

условиям дошкольного учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способство-

вать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навы-

ков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих си-

лах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоя-

тельности дошкольника дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательно-

сти, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с  

 ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, индивидуаль-

ные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

 образование родителей (семинаров, мастер- классов); 

 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в  прогулках, экскурсиях,  

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности,  в раз-

работке Маршрутов выходного дня). 
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2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 

детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через образовательную 

область «Социально- коммуникативное развитие» через вид образовательной деятельности 

«Краеведение»   

Программа по краеведению  направлена на достижение цели по формированию целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

«Я и моя семья» Знакомить детей с семьей (имена, родственные отношения), Формировать умение у 

детей  заботиться о близких, проявлять внимание, заботу о них, формировать сочувствие к пожилым и 

больным членам семьи. Воспитывать желание проявлять внимание по отношению к близким (сделать 

подарок к 8 Марта, спросить о здоровье). Приобщать детей к участию в традиционных праздниках 

группы (дни рождения, добрые обычаи). 

«Славим людей труда» Познакомить детей с детским садом (помещение группы, труд няни, повара). » 

Расширять знания детей о детском саде (медицинский кабинет, кабинет заведующей, пищеблок 

«Природа моей маленькой родины» Формировать основы знаний детей о деревьях, произрастающих 

на участке детского сада. 

 «Наш край в прошлом и настоящем» Дать представление о Российской Армии – защитнице нашей 

страны .Знакомить детей с родным городом, районом, в котором они живут и его достопримечатель-

ностями 

 

Вид деятельности; Краеведение 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 
Название  

темы 

Содержание 
Количе-

ство ча-

сов 

Источник 

Сентябрь 

  Беседа о семье, о 

родственных от-

ношениях 

 

 

«Я и моя се-

мья» Знакомить 

детей с семьей 

(имена, род-

ственные отно-

шения), 

1 Конспект №1 

Итого    1  

Октябрь 

  «Рассказ воспита-

теля о работе по-

вара. Дидактиче-

ская игра «Сва-

рим из овощей 

вкусный суп». 

«Славим людей 

труда» Познако-

мить детей с 

детским садом 

(помещение 

группы, труд 

няни, повара). 

1 Конспект №2 
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Итого    1  

Ноябрь 

  «Рассказ воспита-

теля о деревьях 

нашего участка». 

 

 

 

 

 

 

«Природа моей 

маленькой ро-

дины» Форми-

ровать основы 

знаний детей о 

деревьях, произ-

растающих на 

участке детского 

сада. 

1 Конспект №3 

Итого    1  

Декабрь 

  «К нам в гости 

пришла бабушка» 
«Я и моя се-

мья» Формиро-

вать умение за-

ботиться о близ-

ких, проявлять 

внимание, за-

боту о них, фор-

мировать сочув-

ствие к пожи-

лым и больным 

членам семьи. 

1 Конспект №4 

Итого    1  

Январь 

  Экскурсия по дет-

скому саду (кто 

где работает и для 

чего нужны в 

д/саду медсестра, 

повар, заведую-

щая). 

«Славим людей 

труда» Расши-

рять знания де-

тей о детском 

саде (медицин-

ский кабинет, 

кабинет заведу-

ющей, пи-

щеблок), 

1 Конспект №5 

Итого    1  

Февраль 

  «Мой папа - сол-

дат» 
«Наш край в 

прошлом и 

настоящем» 
Дать представле-

ние о Россий-

ской Армии – за-

щитнице нашей 

страны. 

1 Конспект №6 

Итого    1  

Март 

  «Маму свою 

очень люблю» 
«Я и моя се-

мья» Воспиты-

вать желание 

1 Конспект №7 
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проявлять вни-

мание по отно-

шению к близ-

ким (сделать по-

дарок к 8 Марта, 

спросить о здо-

ровье). Приоб-

щать детей к 

участию в тради-

ционных празд-

никах группы 

(дни рождения, 

добрые обычаи). 

Итого    1  

Апрель 

  «Мой родной го-

род» 
«Наш край в 

прошлом и 

настоящем» 
Знакомить детей 

с родным горо-

дом, районом, в 

котором они жи-

вут и его досто-

примечательно-

стями 

1 Конспект №8 

Итого    1  

 

Итого за год    8  

 Содержание (в режимных моментах) 

«Природа моей маленькой родины» Продолжать учить детей проявлять заботу по отношению к жи-

вой природе, привлекая к уходу за обитателями уголка природы и к подкормке птиц на участке дет-

ского сада.  Воспитывать основы культуры поведения в природе. Познакомить с правилами (нельзя 

ломать ветки, разрушать гнезда, уничтожать жучков и т.д.). 

«Славим людей труда». Познакомить детей с профессиями продавца и строителя. Дать первона-

чальные представления о значимости их труда 

При реализации Программы учитывается социально-педагогический потенциал микро соци-

ума: организуются экскурсии, совместные мероприятия, праздники, выставки детского творчества. 

Методическое обеспечение: 

1. Зеленые легкие города  (путеводитель -экскурсия)  Методическое пособие. Департамент 

науки и образования администрации Липецкой области. – Липецк, 1997 

2. Коршиков, В. Студеные ключи Солнцебородого: сказы / В. Коршиков. — Липецк, 1992. 

3. Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В.  Проектная деятельность  с дошкольниками по краеведению: 

учебно-методическое пособие,  - Липецк: ЛИРО, 2013 

4. Липецк и Липецкие Минеральные Воды: Исторический буклет / Авт.-сост. И.Жирова. – Ли-

пецк, 2003 

5. Петровские места в Липецке: исторический буклет / авт.-сост. И. Жирова. — Липецк, 2003.  

6. Путеводитель по Липецкому краю. — Липецк, 2003 

7. Путешествие по Липецкой области / сост. В.Ф. Полянский, Н.В. Марков, А.Ф. Марты-

нов. — Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1971 

8. Пыльнева Т.Г., Пешкова Н.В., Стрельникова Т.Д. Экология и география Липецкого края, - 

Липецк, 1995 
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9. Шахов В.В. Сказание о земле Липецкой, Липецк- 2003 

 

III. Организационный раздел  

1 Обязательная часть 

 

 

 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методиче-

скими материалами и средствами обучения  

и воспитания 

 

1.1.Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, техно-

логий, методических пособий 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую дея-

тельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения совместной 

организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми.  

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. В группе 

оборудованы центры: центр книги,  центр развивающих игр, центр театрализованной деятельности, 

центр познавательно-исследовательской  деятельности. 

Предметная среда меняется по мере изучения нового материала. 

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в  группе 

имеется  центр двигательной активности, содержащий следующее оборудование: спортивный ин-

вентарь, нетрадиционное физическое оборудование, массажные дорожки,  картотека подвижных игр 

и атрибуты к ним, комплексы утренней зарядки и бодрящей гимнастики. 

 Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал. В группе 

имеются: 

             музыкальный центр, в содержание которого входит музыкальные инструменты, музыкаль-

ные дидактические игры; 

театрализованный центр, в содержание которого входят  костюмы, атрибуты для театрализованной 

деятельности, разнообразные виды театров: пальчиковый, настольный и др.;  маски - шапочки, музы-

кальные инструменты, маленькая ширма для настольного театра; 

центр художественного творчества имеющий: карандаши, фломастеры, восковые мелки, акварель-

ные и гуашевые краски, цветные мелки, пластилин, дощечки для лепки, стеки, альбомы, различные 

виды бумаги и  картона, ножницы, штамповки и трафареты, емкости для воды и разведения красок, 

а также разнообразный вспомогательный материал для использования нетрадиционных техник рисо-

вания.  

Для познавательного и речевого развития в группе:  

              Центр опытно-экспериментальной деятельности включающий в себя уголок открытий, 

экологический уголок (уголок природы).             

              Уголок открытий содержит  микроскоп и увеличительные стёкла, магниты, целлофановые 

пакеты, бумага, фольга, надувные шары, трубочки для коктейлей,  жёлуди, семена, поролон, мерные 

чашки, вёдра пластмассовые, совки, формочки, палочки для рисования и т. п.  

Экологический уголок (уголок природы)включает полки для комнатных растений, комнатные расте-

ния, шкафчики с инвентарём по уходу за комнатными растениями. 
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Центр конструирования котором содержатся разные виды конструкторов, схемы построек, дидак-

тических и развивающих игр; 

  Центр математики включает в себя: 

 Наборы счетных палочек, раздаточный материал «Веселый счет», 

 счёты, линейки, мелкие  игрушки  для  счёта, набор  геометрических  объёмных  форм,  плоскостные 

геометрические  фигуры, демонстрационный материал «Веселый счет». 

Фланелеграф и набор демонстрационного материала к нему. 

Дидактические игры «Танграм», «Колумбово яйцо», «Листик», «Волшебный круг», «Собери квад-

рат» (схемы к играм).    

 Дидактические  игры:  «Форма»,  «Величина», «Подбери  по  размеру»,   «Часы», «Геометрическое  

лото»,  «Сложи  узор»,  «Продолжи  ряд», «Времена  года»,  «Части  суток»  и др. 

           Центр книги: 

- русские народные сказки;  

 - песенки, потешки, заклички, небылицы; 

 - стихотворения русских поэтов;  

 - рассказы детских писателей;   

 - наборы картинок: домашние животные с детенышами, птицы, цветы, овощи, фрукты, про-

дукты питания, одежды, посуды, мебели,  транспорта, предметы обихода; 

-  серии картинок из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, 

социально - бытовые ситуации). 

 

 

Для социально-коммуникативного развития: центр сюжетной игры, в котором находятся атри-

буты к сюжетно-ролевым играм:  

-  «Магазин; 

-  «Больница»; 

-  «Кухня»; 

- «День рождение у куклы»; 

- «Куклы на прогулке»; 

- «Купание куклы»; 

- «Детский сад; 

-  «Семья; 

- «Больница»; 

- «Парикмахерская»; 

- «Зоопарк; 

-  «Автобус»; 

-  «Магазин игрушек»; 

-  «Пароход» и другие. 

Центр  краеведения: 

- книги  о  Липецке и родном  крае, 

- герб  и  флаг  г. Липецка, 

-  карта  Липецкой  области, 

- подборка  иллюстраций  о  родном  городе, 

-  подборка  иллюстраций  о НЛМК, 
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- изделия  мастеров «Липецкие  узоры» (расписная  посуда). 

Центр трудовой деятельности детей содержит материал и оборудование для различных видов 

труда: 

 хозяйственно-бытового (тазик, тряпочки, клеенка, ведро, швабра, клеенчатые фартуки, ве-

ревка, прищепки и пр.); 

 труда в природе ( лейки, веники, опрыскиватель, грабли, лопатки); 

 ручного труда (бумага, ножницы, клей, схемы для оригами и др.) 

Группа оснащена оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на 

участках. Созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности детей. 

Решение  программных образовательных  задач осуществляется в ходе режимных моментов, 

в рамках непосредственно образовательной деятельности,  в разных формах совместной деятельно-

сти взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 В группе накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно -информацион-

ного и художественного направления. Он постоянно пополняется новинками, накапливается видео 

материал проведенных мероприятий. 

 

Литература: 
 

         1.  Авдеева Н.Н. , Князева О.Л.. «Безопасность». СПб.: «Детство- ПРЕСС», 2002. 

 

        2. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей во второй 

младшей группе детского сада. – Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

 

       3.Борисова М,М. Малоподвижные игры и игровые упражнения.- М. Мозаика Синтез, 2015. 

 

      4.Вострухина Т.В. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 

      5.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. СПб.:  Детство  ПРЕСС,2015. 

 

6.Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. СПб.: «Детство- ПРЕСС»,2016. 

 

7.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

 

     8.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  Младшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 

     9.Дыбина О.В. Неизведанное рядом. М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

   10.Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников 2-4 лет.- М.: АСТ, 2000. 

 

    11.Калинина Т.В. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет. Волгоград: Учитель, 2015.  

 

    12. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4  лет. М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 

    13.Коломейченко Л.В. Занятия для детей 3-5 лет по социально- коммуникативному развитию.- 

М.: ТЦ Сфера, 2017. 

 

16.Комарова Т.С.  Изобразительная  деятельность в детском саду.  Младшая  группа.- М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. 
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     17.Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. 3-4 года. - М.: Мозаика- Син-

тез, 2016. 

     18. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы.- М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 

     19. Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду.- Ростов-на –Дону: Феникс, 2008. 

 

     20.Лиштван З.В. Конструирование.- М.: Просвещение, 2000. 

 

     21.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая  группа. М.: 

Цветной мир, 2017. 

 

    22. Михайлова З.А. Математика от трех до семи.- СПб.: «Детство-ПРЕСС», 2010. 

 

        23.  Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников.- 

М.: Просвещение, 2000. 

 

        24. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми.- Мн.: Асар, 2001.  

 

       25.Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально- нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. СПб.:  Детство – ПРЕСС, 2015.            

 

 26. Мосягина Л.И. Экологическое воспитание детей с 3 до 4 лет.- СПб.: «Детство-ПРЕСС», 2016. 

 

       27.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. М.: Мо-

заика-Синтез, 2015. 

 

       28. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста.- М.: Владос, 

2004. 

 

       29.Полынова  В.К. ОБЖ детей дошкольного возраста. СПб.: «Детство- ПРЕСС»,2015. 

 

       30. Смирнова Т.В. Игровые занятия с детьми 2-4 лет по формированию представлений о себе.- 

Волгоград: Учитель, 2017. 

 

      31. Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа.- М.: Моза-

ика-Синтез, 2016. 

 

 32. Степанищева Э.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет.-  М. Мозаика Синтез, 2015 

 

      33. Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего возраста. 

СПб.:  Детство- ПРЕСС, 2015. 

 

      34. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 

      35. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.  М.: ТЦ Сфера, 

2015.  

 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

Технические средства для реализации ООП ДО: проигрыватель, ноутбук, картотека  с дет-

скими песнями, сказками и мультфильмами. 
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Развивающая среда участка  

Участок детского сада озеленен, на участке  крытая веранда с  песочницей. На участкеесть 

физкультурное оборудование (футбольные ворота, баскетбольные корзины, лабиринты, «полоса пре-

пятствий», «дорожка здоровья»)  и малыми игровыми формами. Ежегодно силами сотрудников вы-

саживается деревья,  цветы.  

Имеется спортивная площадка, где  размещено спортивное оборудование, яма для прыжков. 

На территории участка оформлена разметка по правилам дорожного движения и организации 

подвижных игр. 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учре-

ждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 

деятельность дошкольного учреждения. Режим пребывания детей в детском саду  составлен  с уче-

том возрастных особенностей детей. Режим дня представляет собой рациональное чередование от-

резков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими особенностями детей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  3-4 ЛЕТ В ДОУ  НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 
Режимные моменты Вторая младшая группа 

(3-4 года) 

Длительность 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми  

7.00-7.10 

 

40 минут 

Самостоятельная деятельность  7.10-8.10 1 час 

Утренняя гимнастика  8.10-8.15 5 минут 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15-8.50 35 минут 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность (1)  9.00-9.15 15 минут 

Самостоятельная деятельность  9.15-9.25 10минут 

Непосредственно образовательная деятельность (2)  9.25-9.40 15 минут 

Самостоятельная деятельность  9.40-10.00 20 минут 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10.00-10.20 20 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.20-11.30       1час 20 минут 

Возвращение с прогулки  11.30- 11.35 5 минут 

Подготовка к обеду, обед  11.35-12.00 20 минут 

Подготовка ко сну, сон  12.30-15.00 3 часа 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.15 15 минут 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.30 15 минут 

Игры, досуги,  общение, чтение художественной  литера-

туры  
15.30 -15.50  20 минут 

Самостоятельная деятельность  15.50-16.20  30 минут 

Подготовка к ужину, ужин  16.20 -16.45 25 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.45-18.05 1час 20 минут 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке 17.35-18.05 30  минут 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  18.05-18.30  25  минут 
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Режим дня  на теплый период года 

 

Вторая  младшая группа 

(от трех  до четырех лет) 

 

Приём детей на улице, игры,  утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, самостоятельная деятельность. 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 9.00 - 9.15 

Прогулка (непосредственно образовательная деятельность, 

совместная деятельность, самостоятельная деятельность). 

9.15 -11.15 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.15 - 11.45 

 

Обед 11.45 - 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 - 15.00 

Подъём, воздушные процедуры,  водные процедуры, бодря-

щая гимнастика 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

Прогулка ( игры, совместная и самостоятельная деятельность) 15.30-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50– 19.00 

 

Объём образовательной нагрузки 

1.2.Календарный учебный график 

 

Содержание Группа 

младшего дошкольного 

возраста 

(с 3 до 4 лет) 

Количество групп 1 

Адаптационный  

период 

- 
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Начало учебного года 01.09.2020 

Окончание  учебного года 31.05.2021 

Период  каникул 01.01.2021 

10.01.2021 

Продолжительность 

учебного года                     (неделя), всего, в том числе: 

 

38 недель 

1 полугодие 18 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Количество  ОД в неделю 10 

Длительность  ОД 15 мин 

Максимальный перерыв между НОД 10 мин. 

Объем недельной  образовательной нагрузки  (без учета 

дополнительных образовательных услуг): 

 

2ч. 30 мин 

 1 половина дня 2 ч.  30мин 

 2 половина дня - 

Летний оздоровительный период 

 

с  

01.06.2021-31.08.2021 

 

Режим работы ДОУ: 5 -  дневная рабочая неделя, с 6.30 до 18.30 

Суббота, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает. 

Праздничные дни: 4 ноября; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января;   23 февраля;  8 марта;    1,  9 мая;   

12,  июня 

 

   Учебный план  

Вид деятельности                        2 младшая группа (3-4 года) 

 Кол- во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол- во в год  

ОО Физическое развитие 

Физическая культура  

Плавание  

2 

1 

8 

4 

76 

38 

 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

 

1 

 

4 

 

38 

 

ОО Познавательное развитие 

Природный мир 

Формирование элементарных мате-

матических представлений (ФЭМП) 

 

0,5 

 

1 

2 

 

4 

19 

 

38 

ОО Социально- коммуникативное развитие  
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Социальный мир 

Краеведение 

0,25 

0,25 

1 

1 

9,5 

9,5 

 

ОО Художественно- эстетическое развитие  

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

Музыкальная деятельность 

1 

0,5 

0,5 

2 

4 

2 

2 

8 

38 

19 

19 

76 

 

Всего в неделю :                                      10  

 

 

В основе  организации образовательного процесса  лежит комплексно-тематическое планиро-

вание 

 Цель:  построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспече-

ние единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с уче-

том  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального за-

каза родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам челове-

ческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональ-

ные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы  дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

 

В каждой возрастной группе выделена тема, которая  разделенна на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и 

уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рас-

сматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью ме-

нять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей 
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Примерное тематическое   планирование во второй младшей группе 

 

Тема 

 

Подтема 

 

Варианты            ито-

гового мероприятия 

Взаимодействие  с ро-

дителями 

 

    

 

С
ен

тя
б

р
ь
1
 н

ед
ел

я
 Детский 

сад 

 

1Детский сад – страна детства 

2. Кто за нами ухаживает в дет-

ском саду. 

3.Мои любимые игрушки. 

4. Растения моей группы. 

 Создание альбома 

«Детский сад - вол-

шебная страна» 

Участие в создании 

альбома «Детский сад 

- волшебная страна» 

 

  С
ен

тя
б

р
ь
 2

 н
ед

ел
я
 

 

 

 

Как мы 

растем 

1.Мое тело 

2.Что такое «хорошо» и что та-

кое «плохо» 

3.Мои помощники 

4.Я и моя семья 

 

Выставка рисунков 

« Моя семья» 

Участие и помощь в 

организации выставки 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Путеше-

ствие во-

круг света 

. 1.Знакомство с глобусом. 

2.Наша Земля. 

3. Помощники в путешествии: 

глобус, карта. 

4. Кругосветное путешестви 

Викторина 

«Лучше нет родного 

края» 

Консультация 

«Путешествие с 

детьми» 

С
ен

тя
б

р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Осень, 

осень в 

гости про-

сим. 

1.Осень золотая. 

2. Овощи на огороде. 

3.Фрукты в саду. 

4. Птицы осенью. 

5.Труд людей осенью. 

Выставка рисунков и 

поделок из при-род-

ного материала с ро-

дителями 

«Осень золотая» 

Участие в изготовле-

ние поделок и помощь 

в организации вы-

ставки. 
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О
к
тя

б
р
ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

 

Семь цве-

тов радуги. 

1. Путешествие в красную и 

желтую страну. 

2. Путешествие в зелёную и го-

лубую страну. 

3. Путешествие в фиолетовую 

страну. 

4.Путешествие оранжевую и 

синюю страну. 

5. Семеро цветных братцев. 

Музыкальное раз-

влечение 

« Цветной хоровод 

красок   

Участие в музыкаль-

ном развлечении. 

О
к
тя

б
р
ь 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Кто забо-

тится о нас 

в детском 

саду. 

1. Наш любимый воспитатель.          

2. Труд помощника воспита-

теля. 

3. Повара готовят вкусно. 

4. Чем мы занимаемся детском 

саду. 

5.Я прививок не боюсь. 

 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Детский сад» 

Консультация  для ро-

дителей 

«Маленький помощ-

ник» 

О
к
тя

б
р
ь
  

  
 3

 н
ед

ел
я
 

 

 

Я и моя се-

мья. 

1.Какой я. 

2.Мои родители. 

3.У нас в гостях бабушка и де-

душка. 

4. Домашние опасности.(ОБЖ) 

5.Как мы проводим выходные с 

семьёй. 

 

 

Фотоколлаж 

«Моя семья» 

 

 

 

Помощь в создании 

фотоколлажа 

О
к
тя

б
р
ь 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Домашние 

животные 

и птицы. 

1.Наша ферма. 

2.Птичий двор. 

3.Кто чей малыш? 

4.Кто что даёт  (продукты пита-

ния) 

5.Наши четвероногие друзья. 

(живой уголок) 

 

Развлечение 

«Бабушкин дворик» 

 

Помощь в создании 

макета «Наша ферма» 
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Н
о
я
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

Кто живет 

в лесу? 

 

1.Животные наших лесов. 

2.Где,  чей домик. 

3.Детёныши. 

4.Жизнь диких зверей осенью. 

5.Бережное отношение к при-

роде. 

 

Выставка работ дет-

ского творчества 

«Мишка- косола-

пый» 

 

Помощь в изготовле-

нии атрибутов к игре. 

Н
о
я
б

р
ь
  

2
 н

ед
ел

я
 

 

Наша 

одежда, 

обувь и го-

ловные 

уборы 

1.Наша одежда. 

2.Наша обувь. 

3.Головные уборы. 

4.Кто стирает нам одежду. 

5. 

 

Выставка работ дет-

ского творчества 

«Сарафан для бе-

лочки» 

 

Принять участие в вы-

ставки детских работ. 

Н
о
я
б

р
ь
 

3
  
н

ед
ел

я
 

 

Мой дом. 

1.Мебель,  которая нас окру-

жает. 

2.Мои  любимые игрушки. 

3.Чем я люблю заниматься 

дома. 

4.Как вести себя дома и в гос-

тях. 

 

 

Развлечение 

«День рождения  

Петрушки» 

 

Консультация для ро-

дителей 

«Режим дня ребенка в 

выходные дни » 

Н
о
я
б

р
ь
  

4
 н

ед
ел

я
 

 

Наша 

кухня и по-

суда. 

1. Из чего мы едим. 

2.Что окружает нас на кухне. 

3.Продукты питания. 

4. Кто нам готовит. 

5.Вредные продукты. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Семья» 

Консультация для ро-

дителей 

«Питание детей в 

осеннее – зимний пе-

риод» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Здрав-

ствуй, зи-

мушка 

зима. 

1.Пришла зима. 

2.Зимние забавы. 

3. Птицы, зимующие в наших 

краях. 

4. Покормите птиц зимой. 

 

Изготовление и вы-

вешивание птичьих 

столовых. 

 

Помощь в изготовле-

нии 

Кормушек для птиц. 
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Д
ек

аб
р
ь
  

2
 н

ед
ел

я
 

 

Транспорт 

1.Мы едем, едем, едем,.. 

2.Высоко летим, далеко глядим. 

3.Плыл по морю кораблик. 

4.Кто нас перевозит. 

5.Осторожно, дорога! (ОБЖ, 

ПДД) 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Едем, плывём, ле-

тим...» 

 

Помочь в приобрете-

ние атрибутов к игре. 

Д
ек

аб
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

Моё чудес-

ное тело 

1.Наши ручки и ножки. 

2.Мои глаза, уши, нос. 

3.В гости к Зубной Щётке. 

4.Мальчики и девочки. 

5. Вредные и полезные про-

дукты. 

 

Спортивное развле-

чение 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

 

Консультация для ро-

дителей 

«Закаливание детей 

дома» 

Д
ек

аб
р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Новый год 

на пороге. 

1.Зимой и летом одним цветом. 

2.Что принесла с собой зима. 

3. Готовимся к встрече Нового 

года. 

4. Новогодняя сказка. 

 

Организация вы-

ставки «Зимняя 

сказка». 

Праздник «Ёлочка, 

ёлочка зелёная иго-

лочка» 

Участие в празднике и 

в организации вы-

ставки. 

Изготовление атрибу-

тов к празднику 

Я
н

в
ар

ь 

2
 н

ед
ел

я
 

О хороших 

привычках 

и манерах. 

1.Вежливые слова. 

2. Мы дружные ребята. 

3. Учимся делиться игрушками. 

4.Встречаем гостей. 

5.Наши хорошие и плохие при-

вычки. 

Игра – инсценировка  

«Медвежонок - 

невежда» 

Помощь в изготовле-

нии атрибутов к игре. 

Я
н

в
ар

ь 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

Я вырасту 

здоровым. 

(ЗОЖ) 

1. Как сохранить здоровье. 

2. Кто помогает тебе быть здо-

ровым. 

3. Правила здорового питания. 

4.Витамины вокруг нас. 

 

Спортивный празд-

ник 

«За здоровьем в зим-

ний лес» 

 

Консультация для ро-

дителей  

«Моя здоровая семья» 
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Я
н

в
ар

ь 

4
 н

ед
ел

я
 

Мой дом, 

мой город. 

1. Город в котором я живу. 

2.Улицы нашего города. 

3.Мои любимые места. 

4. Мой адрес. 

Создание стенгазеты 

«Мои любимые ме-

ста в городе» 

 

Помощь в изготовле-

нии 

стенгазеты. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Народная 

культура и 

традиции. 

1.Устное народное творчество. 

2.Народная игрушка. 

3.Народные промыслы. 

4. Игры и забавы. 

Фольклорный празд-

ник 

«Весёлые поси-

делки» 

 

Участие в празднике, 

организация чаепития. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Волшеб-

ница во-

дичка. 

 

1. Что такое вода, знакомство с 

капелькой. 

2.Капелька в гостях у огромной 

тучки. 

3.Зачем нужна вода? 

4.Кто живёт в воде? 

5.Чудо водичка. 

 

Игра-эксперимент 

«Капелька-путеше-

ственница» 

Консультация для ро-

дителей «Значение 

игр- экспериментов 

для младших дошколь-

ников» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

В гостях у 

сказки. 

1.Сказка в гости к нам пришла. 

(знакомство со сказкой, как од-

ной из форм фольклора) 

2.Стихи и рассказы. 

3.Сказки А.С.Пушкина. 

4. Весёлые вечера в теремке 

(потешки, загадки, пословицы) 

 

Драматизация 

сказки 

«Теремок» 

 

 Помочь в приобрете-

ние атрибутов к 

сказке. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

4
н

ед
ел

я
 

 

Наши за-

щитники. 

1.Мой папа. 

2.Профессия моего папы. 

3.Защитники нашей страны. 

4.Кто прославил наш город. 

 

Музыкальный – 

праздник 

«Наши защитники» 

 

Участие в празднике 
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М
ар

т 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Друзья 

птиц 

1. Кто нас окружает 

2.Перелётные  и зимующие 

птицы. 

3. Птицы у нас дома. 

4.Как мы помогаем птицам. 

 

 Выставка 

детского творчества 

Рекомендации  

« Добру учим в дет-

ства» 

Подготовка  к кон-

курсу кормушек 

 

М
ар

т 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Мамин 

праздник. 

1.Мамочка моя любимая. 

2.Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны. 

3.Бабушка милая, бабушка лю-

бимая. 

 

Музыкальный празд-

ник 

«Праздничная ка-

пель» 

 

Участие в празднике 

М
ар

т 

3
 н

ед
ел

я
 

Свойства 

материалов 

1. Из чего сделаны наши 

игрушки. 

2. Наша безопасность  в 

наших руках 

3. Что плавает, что тонет. 

4. Свойства песка, воды, 

глины. 

 

Игра – эксперимен-

тирование «Что из 

чего» 

Изготовление книжек- 

малышек 

«  Из чего сделано?..» 

М
ар

т 

4
 н

ед
ел

я
 

Опасности, 

которые 

нас подсте-

регают 

1. 1.Спички детям не иг-

рушка. 

2. 2.Уроки Айболита (лекар-

ственные средства) 

 3.Незнакомые кошки и собаки 

4.Когда незнакомый человек  

приходит в дом 

 

Викторина 

«Знатоки правил 

безопасности» 

Изготовления иллю-

стративного материала 

для беседы с детьми 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Весна при-

шла. 

1.Приметы весны. 

2.Деревья и кустарники. 

3. Встречаем пернатых друзей. 

4.Берегите птиц. 

 

 

Праздник 

«День птиц» 

 

Помощь в изготовле-

ние скворечников 
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А
п

р
ел

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

Мой друг 

«Светофо-

рик». 

(ПДД) 

1.Правила движения. 

2 Как вести себя на дороге. 

3.Красная шапочка идёт в 

гости.(виды транспорта, поня-

тия 

«улица», «дорога», «тротуар» 

4. 

 

Развлечение (ПДД) 

«Поможем Смеша-

рикам» 

 

Изготовление атрибу-

тов к игре 

 

А
п

р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Все работы 

хороши. 

1. Кем работают мамы и 

папы 

2.  Труд повара в детском 

саду 

3. Я прививок не боюсь- 

если надо уколюсь (мед-

сестра и врач) 

4. Труд парикмахера 

 

Создание аль-

бома «Все работы 

хороши» 

Организация фотовы-

ставки  

«Профессии наших 

мам и пап» 

Изготовление шапочек 

для ролевых игр 

А
п

р
ел

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

На лугу и 

на озере. 

1. Пёстрые бабочки, важные 

жуки. 

2.Кто живёт в воде?. 

3.Мы – друзья природы. 

4.Осторожно, насеко-

мые!(ОБЖ) 

 

Выставка детских 

работ  

« Чудо на ладошке» 

 

Беседа с родителями 

«Осторожно, насеко-

мые!» 

 
М

ай
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Растения 

на нашем 

участке. 

1. Первые цветы. 

2. Носит одуванчик жёлтый са-

рафанчик. 

3.Растения на нашем участке. 

4.Труд людей весной. 

5.Мы помощники. 

 

  Развлечение  

 «Весеннее                     

настроение» 

 

Создание книжки- ма-

лышки о растениях 

наших участков 

М
ай

  

2
 н

ед
ел

я
  

  День  

Победы 

1.Дружат дети всей Земли. 

2. Кто нас защищает. 

3. Кругосветное путешествие . 

4. Мои бабушки и дедушки 

 

Тематическая беседа 

«Нам нужен мир» 

 

 

Подготовка атрибутов 

для ролевых игр 
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М
ай

 

3
 н

ед
ел

я
 

Солнце, 

воздух, и 

вода. 

1. Неживая природа 

2.Безопасность на природе. 

3.Если хочешь быть здоров. 

4.Наблюдение за солнцем. 

Выставка рисунков  

 «Как я буду зака-

ляться» 

Создание своими ру-

ками  буклета «Если 

хочешь быть здоров- 

закаляйся» 

М
ай

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Приметы 

лета. 

1.Скоро лето. 

2.Мы играем на участке 

3. Беседа о насекомых. 

4.Цветы лета. 

Праздник 

День защиты детей. 

 

Помощь в проведении 

праздника 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

          Праздники:  «День знаний», «День матери», «День народного единства», «День флага», «День 

города». 

 Развлечения: «День воспитателя», «День космонавтики». 

 Фольклорные праздники :  «Широкая масленица», «Троица», «Святки». 

 Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День воды», участие в городских 

экологических акциях. 

 Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры» , «День здоровья», 

«Мама, папа, я - спортивная семья, «Не страшна тому дорога, кто внимателен с порога» 

 Конкурсы: «Вместо елки - букет», « Лучший зимний участок», « Лучший летний участок», 

« Лучший рисунок», «Лучший чтец », «Лучший огород на подоконнике». 

          Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «Дорога глазами 

детей»,«Умники и умницы», «Быстрее, выше, сильнее», «Липецкая звездочка», «Юный художник». 

 

 

2.Организационный раздел 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Организация предметно-развивающей среды по обучению плаванию 

 

Предметно-развивающая среда  акватории бассейна оформлена  и укомплектована  таким образом, 

чтобы вызывать у воспитанников радость, заинтересованность, желание окунуться в этот загадочный 

мир  воды. Бассейн, оснащен необходимым спортивным оборудованием  и инвентарём, что позволяет 

решать задачи на освоение основных навыков плавания, воспитание психофизических качеств,  вос-

питание привычки и любви к пользованию водой, потребности в дальнейших занятиях плаванием, 

формирование стойких гигиенических навыков. Оснащение  плавательного  бассейна:  скамейки, 

мячи надувные, нарукавники, круги, коврики массажные, игрушки надувные, игрушки на дно, доски 

плавательные, кольцо. 

 

Перечень оборудования и пособий в бассейне: 

Доски плавательные- 15 шт. 

Круг детский надувной- 15 шт. 

Мяч надувной- 3 шт.  

Надувные игрушки макси- 4 шт. 
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Надувные игрушки мини- 2 компл. 

Нарукавники детские надувные – 15 шт. 

Плавающее кольцо- 3 шт. 

Тонущие игрушки- 2 ккомпл. 

Калабашки- 10 шт. 

Нудлы- 10 шт. 

 

        Содержание образовательной области по краеведению направлено на достижение цели по 

формированию целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); зна-

комство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района); его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творче-

ству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; о Красной книге Липецкой области. 

 ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка); 

 

Организация предметно-развивающей среды по краеведению 
 

- Уголки по краеведению в группах 

- Уголок старины 

- Уголок по нравственно- патриотическому воспитанию 

- Макеты 

- Альбомы, иллюстрации 

- Карты 

- Фотографии города Липецка 

- Аудио, видео версии сказок 

- Методическая, краеведческая, художественная литература 

- Буклеты, наборы 

 

 

 

 

IV. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация Программы 

 

Категория детей. На которые ориентирована Программа 

 

Программу осваивают дети от 3 до 4 лет: группа общеразвивающей направленности 
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   Программа переделяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, со-

держание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требо-

вания к условиям реализации Программы. 

     Образовательная программа дошкольного образования  состоит из трех разделов: целевой, со-

держательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и 

подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки программы, в т.ч. характе-

ристики особенностей развития детей раннего возраста, а также планируемые результаты освоения 

программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий полноцен-

ное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития ребенка, пред-

ставленными в пяти образовательных областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных осо-

бенностей; 

Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и ре-

жим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

предметно-пространственной среды. 

    В данном направлении используются  методические пособия и дидактические материалы. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений имеется в каждом разделе Про-

граммы. 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов детей, 

а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

Обучение детей плаванию. 

 Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми познавательного, оздоровитель-

ного и развивающего характера, направленных на улучшение состояния здоровья детей, снижение за-

болеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни. 

Задачи:  

 Охрана и укрепление психического физического здоровья детей и педагогов; 

 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому развитию; 

 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 

 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной осанки, повыше-

ние работоспособности организма. 

 Обогащение условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 

 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и реа-

лизация их через систему спортивно - оздоровительной работы; 

 Формировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 

 Учить плавательным навыкам и умениям. 

 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки режима, потребность 

физических упражнениях и играх; 

 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития личности. 

 Воспитывать нравственно - волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу воли; 

 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, эмоциональное благо-

получие при выполнении упражнений в водной среде. 

Программа по краеведению   направлено на достижение цели по формированию целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

-приобщение к истории возникновения родного города;  

-знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 
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-формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его государствен-

ных символах. 

-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном 

городе (районе; селе) 

-формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Ли-

пецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, своего города. 

 

  

Обеспечение реализации образовательных областей 

в Парциальных (примерных) программах. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. -88с. – (Серия 

«Антология дошкольного образования»). 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20мая 2015 г. №2/15 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании са-

моценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ре-

бёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посред-

ством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только при 

соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных потреб-

ностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских отно-

шений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогиче-

ской рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с семь-

ями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, невер-

бального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является источни-

ком развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала се-

мьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон дове-

рять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по общению, 

каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  
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- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала се-

мьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства.  

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 информация на сайте ДОУ 

 родительские собрания 

 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность 

 

 

 

 

 

 


