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                                                           I.     Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа для детей среднего дошкольного возраста разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - Программа) Государственного (областного) бюджетного учреждения 

«Боринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству» (далее – 

Г(О)БУ «Боринский ЦПД») и включает содержание, планирование и организацию воспитательно-образовательного 

процесса по каждой образовательной области. 

        Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ. 

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года (Распоряжение Правительства 

РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ Д.А. 

Медведевым 04.02.2010 г.); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

- Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации oт 18.10.2013 № 544н); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России от 26.09.2013г. № 30038). 

- Уставом Г(О)БУ «Боринский ЦПД». 
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

     Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 3-4 лет и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

       Рабочая программа: 

- конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной области; 

- определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 

 Программа направлена на решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения   

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация процесса воспитания и обучения; 

- вариативность использования образовательного материала; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию в семье и детском саду; 

- соблюдение преемственности в работе детского сада и школы. 

 

                           1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

   Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного образования: 

• 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; 
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• 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, методов возрасту и 

особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

   В основе реализации рабочей программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, который предполагает: 

• поддержку разнообразия детства;  

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

• уважение личности ребенка; 

• реализация Программы в формах, специфических для детей среднего возраста, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

     В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся на основе личностно-

ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для 

взрослых. Пребывание в детском саду способствует тому, чтобы ребенок осознал свой общественный статус, у него 

сформировалось умение решать конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что 

источником и движущей силой развития личности является реальная самостоятельная деятельность ребенка, в 

учреждении созданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной 

деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 
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                            1.4. Возрастные особенности детей 3-4 лет 
 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет стать «как 

взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 

          Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как 

любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих 

плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года 

жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

         Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, 

последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать как 

взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и 

правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут 

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не 

нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»). 

Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а 

обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, не 

испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий 

(разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким 

нарушением санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-

мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представления 

о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, 

игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте  дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, 

заботу по отношению к детям другого пола. 
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У нормально развивающегося 3-х летнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

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

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

          В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее 

половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по формированию 

физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). Накапливается определенный запас 

представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки 

разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш 

способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще 

путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т.п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый 

меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать). 

          В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, 

двора, где гуляют и т.п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления. Они 

знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – 

гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети 

его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – 

завтракать, гулять. 

        Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной 

стороны, психологическими особенностями возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с 
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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, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т.п.), 

о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, 

песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). 

На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

        Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно 

малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не 

переключается и не отвлекается от него. 

        Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 

больше двух–трех). Положительно и отрицательно-окрашенные сигналы, и явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т.п.). В наглядно-

действенных задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 

деятельности. 

        В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыш действует с одним предметом 

и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и 

т.д. 

      В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к деятельности. Взрослый для ребёнка  -  носитель 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает 

показываемым ему игровым действиям. Игра  ребёнка  первой половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются  умения, приобретенные в совместным со взрослым 

играх. Сюжеты игр  простые, не развернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по 
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игре, договориться с ним, приводит  к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще 

всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более 

общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых 

задействовано 2-3 подруги.    

      В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна  позиция превосходства над товарищами. Он может в общении 

с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь младшего дошкольника состоит, в 

основном, из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим 

строем речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со 

словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения. 

Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в речи сложные 

предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития 

превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного. 

        В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 

вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. 

Он с удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается 

о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым 

или договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

  Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной стороны труда 

(увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением 

правильной последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно 

осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные 

процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 
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Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу   

работы, происходит овладение  изображением формы предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - трудно 

догадаться, что изображено ребенком.  В лепке  дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  располагать и  наклеивать 

готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических 

форм, чередуя их по цвету и  величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок  может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.   

          Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» 

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

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). 

Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, 

разницу в ритме). Начинают  проявляться интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 
       

                          

                                                 1.5. Планируемые результаты освоения программы  

   

       В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.         

   Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

  Виды деятельности в раннем возрасте  
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♦ Игры с составными и динамическими игрушками.  

♦ Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.).  

♦ Общение со взрослыми.  

♦ Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. 

♦ Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

♦ Восприятие смысла музыки, сказок, стихов.  

♦ Рассматривание картинок.  

♦ Двигательная активность.  

.                        

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними: эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает название бытовых предметов 

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

-Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении.  

- Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами н просьбами, понимает 

речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.  

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого.  

- Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им.  

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.  

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазание, перешагивание 

и пр.).  

- У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности               
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать.  

- Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

- У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 
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- Ребенок знает и любит свой город, способен осмыслить историю и культуру Липецкой области в контексте мировой 

истории и культуры. Имеет сформированную гражданскую позицию. 

       Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на следующий 

уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации 

и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования может существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей  развития  конкретного ребенка. 

                                               

                                                

1.5.1. Обязательная часть. 

 

Физическое развитие. 
         Владеет соответствующими возрасту основными движениями. Сформирована потребность в двигательной 

активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности. Проявляет интерес к участию в совместных в совместных подвижных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий. 

       Проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения. Стремится соблюдать элементарные 

правила здорового образа жизни. 

        С удовольствием выполняет культурно – гигиенические навыки, положительно настроен на выполнение 

элементарных процессов самообслуживания, радуется своей самостоятельности и результату. 

 

Социально – коммуникативное развитие. 

        Принимает участие в играх, проявляет интерес к игровым действиям сверстников, к игровому общению. Активно 

осваивает способы ролевого поведения: называет вою роль и обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. 

Вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником, называет игровые действия  в ответ на вопрос воспитателя. 

       Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на эмоции 

близких людей  и друзей.   
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      Имеет навыки организованного поведения в детском саду, на улице. Способен самостоятельно выполнять 

элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности. 

       Имеет представление о себе:  (имя, возраст, пол), первичные гендерные представления. Называет членов семьи. 

Знаком с некоторыми профессиями.  

     Проявляет стремление отражать содержание хозяйственно- бытового труда в игре с использованием реальных 

предметов и предметов – заместителей. 

      Проявляет самостоятельность в самообслуживании. 

 

Познавательное развитие. 

Проявляет интерес к  предметам ближайшего окружения, их свойствам, рассматривает, обследует предметы, по – 

разному действует с ними  по предложению  взрослого или по собственной инициативе. Использует известные 

поисковые действия, помогающие понять некоторые особенности объектов, явлений природы. 

 Различает и называет некоторых животных разных групп, деревья, кустарники, травы. Определяет основное строение, 

некоторые особенности органов, замечает признаки живого, движение питание, состояние по сезонам. 

      С удовольствие включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым, проявляя эмоции 

радостного удивления и словесную активность в процессе познания свойств и качеств предметов. 

Способен целенаправленно наблюдать за объектами в процессе организованного восприятия.  

      Умеет  выполнять простейший сенсорный анализ, выделяя с помощью взрослого  наиболее ярко выраженные в 

предметах качества и свойства. 

    Включается в деятельность взрослых по уходу за растениями и животными. 

     Испытывает эмоциональное удовлетворение, если смог что – то выполнить сам. 

     Выделяет и называет форму, размер предметов, находит предмет по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. 

    Самостоятельно выявляет отношения равенства и неравенства по размеру и количеству путём практического 

сравнения, зрительного восприятия. 

Речевое развитие. 

      Ребёнок вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: обращается с просьбой, сообщением о своём 

состоянии, желании, событии; понимает обращённую к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространённые предложения. Умеет посредством речи налаживать контакты, включается в игровое общение, 

используя речевую активность Использует в общении общепринятые простые формы этикета. Любит слушать новые 
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сказки, рассказы, стихи; пересказывает знакомые короткие сказки, читает  стихи, рассказывает потешки.  Обсуждает 

прослушанное произведение, отвечает на вопросы по содержанию. Участвует в разговорах во время рассматривания 

предметов, картин, наблюдений за объектами, правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы 

ближайшего окружения. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картине из 3-4 предложений. Речь 

эмоциональна. Ребёнок слышит  интонационно выделяемый звук в словах и предложениях. 

 

Художественно – эстетическое развитие. 

      Создаёт простейшие изображения  на основе линий, штрихов, пятен, простых форм. Эмоционально откликается на 

произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов, мир природы, испытывает чувство 

радости. 

      Различает и верно называет основные цвета и некоторые оттенки, формы, проявления величины, пространственные 

отношения. Освоил некоторые способы создания изображения. Пытается в рисовании, лепке, аппликации передать 

сходство с реальными предметами, обогащает образ выразительными деталями. Активен при создании индивидуальных  

и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации.      

  Ребёнок  с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнаёт знакомые произведения. Различает ритмы 

музыки  и  пытается передавать их в движении. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает весёлые т грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и 

сказочные образы. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 
 

1.5.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учётом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание  

образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы 

организации образовательной работы на основе парциальных программ и педагогических технологий: 
1. Программа по краеведению «Край родной, навек любимый!» 

2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой. 

3. «Юный эколог» автор С.Н. Николаева. 
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1) Путь углубления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - использование программы 

Г(О)БУ «Боринский ЦПД» по краеведению «Край родной, навек любимый!» 

Цель  - Формирование  духовности, нравственно - патриотических  чувств  у  детей  дошкольного  возраста. 

Планируемые результаты: 

 

Развиваемые качества ребенка Проявления качеств личности в деятельности 

Любознательный, активный 

Интересуется историей родного города (села) задает вопросы взрослым. 

Способен самостоятельно действовать, в случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый 

Откликается на эмоции близких людей и друзей.  Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми. Способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в 

зависимости от ситуаций. 

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых. Способен планировать 

свои действия. Соблюдает правила во время проведения игр – путешествий, 

походов, экскурсий. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

в решении логических задач и проблемных ситуаций. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе… 

Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе 

Имеет  первичные   представления   об   истории   родного   края; о   людях     

прославивших  Липецкий   край. Проявляет интерес к народному творчеству, 
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узнает и называет изделия    к народному творчеству, узнает и называет 

изделия народного промысла   Липецкой области и района (Елецкое  кружево, 

романовская игрушка и др.); 

Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

  

2)   Путь углубления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - использование программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Цель  - формирование у детей  дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

.Планируемые результаты: 

Проявляют интерес к самостоятельному освоению способов и приёмов изображения знакомых предметов на 

основе доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их 

единстве. 

Могут отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими и живо-

писными средствами 

Умеют рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, 

кривые) и замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы. 

Сформированы  навыки рисования кистью (аккуратно смачивают и промывают, набирают краску на ворс, ведут кисть 

по ворсу, проводят линии, рисуют и раскрашивают замкнутые формы); умеют создавать одно-, двух- и многоцветные 

выразительные образы. 

 

3)   Путь углубления образовательной области «Познавательное развитие» - использование парциальной программы 

«Юный эколог» С.Н.Николаевой. 

Цель  - Формировать у детей элементы экологического сознания, способность понимать и любить окружающий мир и 

природу. 
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Планируемые результаты: 

           Результатом работы по экологическому воспитанию является познавательное развитие воспитанников через 

организацию познавательно-исследовательской деятельности, а также  развитие эмоциональной отзывчивости, желания 

активно защищать и облагораживать природу, воспитание  любви к природе и интереса к её явлениям, 

воспитание  эстетических чувств.   

В ходе реализации программы  у детей могут сформироваться   следующие целевые ориентиры: 

• проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, устойчивый интерес к различным видам 

деятельности. 

• интересуется причинно- следственными связями, склонен наблюдать, экспериментировать. 

• обладает установкой положительного отношения к миру к другим людям и самому себе. 

• пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

 

 

 II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Образовательная деятельность 

 в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

 

Содержательный  раздел  раскрывает общее  содержание  Программы  и  включает  определённые  направления   

развития  детей дошкольного возраста в Г(О)БУ «Боринский ЦПД»: 

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое  развитие; 

• физическое  развитие. 

Образовательная  деятельность в  Г(О)БУ «Боринский ЦПД»  представлена в  соответствии  с   данными  

направлениями  развития  ребенка ( п. 2.6. ФГОС  ДО). 
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2.2. Объем образовательной нагрузки 
 

Образовательные области Образовательные 

модули 

Количество часов 

Социально - коммуникативное 

развитие  

Ребенок в семье и сообществе 0,25 

Познавательное развитие ФЭМП, сенсорное развитие 1 

Ознакомление с предметным окружением 0,25 

Ознакомление с миром природы 0,5 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Занятия с учителем - логопедом - 

Художественно - эстетическое 

развитие 

Рисование 0,5 

Лепка 0,5 

Аппликация  0,5 

Конструирование  0,5 

Музыкальное развитие  2 

Физическое  развитие Физическая культура 2 

                                  

Общее количество 

 

9 
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2.3. Описание образовательной деятельности в 5 областях. 

 

2.3.1.  Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Принимает участие в играх, проявляет интерес к игровым действиям сверстников, к игровому общению. Активно 

осваивает способы ролевого поведения: называет вою роль и обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. 

Вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником, называет игровые действия в ответ на вопрос воспитателя. 

       Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на эмоции 

близких людей и друзей.   

      Имеет навыки организованного поведения в детском саду, на улице. Способен самостоятельно выполнять 

элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности. 

       Имеет представление о себе: (имя, возраст, пол), первичные гендерные представления. Называет членов семьи. 

Знаком с некоторыми профессиями.  

     Проявляет стремление отражать содержание хозяйственно- бытового труда в игре с использованием реальных 

предметов и предметов – заместителей. 

      Проявляет самостоятельность в самообслуживании. 

 

Основные образовательные модули образовательной области: 

1. Ребенок в семье и сообществе. 

2. Развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных ролей. 

3. Трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



22 
 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательных модулей. 

                Ребенок в семье и сообществе. 

     Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению тематики и видов игр, игровых действий, 

сюжетов, умений устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать игровую обстановку. 

      Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

Воспитывать доброжелательное отношение между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. 

Воспитывать доброжелательное отношение и эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям; 

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками. 

 Обогащать социальные представления о людях, о некоторых профессиях, правилах отношений между взрослыми и 

детьми. 

  Развивать интерес к родному городу и стране. 

 Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно - бытового труда. Развивать умение контролировать качество 

результатов своего труда. Продолжать рассказывать детям о разных профессиях: врач, продавец, повар, шофер, 

парикмахер; знакомят с трудом взрослых: воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, строитель. 

Воспитывать уважительное отношение к тем, кто работает (заботится о детях, делает вещи, игрушки, лечит людей, 

перевозит грузы и т.д.). 

Продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  

    Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

     Формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду 

(раскладывать ложки и вилки, расставлять хлебницы, тарелки, чашки и т. п.). 

     Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

      Формировать представления об основных источниках опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения. 

Развивать представления о человеке и признаках здоровья человека. 

     Формировать знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

     Развивать осознанность и произвольность в выполнении основных правил безопасного поведения в быту, на улице, 

в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
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Календарно - тематическое планирование 

                                                                 образовательного модуля «Ребенок в семье и сообществе» 

Источник: Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию» 
№ п/п Тема Задачи Количество 

часов 

1. «Мои друзья» Развивать представления детей об умении и необходимости общаться друг 

с другом, не смотря на разницу желаний и возможностей; проявлять заботу 

и внимание в отношении друг к другу, о необходимости нести радость 

другим. 

15 мин. 

2. «Знакомство с 

улицей» 

Уточнить представление детей об улице, дороге, тротуаре, грузовых, 

легковых автомобилях; дать элементарные знания о поведении на улице. 

15 мин. 

3. «С кем я живу» Конкретизировать первоначальные представления о составе своей семьи. 

Развивать умение воспринимать членов семьи как представителей разного 

пола. Способствовать возникновению познавательного интереса к 

ближайшим родственникам. 

15 мин. 

4. Инсценировки с 

игрушками «Как 

Оля и Нина 

помирились» 

Заинтересовать детей и эмоционально представить возникшую проблему, 

требующую решения; вызвать активное сопереживание, сочувствие 

участниками ситуации и понимание их трудностей. 

15 мин. 

5. «Игрушки рады 

друг другу» 

Продолжать учить приветствовать друг друга, воспитывать желание 

выражать сочувствие. 

15 мин. 

6. «Домашние 

животные» 

Развитие эмоционального отношения к русской традиционной культуре; 

формировать первоначальные представления о домашних животных и их 

детёнышах (кошка, корова, петух), об их значение в жизни человека 

15 мин. 



24 
 

7. «Мы такие разные» Содействовать полоролевой социализации; формировать первоначальные 

представления о собственной принадлежности в соответствии с внешними 

признаками (одежда, причёска, игрушки); способствовать проявлению 

интереса к сверстникам своего и противоположного пола (их предпочтения 

в играх, игрушках); учить использовать полученную информацию в 

игровой, речевой, изобразительной деятельности. 

15 мин. 

8. Игра-занятие 

«Покажем 

Мишутке, как 

нужно ласково 

говорить с 

бабушкой» 

Приучать к вежливости, развивать умение общаться спокойно; создавать 

условия для формирования доброжелательности. 

15 мин. 

9. «Хорошо у нас в 

саду» 

Содействовать нравственному развитию детей; формировать 

первоначальные представления о назначении отдельных помещений 

детского сада, содействовать развитию правильного поведения в детском 

саду; обучать способам проявления заботы, доброжелательного отношения 

к сотрудникам детского сада, сверстникам. 

15 мин. 

 

Планирование 

образовательного модуля «Игровая деятельность» 

«Игровая деятельность» 

Месяц / 

Программные 

задачи 

Сюжетно-

ролевые игры 

/ формы работы 

Строительные 

игры 

/ формы работы 

Театрализованные 

игры / формы 

работы 

Режиссерские игры / формы 

работы 

сентябрь 
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1. Учить детей 

формировать 

игровые действия, с 

помощью 

кирпичиков строить 

дорожку, дом, 

проявлять ласку и 

заботу о кукле 

2. Помочь детям 

запомнить 

последовательность 

одевания на 

прогулку. 

3. Воспитывать 

устойчивый интерес 

к конструированию. 

4.Обучать ролевой 

игре (объединять 

несложные 

сюжеты). Обогащать 

детей новыми 

знаниями о труде 

няни. Учить детей 

выполнять роль 

няни. Формировать 

игровые действия 

(шофер возит кукол, 

строительный 

материал; ведет 

«Знакомство 

с новой куклой» 

«Оденем куклу 

на прогулку» 

1. Игра-занятие 

«кукла 

собирается на 

прогулку». 

2. Чтение 

потешки  

«Солнышко-

ведрышко»; 

Е.Благинина 

«Аленушка»,  

З.Александрова 

«Мой мишка». 

3. Показ 

условности 

действия. 

«Детский сад» 

1. Наблюдение за 

трудом няни, 

оказание ей 

помощи. 

2. Экскурсия к 

кухне, месту 

получения няней 

готовой 

«Дорога, дорожка» 

1. Наблюдение за 

дорогой. 

2. Строительство 

дорожки на занятии. 

3. Создание 

проблемной 

ситуации: 

необходимо 

построить дорогу 

для машины, 

дорожку для 

прогулки куклы. 
 
 

 

Игры-

драматизации с 

пальчиками сказки 

«Теремок». 

1.Чтение сказки 

«Теремок». 

2. Атрибуты 

персонажей для 

пальчиковой игры. 

3. Разыгрывание 

сказки. 

Углубленная 

работа:  

упражнения по 

социально-

эмоциональному 

развитию детей. 

 

«Строим дом» 

1.Создание проблемной 

ситуации: для строительства 

дома не хватило кирпичей, 

как их привезти. 

2. Обыгрывание ситуаций 

«Я-строитель», «Я-шофёр». 

3.Организация  деятельности 

 персонажей детьми. 
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машину осторожно, 

чтобы не наехать на 

людей) 

продукции для 

детей. 

3. Рассматривание 

картины 

«Детский сад» 

октябрь 

1. Формировать 

игровые действия, 

учить объединять 

несложные сюжеты. 

Самостоятельно 

выбирать игрушки. 

2. Учить 

интонационно, 

выразительно 

проговаривать 

фразы 

Развитие 

артистических 

способностей детей 

через 

театрализованную 

деятельность. 

3. Помогать 

развивать 

содержание игры. 

4. Учить с помощью 

строительного 

материала и 

 «Магазин 

«Овощной» 

1. Рассматривание 

картины 

«Продавец». 

Беседа по 

содержанию 

картины. 

2. Д/и «Овощи - 

фрукты» 

3. Предложить 

родителям 

посетить с детьми  

магазин 

«Овощи», 

понаблюдать за 

работой продавца. 

4. Изготовление 

для игры муляжей 

овощей, фруктов, 

сшить сумки, 

оформить 

«Мебель для 

куклы» 

«Комната для 

куклы» 

1. Постройка мебели 

на занятии. 

2.  Игра-

инсценировка 

«Комната куклы 

Кати». 

3. Обыгрывание 

постройки. 

4. Создание игровых 

ситуаций: «Дети, 

кукла Катя будет 

жить у нас в группе. 

Давайте построим 

ей комнату, где она 

будет спать, играть» 
 

Путешествие на 

«осеннюю 

полянку». 

1.Беседа об осени. 

2. Игра 

«Поздоровайся». 

3. Инсценировка 

«Мышка-норушка» 

(показывает 

воспитатель). 

Углубленная 

работа: декорация 

осеней полянки 

(деревья, цветы); 

шапочки цветочки; 

театральная кукла 

Мышка; зерна; 

муляжи пирожков. 

Разыгрывание ситуации                   

«Не хочу манной каши!» 

1.Игра-инсценировка 

«Накормим куклу».         

 2.Показ способов действия с 

персонажами. 

3. Обыгрывание ситуации. 
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изображать комнату, 

стол, стулья, диван. 

5.Воспитывать 

простейшие навыки 

совместной игры. 
 
 
 
 
 
 
 
 

витрину 

магазина.. 

5. Создание 

игровой 

ситуации: «Будем 

готовить суп, 

нужны овощи». 

«Мама кормит 

куклу, 

укладывает 

спать» 

1. Игры-занятия: 

«Накормим куклу, 

«Уложим куклу 

спать». 

2. Заучивание и 

слушание песни 

«Колыбельная». 

3. Показ способов 

действия. 

ноябрь 

1. Формировать 

игровые действия. 

Побуждать к 

использованию 

предметов-

заместителей. 
Развивать чистоту 

произношения. 

С/р-игра 

«Незнайка на 

улицах города». 

1.Игра «Незнайка 

идёт в магазин». 

2. Заучивание 

правила 

«Красный, 

«Парикмахерская» 

1. Экскурсия в 

«парикмахерскую» 

подготовительной 

группы. 

2. Заучивание 

потешки «Расти коса 

до пояса». 

 

«К бабушке в 

деревню» 

1. В гости к бабушке 

в деревню. 

2. Беседа с 

бабушкой о козе, 

собачке. 

«Купание куклы» 

1.Игра-занятие «Купание 

куклы». 

2. Заучивание потешки 

«Водичка, водичка». 

3. Показ условности действия. 

4. Создание проблемной 

 ситуации: «Куколка грязная, 
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Обращать внимание 

на интонационную 

выразительность 

речи. 

2. Воспитывать 

умение играть 

группами, не 

мешать друг другу. 

3. Учить проявлять в 

игре вежливость. 

Воспитывать у 

детей дружеские 

взаимоотношения. 

4. Познакомить 

детей  с 

элементарными 

правилами 

дорожного 

движения. Ввести 

понятия - 

«светофор», 

«регулировщик». 

Воспитывать 

выдержку, терпение, 

внимание на дороге. 

5. Продолжать 

развивать 

конструктивные 

способности детей. 

жёлтый, 

зелёный». 

3. Показ 

условности 

действия. 

4. Создание 

проблемной 

ситуации: 

«Незнайка 

переходит 

дорогу». 
 

3. Рассматривание 

атрибутов к игре. 

4. Создание 

проблемной 

ситуации: «У куклы 

косы расплелись, ее 

надо причесать». 

 

3. Игра «Дружок». 

4. Этюд «Курочка, 

цыплята и 

петушок». 

5. Дети едут на 

поезде домой. 

Углубленная 

работа: декорации 

деревенского быта: 

дом бабушки, 

курятник, и его 

обитатели 

(игрушки: петушок, 

курочка, цыплята,); 

огород 

а где же ванночка, мыло?» 
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6. Поощрять 

попытки к 

самостоятельной 

деятельности. 

декабрь 

1. Учить детей 

действовать с взятой 

на себя ролью. 

2. Уметь 

разыгрывать 

отдельные эпизоды 

с куклой и 

объединять их. 

3. Поддерживать 

стремление 

подражать игровым 

действиям 

сверстников. 

 4. Познакомить с 

атрибутами к игре 

«Больница». Учить 

детей ими 

пользоваться, 

подражая действиям 

врача. 

3. Побуждать 

переносить игровые 

действия на новые 

«Больница». 

Сюжетно-

ролевая игра «В 

гостях у доктора 

Айболита» 

1.Чтение А.Барто 

«Мишка», 

К.Чуковский 

«Айболит». 

2. Рассматривание 

иллюстраций, 

изображающих, 

как Айболит 

лечит зверушек 

(ставит 

градусники, дает 

лекарства, 

забинтовывает). 

3. Показ способов 

действия. 

4. Создание 

игровых 

ситуаций: 

«Скамейка для 

сада» 

«У куклы 

новоселье» 

1. Игра-

инсценировка 

«Матрешкино 

новоселье». 

2. Создание 

проблемной 

ситуации: «В сад 

пришли игрушки, 

им надо отдохнуть» 
 

Инсценирование 

сказки «Теремок». 

1. Инсценирован

ие сказки 

«Теремок». 

2. Создание 

проблемной 

ситуации в 

необходимости 

постройки теремка: 

«Медведь залез на 

крышу и сломал 

теремок. Давайте 

поможем зверям 

построить новый 

теремок». 

3. Коллективная 

постройка теремка. 

Углубленная 

работа: ширма, 

игрушки 

персонажей сказки, 

теремок, 

Обыгрывание ситуации 

«Степашка ждёт гостей». 

1.Игра-инсценировка 

«Праздник в доме».         

 2.Атрибуты для игры 

игрушки, которые могут 

прийти в гости к Степашке, 

столовые предметы – тарелки, 

вилки, ложки, ножи, чашки, 

блюдца, 

салфетки, скатерть, столик, 

стульчики. 

3. Обыгрывание ситуации. 
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предметы, в новые 

условия. 

4. Развивать у детей 

конструктивные 

способности. 
 

а/ у медведя 

распухла 

мордочка, болит 

глаз, нос – делать 

примочки; 

б/ заяц отморозил 

свои длинные 

уши – 

накладывать 

повязку; 

в/ белка зубик 

сломала – 

накладывать на 

ранку ватку; 

г/ у кошечки, 

собачки и др. 

животных могут 

болеть лапки, 

хвостики – 

спрашивать 

детей, как 

полечить 

животных, 

побуждать детей 

активизировать 

свой опыт. 

конструктор 

«Лего» 

январь 

  «Елка в детском 

саду»      

«Кормушка для 

птиц». 

Игры-

драматизации с 

Обыгрывание ситуации 

«Я жду гостей». 
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1. Развивать умение 

придумывать 

несложные сюжеты. 

2. Побуждать детей 

к хорошим 

поступкам. 

3. Поощрять 

попытку к 

самостоятельной 

деятельности. 

4. Закреплять 

умение детей 

правильно одеваться 

на прогулку, 

упражнять в 

назывании одежды. 

5. Продолжать учить 

детей возводить 

постройки и 

обыгрывать их. 

Закреплять название 

строительного 

материала 

6. Поддерживать 

интерес к действиям 

друг друга. 
 

1. Личностные 

беседы с детьми о 

Новогоднем 

празднике. 

2. Повторение 

песен, стихов о 

елке, снеге, про 

Деда Мороза. 

3. Создание 

проблемной 

ситуации: «Наши 

игрушки не были 

на новогоднем 

празднике, 

давайте устроим 

для них елку» 
 

Собираемся на 

прогулку. 

1.Атрибуты для 

куклы, одежда 

для всех периодов 

года, маленький 

шкафчик для 

одежды и 

стульчик. 

2. Игра «Одень 

куклу на 

прогулку» 

1. Показ способов 

выполнения 

постройки. 

2. Демонстрация 

воспитателем 

образцов различных 

построек кормушек 

для птиц. 

3. Создание игровых 

ситуаций: «Птицы 

хотят, есть», 

«Птицам холодно». 

«Горка» 

1. Рассматривание 

горки на участке. 

2. Катание детей с 

куклами с горки. 

3. Создание 

проблемной 

ситуации: «Куклы 

смотрят в окно, им 

нравится пушистый 

снег, где же их 

одежда?» 
 
 

куклами бибабо по 

сказке «Репка». 

1.Чтение сказки 

«Репка». 

2. Атрибуты 

персонажей для  

игры с куклами 

бибабо 

3. Разыгрывание  

сказки. 

Углубленная 

работа: ширма, 

куклы бибако, 

упражнения по 

социально-

эмоциональному 

развитию детей. 

 

1.Игра-инсценировка 

«Праздник в доме».         

 2.Атрибуты для игры 

(настольный театр игрушек). 

3. Обыгрывание ситуации. 
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февраль 

1. Создать условия 

для 

самостоятельной 

игры детей и 

совместной 

деятельности с 

взрослыми. 

2. Вести работу по 

формированию у 

детей ролевой игры 

и готовности к 

ролевому 

взаимодействию. 

3. Формировать у 

детей умение играть 

в игру «Магазин». 

2. Познакомить с 

народно-

прикладным 

искусством 

Липецкого края 

(романовские 

игрушки). 

3. Учить 

вежливости, 

умению кратко 

выражать свою 

просьбу, отбирать 

«Магазин 

«Овощной» 

1. Рассматривание 

картины 

«Продавец». 

Беседа по 

содержанию 

картины. 

2. Д/и «Овощи - 

фрукты» 

3. Предложить 

родителям 

посетить с детьми  

магазин 

«Овощи», 

понаблюдать за 

работой продавца. 

4. Изготовление 

для игры муляжей 

овощей, фруктов, 

сшить сумки, 

оформить 

витрину 

магазина.. 

5. Создание 

игровой 

ситуации: «Будем 

«Строители» 

«Мост» 

1. Показ способов 

выполнения 

постройки. 

2. Демонстрация 

воспитателем 

образцов различных 

построек моста. 

3. Создание игровых 

ситуаций: «Куклам 

нужно перейти через 

речку. Необходимо 

построить мост» 

(машинам 

переехать). 
 

«Ладушки» 

1. Приходит в гости 

лисенок. 

2. Пальчиковая 

гимнастика 

«Шли лисята по 

дорожке», 

3. Песенка - игра 

«Ладушки». 

4. Русская народная 

прибаутка «Лиса по 

лесу ходила». 

Углубленная 

работа: шапочка 

лисы (для 

взрослого); мягкая 

игрушка лисенок; 

детские игрушечные 

плита, кастрюля, 

сковорода; лапти. 

«В гостях у «романушек». 

Русская игрушка- 

свистулька. 

1.Рассматривание предметов 

 народно-прикладного 

искусства: глиняных игрушек, 

2.Чтение художественной 

Литературы. 

 3.Театральная деятельность 

«В гостях у «романушек», 

4.Беседа о народно- 

прикладном искусстве 

(русская игрушка – 

 свистулька) 

5. Рассматривание 

 иллюстраций «Романовские 

игрушки». 

6. Игра «Я пастушок». 
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необходимый  

материал для 

постройки, 

реализовывать свои 

замыслы. 

готовить суп, 

нужны овощи». 

  
    

март 

1. Формировать 

знания детей о 

продавце магазина. 

2. Научить детей 

свободно общаться, 

легко вступать в 

диалог.  Развивать 

диалогическую 

речь, обогащать 

словарь детей. 

4. Способствовать 

усвоению норм 

общественного 

поведения. 

5.Учить «играть» за 

персонажа, 

изображение 

которого находится 

на руке. По ходу 

разворачивания 

сюжета действовать 

одним или 

несколькими 

«Магазин 

«Игрушек» 

(покупка 

игрушек) 

1. Д/и «Магазин 

игрушек». 

2. Рассматривание 

картины «В 

магазине 

игрушек». Беседа 

по содержанию 

картины. 

3. Создание 

игровых 

ситуаций: «У 

брата день 

рождения, что 

купить?» 

 

 
 

 
 

«Постройка дома, 

теремка с забором» 

1. Совместное 

строительство 

домов. 

2. Чтение 

«Заюшкина 

избушка» и 

последующая ее 

инсценировка. 

3. Создание 

проблемной 

ситуации: «Зайчику 

страшно жить в 

лесу, боится лисы, 

как построить 

надежный дом, чем 

укрепить». 
 

«Играем в сказку». 

Сказка «Теремок» 

(на фланелеграфе).                                      

1.Чтение сказки 

«Теремок».                

2.Беседа по сказке.                        

3. Разыгрывание 

сказки. 

 

Углубленная 

работа: 

фланелеграф; 

картинки для 

театра (теремок, 

персонажи сказки). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мамин праздник. «Я для 

милой мамочки…» 

1.Наблюдения детей 

 за приготовлением обеда 

 мамой, бабушкой. 

2. Игра-инсценировка «Я для 

милой мамочки приготовлю 

 угощение». 

3. Создание игровых 

 ситуаций: «Сегодня мамин  

праздник. Придут гости. 

Нужно приготовить 

 угощение». 
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пальцами, 

проговаривая текст. 

6.Развитие 

артистических 

способностей детей 

через 

театрализованную 

деятельность. 

 
 
 

 

 
 
 

 

апрель 

1. Учить подражать 

действиям 

музыкального 

руководителя, 

парикмахера, 

развивать 

содержание игры, 

согласовывать свои  

действия с 

действиями 

товарищей. 

2. Помочь детям 

принять новую роль. 

3. Оказывать детям 

помощь в овладении 

конструктивными 

способностями. 

4. Учить создавать 

различные варианты 

построек с учетом 

«Детский сад» 

(музыкальные 

занятия) 

1. Наблюдение за 

работой 

музыкального 

руководителя. 

2. Совместное 

пение, 

выполнение 

детьми 

танцевальных 

движений. 

3. Экскурсия в 

музыкальный зал. 

4. Игра-занятие 

«Праздник в 

детском саду». 
 

«Строители» 

1. Наблюдение за 

строящимся домом. 

2. Рассматривание 

иллюстраций. 

3. Создание игровых 

ситуаций: 

а/ Куклы хотят жить 

в красивом доме; 

б/ Котенок любит 

спать на крылечке, 

ему нужен дом с 

крылечком; 

в/ Жираф не 

помещается в 

обычном доме, 

построим для него 

высокий дом; 

г/ А где же у куклы 

домик? Из чего 

 

«У куклы Кати 

день рождения». 

1. В гости к кукле 

Кате – беседа. 

2. Дети показывают 

концерт для куклы. 

3. Игра «Хозяйка и 

гости». 

4. Танец с куклами. 

Углубленная 

работа: куклы; 

сервированный 

игрушечный стол; 

подарки для Кати. 

«Парикмахерская» 

1. Беседа о парикмахерской. 

2. Показ игровых действий «Я 

парикмахер», «Я клиент». 

3. Образец диалогической 

речи: парикмахер-клиент. 
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просьб игрушек и 

обыгрывать их. 

5. Воспитывать в 

детях доброту, 

чуткость, 

отзывчивость. 

6.Развитие 

артистических 

способностей детей 

через 

театрализованную 

деятельность. 

построим? На чем 

привезем кубики 

май 

1.Закрепить знания 

свойств воды: 

чистая, теплая, 

холодная; еще раз 

повторить вопрос о 

том, кому нужна 

вода. 2.Продолжать 

учить детей играть с 

куклами, заботливо 

и бережно 

обращаться с ними. 

Помочь запомнить 

употреблять в речи 

названия предметов, 

действий, качеств. 

С/р игра 

«Купание куклы 

Кати». 

1. Игра-занятие: 

«Купание куклы 

Кати». 

2. Заучивание и 

слушание 

потешки 

«Водичка-

водичка». 

3. Показ способов 

действия. 
 

«Гараж» 

1. По возможности 

прогулки к 

автогаражу. 

2. Создание игровых 

ситуаций: 

а/машины 

сломались, нужен 

ремонт; 

б/машины мокнут 

под дождем, нужен 

гараж. 
 
 

 
 
 

   «Сказка - ложь, 

да в ней намек» 

1. Чтение сказки 

«Волк и семеро 

козлят». 

2. Беседа. 

3. Игра «Козочки и 

волки». 

4. Разыгрывание 

сказки «Волк и 

семеро козлят». 

Углубленная 

работа: 

настольный театр 

(коза, семеро 

Игра «Бабочки и цветы». 

1.Наблюдения детей 

 за бабочками и цветами. 

2. Игра-инсценировка «Я  

бабочка». 

3. Создание игровых 
 ситуаций «идет дождик», 

«дует ветерок» 
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3. Учить создавать 

постройки по 

собственному 

замыслу, 

использовать 

приемы, 

полученные на 

занятиях по 

конструированию. 

4. Развивать умения 

устанавливать 

эмоционально - 

положительные 

контакты со 

сверстниками. 

 5. Побуждать у 

детей желание 

играть друг с 

другом. Развивать 

умение передавать 

связно несколько 

сюжетов. 

6. Побуждать к 

большой активности 

детей в игре. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

козлят, волк); дом 

козы, кусты. 

б/ накачать шины; 

в/ починить мотор; 

г/ заправить машину 

бензином; 

д/ поставить новые 

фары; 

е/ заменить колеса; 

ж/ покрасить 

машину; 

з/ починить всю 

машину после 

большой аварии. 
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Планирование 

Образовательного модуля «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

                                                                                         «Безопасность»   

 цели и задачи 

 

Форма работы     Взаимодействие 

с социумом 

Литература 

сентябрь 

«Эмоциональное благополучие 

ребенка». Конфликты и ссоры с 

детьми.                                                

Задачи: Побуждать детей к 

осознанному восприятию своих 

чувств, желаний, к умению 

выражать их понятным другим 

людям образом, к стремлению быть 

восприимчивым к чувствам, 

желаниям, мнениям других людей, 

не всегда совпадающим с них 

собственными. 

Наблюдения, беседа с 

привлечением 

наглядности, 

дидактические игры, 

игровые ситуации, 

игровые действия с 

предметами, игры-

эксперименты. 

 

Консультации, 

беседы. 

Н.Мигунова Уроки малышам 

«правила поведения». Ростов—

на—Дону: Проф—пресс, 2012, 

стр. 27 

октябрь 

«Ребенок и природа».              

Задачи: Учить детей 

ответственному и бережному 

отношению к природе (кормить 

птиц, не ломать ветки и т.д.) 

Объяснять детям, что могут 

возникать опасности при 

Наблюдения, беседа с 

привлечением 

наглядности, 

дидактические игры, 

игровые ситуации, игры-

эксперименты. 

Консультации, 

беседы. 

Изготовление 

кормушек для птиц. 

1. Чтение сказки « Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка».                           

2. Н.Мигунова Уроки малышам 

«Чтобы не было беды». Ростов—

на—Дону: Проф—пресс, 2012. 

стр.44-59 
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контактах с некоторыми 

животными и опасности, 

связанные с некоторыми 

растениями. 

ноябрь 

«Ребенок дома». «Ты остался 

один» Задачи: Научить детей 

правильно вести себя дома, когда 

они остаются одни. Предостеречь 

детей о некоторых опасных для 

жизни и здоровья предметах, с 

которыми они встречаются дома. 

Наблюдения, беседа с 

привлечением 

наглядности, 

дидактические игры, 

игровые ситуации, 

игровые действия с 

предметами, игры-

эксперименты. 

Консультации, 

беседы. 
1.Н.Мигунова Уроки малышам 

«Быть послушным хорошо». 

Ростов—на—Дону: Проф—пресс, 

2012. , стр. 32 

2.Т.Г. Хромцова «Воспитание 

безопасного поведения в быту». 

декабрь 

«Здоровье ребенка». Навыки 

личной гигиены. Врачи - наши 

друзья.   Задачи: Формировать у 

детей навыки личной гигиены 

(мыть руки, чистить зубы, 

причесываться и т.д.). Дать детям 

представления о том, что врачи 

лечат заболевших людей, 

помогают им побороть болезнь и 

снова стать здоровыми. 

Наблюдения, экскурсия в 

медицинский кабинет, 

беседа с привлечением 

наглядности, 

дидактические игры, 

игровые ситуации, 

игровые действия с 

предметами. 

 

Консультации, 

беседы. 

Н.Мигунова Уроки малышам 

«правила поведения». Ростов—

на—Дону: Проф—пресс, 2012. 

Н.Мигунова Уроки малышам 

«Чтобы не было беды». Ростов—

на—Дону: Проф—пресс, 2012. 

стр. 28-34 

январь 

«Ребенок и природа».               

Задачи: Помочь детям сделать 

выводы о последствиях 

Наблюдения, беседа с 

привлечением 

наглядности, 

Консультации, 

беседы. 

Н.Мигунова Уроки малышам 

«Чтобы не было беды». Ростов—
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неосторожного обращения с 

опасными для жизни и здоровья 

предметами. Учить детей навыкам 

безопасного поведения зимой, 

учить избегать обморожений. 

Расширять представления детей о 

правилах безопасного поведения 

во дворе, во время катания на 

санках. 

дидактические игры, 

игровые ситуации, 

игровые действия с 

предметами, игры-

эксперименты 

на—Дону: Проф—пресс, 2012. 

стр. 28-34 

февраль 

«Ребенок дома». Прямые 

запреты и умение правильно 

обращаться с некоторыми 

предметами.               Задачи: Дать 

детям представления о предметах 

домашнего быта, которые являются 

источниками потенциальной 

опасности, которыми пользоваться 

категорически запрещается 

(спички, эл. розетки, включенные 

электроприборы, газовые плиты и 

т.д.) 

 «Эмоциональное благополучие 

ребенка». Конфликты и ссоры с 

детьми.                                                

Задачи: Побуждать детей к 

осознанному восприятию своих 

чувств, желаний, к умению 

Наблюдения, беседа с 

привлечением 

наглядности, 

дидактические игры, 

игровые ситуации, 

игровые действия с 

предметами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения, беседа с 

привлечением 

Консультации, 

беседы. 

1.Н.Мигунова Уроки малышам 

«Быть послушным хорошо». 

Ростов—на—Дону: Проф—

пресс,2012., стр.23-31                   

2.К.Ю. Белая и др. «Как 

обеспечить безопасность 

дошкольников».           

3.Т.Г.Хромцова «Воспитание 

безопасного поведения в быту». 
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выражать их понятным другим 

людям образом, к стремлению 

быть восприимчивым к чувствам, 

желаниям, мнениям других людей, 

не всегда совпадающим с них 

собственными. 

наглядности, 

дидактические игры, 

игровые ситуации, 

игровые действия с 

предметами, игры-

эксперименты. 

март 

«Ребенок и другие люди». 

«Контакты с незнакомыми 

людьми».             Задачи: 

Предостеречь детей от 

неприятностей, связанных с 

контактом с незнакомыми людьми. 

Наблюдения, беседа с 

привлечением 

наглядности, 

дидактические игры, 

игровые ситуации, игры-

эксперименты 

Консультации, 

беседы. 

Н.Мигунова Уроки малышам 

«Быть послушным хорошо». 

Ростов—на—Дону: Проф—пресс, 

2012., стр. 33-36 

апрель 

«Ребенок на улицах города». « 

Знакомство с улицей» (целевая 

прогулка). «Наш друг – 

светофор».  Задачи: Уточнить 

представление детей об улице, 

проезжей части, тротуаре, 

грузовых и легковых автомобилях, 

автобусе; дать элементарные 

знания о правилах поведения на 

улице; уточнить понятие « 

пассажир», закрепить его 

употребление в речи. Рассказать 

детям об опасных особенностях 

улицы; закрепить правило 

Целевая прогулка. 

Картинки с изображением 

«зебры»; круги красного, 

желтого и зеленого цветов, 

светофор. 

Консультации, 

беседы, проектная 

деятельность. 

1.Н.Мигунова Уроки малышам 

«Чтобы не было беды» стр.4-14 

2.О.А. Скоролупова «Правила и 

безопасность дорожного 

движения». 
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поведения на улице. Познакомить с 

назначением светофора для 

пешеходов, дать понятие о 

неукоснительном выполнении 

сигналов светофора 

май 

«Ребенок на улицах города». 

«Как вести себя в транспорте». 

Задачи: Воспитывать культуру 

поведения, учить правилам 

поведения в транспорте 

Наблюдения, беседа с 

привлечением 

наглядности, 

дидактические игры, 

игровые ситуации, игры-

эксперименты 

Консультации, 

беседы, проектная 

деятельность. 

1.Н.Мигунова Уроки малышам 

«Чтобы не было беды» стр.20 

2.Ф.С. Майорова «Изучаем 

дорожную азбуку». 

 

Планирование 

образовательного модуля «Трудовая деятельность» 

 

                                                              «Труд» (предпосылки трудовой деятельности)                                                                                                                                                                       

 

 

Самообслуживание (п/з, формы 

работы) 

Труд в природе и на участке 

(п/з, наглядно-действенное 

обучение) 

Хозяйственно-бытовой труд (п/з, наглядно-

действенное обучение) 

Сентябрь 

 Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания.                  

Задачи: Совершенствовать 

навыки самостоятельно 

выполнять необходимые 

трудовые процессы. Учить детей 

выворачивать вещь налицо. 

Воспитывать умение замечать 

«Уборка с клумбы или грядки 

высохших растений» 

Задачи: Учить выдергивать 

растения и осторожно, бережно 

класть в корзину, ящик; 

пользоваться тележками, 

граблями; насыпать листву в 

тележку, в ведра, засыпать кусты. 

«Мытьё посуды» (ознакомление с трудом 

младшего воспитателя) 

Задачи: Формирование представлений о труде 

младшего воспитателя. Воспитание уважения к 

труду человека, понимание основного смысла 

этого вида труда – забота о детях. Оказание 

посильной помощи младшему воспитателю. 
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непорядок в одежде и устранять 

его с небольшой помощью 

взрослого. Воспитывать 

аккуратность при выполнении 

несложных трудовых поручений.              

- игры на закрепление умения 

складывать одежду в шкафчик 

- П/и  «Тропа здоровья», 

- пальчиковая гимнастика, 

- психогимнастика 

- досуг «В гостях Здоровячок».                    

Развивать интерес к природе; 

желание трудиться на общую 

пользу, проявлять в работе 

старание и аккуратность. 

- показ выполнения трудовых 

действий, практические действия 

- индивидуальные поручения 

 

- Наблюдение за трудом помощника 

воспитателя, 

- практические действия 

- с/р игра «Детский сад», 

-  помощь воспитателю (игровые обучающие 

ситуации) в мытье кукольной посуды 

Углубленная работа: помочь ребёнку освоить 

первые представления о конкретных видах 

хозяйственно-бытового труда направленных 

на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

помещения детского сада и участка и т.п.) и 

соответствующий словарь. Вместе с няней 

протереть стульчики. 
 

Октябрь 

 «Что такое личная гигиена?»             

Задачи: Закрепить и обогатить 

знания детей о личной гигиене в 

быту,  представления детей о 

необходимости выполнения 

правил личной гигиены. 

Формировать навыки  выполнения 

правил личной гигиены. 

Воспитывать аккуратность, 

бережное отношение к предметам  

личной гигиены. 

«Мой дом, мой город». Сбор 

природного материала.                                                  

Задачи: Расширять представления 

детей об осени (сезонные 

изменения: труд дворника на 

участке детского сада). Учить 

отбирать качественный 

природный материал, 

раскладывать в коробки по видам 

и проявлять в работе старание и 

аккуратность 

- Совместная деятельность, 

«В саду и в огороде». «Купим овощи у 

продавца в магазине».                         Задачи: 

Формирование знаний детей о работе продавца. 

Дать понятие об овощах, фруктах как о 

ежедневных продуктах. Развивать память,  

логическое мышление при усвоении 

последовательности процесса выращивания 

овощей, фруктов. Учить отбирать качественный 

природный материал, раскладывать в коробки 

по видам и  проявлять в работе старание и 

аккуратность. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 
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- Просмотр инсценировки 

отрывков из сказки  К.Чуковского 

«Мойдодыр», 

- игры на закрепление навыков 

личной гигиены 

- игровые ситуации «Найди 

коробку» 

 

 

 

-  решение этических задач через ситуации. 

- Д/ игра «Овощи и фрукты». 

- Рисование «Вот так овощи и фрукты». 

- игровые обучающие ситуации 

- рассматривание иллюстраций 

Углубленная работа: Рассказать детям о 

профессии продавец;  расширить 

представления о трудовых действиях продавца 

и его результатах труда. 

Ноябрь 

 Самообслуживание в процессе 

умывания (напоминание).                                                     

Задачи: Учить: мыть лицо, насухо 

вытираться своим, снятым и 

развернутым полотенцем, 

аккуратно вешать его на место. 

Учить бережно, относиться к 

предметам личной гигиены  

(полотенце, зубная паста, щетка). 

- проблемные обучающие 

ситуации 

- С/р игра «Мойдодыр» 

-  Разыгрывание игровой 

ситуации «Зайчонок испачкал 

лапки». 

 

Уборка листвы.                                        

Задачи: Формировать навыки 

работы с граблями и вениками. 

Учить пользоваться веником, 

выметать сор из углов, мести в 

сторону выхода, доводить начатое 

дело до конца. Воспитывать 

интерес к повседневному труду, 

желание принимать в нем 

участие; желание трудиться 

самостоятельно активно, желание 

старательно трудиться на общую 

пользу; стремление добиваться 

результата в труде, имеющем 

значение для окружающих. 

- Совместная деятельность, 

- индивидуальные поручения 

«Уход за комнатными растениями». Задачи: 

Дать детям понятия о том, что растениям 

необходимы вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, поливать. Учить выполнять эти 

действия. Закреплять названия растений 

(фикус, герань).  Воспитывать желание 

ухаживать за растениями, заботиться о них, 

проявлять бережное отношение к ним. 

Развивать любознательность, инициативность. 

- Совместная обучающая деятельность по 

уходу за комнатными растениями 

- игровая ситуация «Чей цветок лучше». 

Углубленная работа: Привлечь детей к 

посильному труду – протереть пыль с крупных 

листьев (с помощью воспитателя) 
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 - проблемные обучающие 

ситуации 

Декабрь 

 Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания.                                  

 Задачи: Учить завязывать 

шнурки, пользоваться 

различными видами застежек. 

Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде и 

устранять его с небольшой 

помощью взрослого. 

- Совместная обучающая 

деятельность, самостоятельная 

деятельность. 

- С/р  игра «Помоги одеться кукле 

Кате» 

- игровые проблемные ситуации 

Кормление птиц.                                        

Задачи: Учить готовить корм для 

птиц: измельчать руками кусочки 

хлеба, оставшиеся после обеда. 

Развивать интерес к природе; 

дружеские взаимоотношения; 

желание трудиться на общую 

пользу, наблюдательность. 

- Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность 

- индивидуальны поручения 

 

    Убери на место.                                    Задачи: 

Закреплять представления о мерах 

предосторожности, формировать знания о том, 

что для безопасности все предметы надо 

убирать на свои места; развивать 

наблюдательность, внимание, воспитывать 

желание соблюдать чистоту и порядок дома и в 

детском саду. Учить детей выполнять 

поручения, помогать взрослым, уважительно 

относиться к их труду. Способствовать 

интеграции игры и труда, включению детьми 

основных хозяйственно-бытовых процессов в 

игровой сюжет. 

- Совместная деятельность, Самостоятельная 

деятельность. 

- С/р игра «Чьё место лучше». 

Углубленная работа: Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных 

поручений ― после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал 

          «Мы были в гостях у врача».           

Задачи: Формировать у детей интерес к  

профессии врача,  взаимосвязи здоровья и 

здорового образа жизни. Формировать 

установку на здоровый образ жизни. 
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Воспитывать уважение к  медицинским 

работникам, понимание важности и нужности 

этой профессии. 

- Д/и «Кукла Катя заболела», «Полечим 

Мишку»,                                                         - С/р 

игра «Больница».                                       - 

ситуации: «Кукла Таня простудилась», «Как 

непослушный котёнок чуть не обжёгся»,                                  

- рассматривание инструментов необходимых 

медсестре, картин и иллюстраций в книгах на 

тему: «Здоровье».                                                         

- Знакомство детей с произведениями А. 

Кардашова «Наш доктор», К.И. Чуковский 

«Айболит», 

- прохождение тропы здоровья. 

Январь 

 Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания.                                              

Задачи: Учить снимать и надевать 

одежду, обувь в определенной 

последовательности. Воспитывать 

опрятность, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять 

его с небольшой помощью 

взрослого; бережное отношение к 

вещам, самостоятельность. 

- Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность. 

Уборка снега. Постройки из 

снега.        Задачи: Учить детей 

сметать снег со скамеек, построек; 

собирать снег в кучу, нагружать в 

ящики, свозить к месту построек. 

Формировать навыки работы с 

движками и лопатами. Учить 

доводить начатое дело до конца. 

Воспитывать интерес к 

повседневному труду, желание 

принимать в нем участие; желание 

трудиться самостоятельно 

    Уход за игрушками.                              Задачи: 

показать навык мытья игрушек в мыльной воде 

губкой, приучать ополаскивать в чистой воде, 

вытирать тряпочкой. Воспитывать у детей 

бережное отношение к игрушкам. Воспитывать 

интерес у детей к повседневном труду. Учить 

детей проявлять желание принимать в нем 

участие. 

- Совместная деятельность. 

- игровые обучающие ситуации. 

- С/р игра «Чистюльки». 



46 
 

- С/р  игра «Помоги одеться и 

раздеться кукле Кате». 

-  Знакомство с произведениями 

Е. Благининой «Научу обуваться 

я братца», В.И. Мирясовой 

«Детский сад». 

- Рассматривание картин и 

иллюстраций к книгам. 

активно; любовь к чистоте и 

порядку, желание старательно 

трудиться на общую пользу. 

- Совместная деятельность, 

индивидуальные трудовые 

поручения. – сооружение 

построек из снега. 

 

Углубленная работа:  Привлечь детей к 

посильному труду – помыть игрушки (с 

помощью воспитателя) 

Февраль 

 Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания. Личная 

гигиена. 

Задачи: Учить наводить порядок в 

своем шкафу. Воспитывать 

опрятность, бережное отношение 

к вещам, самостоятельность. 

Учить: пользоваться расческой. 

Учить спокойно вести себя, 

проявлять вежливость и 

аккуратность. 

- Самостоятельная деятельность. 

 -  С/р игра «Поможем кукле Кате 

навести порядок» 

- игровые обучающие  ситуации 

Наблюдения за птицами. Чистка 

снега. 

Задачи: Развивать 

любознательность, 

инициативность, познавательный 

интерес, желание помогать 

взрослым, заботиться о животных, 

наблюдать за их жизнью. 

Продолжать формировать навыки 

работы с движками и лопатами во 

время помощи в чистке дорожки 

от снега (небольшой отрезок).    

- Совместная деятельность, 

- индивидуальные трудовые 

поручения 

Повар. «Про то, как мы едим». 

Задачи: Познакомить детей с помещением 

кухни, с сотрудниками, которые там работают, 

активизировать словарь детей за счет слов, 

обозначающих название продуктов и предметов 

оборудования кухни, трудовых действий 

повара, вызвать теплые эмоциональное 

отношение к человеку, обеспечивающему детей 

в детском саду вкусной едой. Учить детей 

правильно сидеть за столом, есть аккуратно. 

Помогать убирать посуду после еды (собрать 

чайные ложки, принести хлебницы, 

салфетницы). Закреплять правила обращения с 

посудой (посуду нельзя ронять, она 

разбивается).     

- Лепка «Ай качи-качи-качи, глянь баранки, 

калачи». 
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- С/р игра «Столовая», д/и «Напоим Мишку 

чаем», «Свари суп». 

– Беседа  «Кто нас кормит». -Ситуация 

«Ждем гостей». -Рассматривание картин из 

альбома «Профессии». С/р игра «Семья» 

Углубленная работа:  Прививать умения и 

навыки дежурства по столовой (ставить 

на стол салфетницы и хлебницы,  

раскладывать ложки). 

март 

 Самообслуживание в процессе 

умывания. 

 Задачи:  Учить правильно, 

пользоваться носовым платком, 

спокойно вести себя и проявлять 

вежливость; бережно относиться 

к предметам личной гигиены 

(носовой платок); проявлять 

аккуратность (не мочить одежду, 

не разбрызгивать воду). 

- Личный пример. 

- Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность. 

- С/р игры «Мойдодыр», «У 

куклы Кати насморк». 

Посадка луковичных растений 

(тюльпанов, гладиолусов), 

крупных семян декоративных 

растений. 

Задачи: Учить помогать в посадке 

растения (какой частью нужно 

сажать луковицы в землю). 

Закреплять представления об 

уходе за растениями. Развивать 

интерес к природе; дружеские 

взаимоотношения; желание 

трудиться на общую пользу, 

проявлять в работе старание и 

аккуратность. 

- Совместная деятельность. 

- С/р игра «Как посею я …». 

- Рисование «Цветы для мамы». 

Сбор мусора. 

Задачи: Учить выполнять задания воспитателя, 

няни. Воспитывать желание трудиться 

самостоятельно активно; любовь к чистоте и 

порядку, желание старательно трудиться на 

общую пользу; стремление добиваться 

результата в труде, имеющем значение для 

окружающих. 

- Личный пример. 

- Совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность. 

- С/р игра «Чистюльки». 

Углубленная работа: Привлечь детей к 

посильному труду – сбор мусора в коробки (с 

помощью воспитателя) 
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- Игровая ситуация «Расскажи 

Незнайке, зачем нужен носовой 

платок». 

Апрель 

 Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания. 

Задачи: Учить благодарить 

взрослых и сверстников за услугу, 

выражая благодарность словом. 

Воспитывать гуманные чувства и 

положительные 

взаимоотношения. 

- Личный пример. 

- Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность. 

- С/р игра «Я иду в гости». 

- Игровая ситуация «Мне помогли 

одеться или раздеться». 

 

 

Уход за рассадой. 

Задачи: Закреплять представления 

об уходе за растениями. Учить 

пользоваться лейкой (воду нужно 

лить под листья). Развивать 

интерес к природе; дружеские 

взаимоотношения; желание 

трудиться на общую пользу, 

проявлять в работе старание и 

аккуратность. 

- Чтение стих. Е.Благининой «Не 

мешайте мне трудиться». 

- Д/ игра «Чудесный мешочек», 

«Узнай растение по листьям». 

- Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность. 

 

 

 

Протирание пыли с мебели. Знакомство  с 

профессией дворника. 

Задачи: Учить выполнять задания воспитателя, 

няни. Воспитывать желание трудиться 

самостоятельно активно; любовь к чистоте и 

порядку, желание старательно трудиться на 

общую пользу; стремление добиваться 

результата в труде, имеющем значение для 

окружающих. Воспитывать уважение к  труду 

дворника, активизировать словарь детей за счет 

слов, обозначающих название предметов, 

которыми пользуется дворник, и его трудовых 

действий. Углубленная работа: привлечь детей 

к посильному труду – протереть пыль с мебели  

(с помощью воспитателя)   

- Личный пример. 

- Совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность. 

-  Игровая ситуация «В доме грязно, ко мне 

придут гости». 

- Д/и «Кому это нужно?» 

- Знакомство с произведением Я Аким 

«Неумейка» 



49 
 

- Общение: я помощник 

Май 

 Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания. 

Задачи: Закреплять умение детей 

застегивать и расстегивать 

пуговицы. Воспитывать 

опрятность, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять 

его с небольшой помощью 

взрослого, самостоятельность. 

- Самостоятельная деятельность. 

Совместная деятельность. 

- Игра – ситуация «У каждого 

предмета своё предназначение». 

 

«Маленькие огородники и 

цветоводы». 

Задачи: Закреплять представления 

по уходу за растениями. Учить 

пользоваться лейкой. Развивать 

дружеские взаимоотношения 

трудиться сообща, 

наблюдательность, эстетическую 

отзывчивость. 

- Аппликация  «В саду ли, в 

огороде». 

- Д/ игра «Чудесный мешочек», 

«Узнай растение по листьям». 

-  Беседа «Что мы делали….?». 

Беседа «Польза овощей для 

здоровья 

«Выбираем работу». Уход за игрушками. 

Задачи: Дать детям элементарные 

представления о профессиях людей, труд 

которых не был в сфере наблюдений детей. 

Вызвать интерес к труду людей любой 

профессии. Учить, совместно с воспитателем, 

составлять короткий повествовательный 

рассказ о труде взрослых. Воспитывать у детей: 

бережное отношение к игрушкам, интерес к 

повседневном труду и желание принимать в нем 

участие. 

- С/р игра «Поиграем в детский сад», «Поможем 

нашим куклам закончить уборку». 

- Игра – ситуация «Каждой вещи своё место». 

- Составление рассказа об игрушке. 

-  Проблемная ситуация: обыгрывание 

игрового сюжета с выполнением трудовых 

процессов. 

Углубленная работа: Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных 

поручений ― 

после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 
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2.3.2.  Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

          Формирование элементарных математических представлений: 

 Формирование умения детей пользоваться предэталонами, эталонами форм - шар, куб, квадрат, треугольник.  

Учить детей практически действовать с предметами: накладывать, совмещать, раскладывать, с целью выделения 

характерных признаков и деталей и установления простых связей и отношений (что больше – меньше, по количеству, 

по размеру, одинаковые и разные по цвету и размеру и т.д.), уравниванию групп предметов, увеличению и 

уменьшению, сосчитывание небольших групп предметов. Создание предпосылок  для овладения умением 

воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам, для освоения равенства и неравенства двух 

количественных групп. Узнавание, обследование и название некоторых фигур (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник.). 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти 

— все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

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

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; 

учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков столько же, сколько грибов» 
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Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один 

предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

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

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

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать 

форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 

справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

Календарно - тематическое планирование 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Дата Тема Цель Литература 

Сентябрь 

 
Много, мало, один Учить составлять группы отдельных предметов, 

пользоваться словами:  много, мало, один. 

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 лет. стр. 

5 

 Круг, квадрат Познакомить детей с квадратом, научить различать 

и называть: круг, квадрат. 

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 лет. стр. 

9 

 Круг, квадрат 

(закрепление) 

Учить различать и называть круг и квадрат; 

классифицировать предметы по признаку формы; 

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 
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создать образы на основе характерных признаков. дошкольного возраста 3-4 лет. стр. 

12  

 Много, мало, один 

(закрепление) 

Упражнять в составлении групп отдельных 

предметов, учить находить сходство между ними; 

различать и называть форму предметов – 

квадратная, круглая. 

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 лет. 

стр.15 

Октябрь 

 Круг, квадрат, 

треугольник 

Познакомить детей с треугольником. Учить 

различать и называть его, обследовать осязательно-

зрительным путем, классифицировать фигуры по 

цвету и названию.  

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 

лет.стр.18 
 Круг, квадрат, 

треугольник 

(закрепление) 

Уметь различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник; развивать 

воображение. 

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 лет. 

стр.21  
 Столько… сколько  Учить сравнивать одну группу предметов с другой, 

последовательно накладывая один предмет на 

другой, различать равенство и неравенство (без 

счета) по количеству входящих в группу предметов; 

продолжать тренировать различать правую и левую 

руку.  

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 лет. 

стр.24 

 Столько...сколько 

поровну 

Учить сравнивать количество предметов в двух 

группах, используя слова: сколько… сколько, 

поровну, много, мало, один. 

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 лет. 

стр.28 
 Ориентировка в 

пространстве 

Научить находить предметов в пространстве, 

определяя его местонахождение словами: вверху, 

внизу, на; упражнять в сравнении 2 групп 

предметов, разложенных вряд; пользоваться 

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 лет. 

стр.32 
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словами: столько… сколько поровну. 

Ноябрь 

 Сравнивать 

предметы по длине  

Учить сравнивать двух предметов по длине. 

Научить рассказывать о результатах сравнения, 

употребляя слова: длиннее, короче. 

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 лет. 

стр.35 

 Сравнивать 

предметы по длине 

Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов: где больше, где меньше.  Сравнивать 

предметы по длине и обозначать результат 

сравнения словами. 

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 лет. 

стр.38 

 Сравнивать 

предметы по длине 

(закрепление) 

Упражнять в сравнении предметов по длине, а 

также в умении двигаться в заданном направлении и 

определении и определении местонахождения 

предмета при помощи слов: вперед, слева, справа, 

сзади.   

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 лет. 

стр.41 

 День - ночь Научить различать части суток: день, ночь. 

Сравнивать предметы по длине, составлять 

картинки из геометрических фигур.   

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 лет. 

стр.44 

Декабрь 

 Сравнивать 

предметы по длине 

(закрепление) 

Упражнять в сравнении предметов по длине, 

обозначая словами результаты сравнения. Различать 

и называть гомерические фигуры : круг, квадрат, 

треугольник. Уметь ориентироваться в 

пространстве: слева, справа. Различать: один, много. 

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 лет. 

стр.47 

 Сравнивать 

предметов по 

ширине 

Учить сравнивать два предмета по ширине; 

продолжать сравнивать предметы по длине; 

различать и называть геометрические фигуры. 

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 лет. 

стр.50 
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 Сравнивать 

предметов по 

ширине 

(закрепление) 

Научить сравнивать два предмета по ширине, 

используя слова: шире, уже; упражнять в 

сравнивать в сравнении 2 групп предметов путем 

наложения, отражать в речи результат сравнения: 

столько… сколько, поровну, одинаково.  

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 лет. 

стр.53 

 Сравнивать 

предметов по 

ширине 

(закрепление) 

Учить сравнивать двух предметов по ширине, а 

также обозначению словами результата сравнивая: 

разные по ширине. 

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 

лет.стр.56 
 Время: утро, вечер, 

день, ночь 

Учить называть временные отрезки: утро, вечер, 

день, ночь. Закреплять названия геометрических 

фигур: квадрат, круг, треугольник.  

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 

лет.стр.59 

Январь 

 Сравнение двух 

групп предметов  

Упражнять в сравнении количества предметов 

(равное или неравное) в двух группах.  

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 

лет.стр.62  

 Сравнение 

предметы по 

ширине 

(закрепление) 

Продолжать упражнять детей в сравнить предметов 

по ширине, в умении ориентироваться во времени и 

пространстве (используя слова: за, на, под, над, 

дальше, ближе).  

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 

лет.стр.65 

 Сравнение двух 

групп предметов 

(закрепление) 

Развивать умение устанавливать равенство между 

двумя группами предметов, учить ориентироваться 

в пространстве. 

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 

лет.стр.68 

Февраль 

 Сравнение двух 

групп предметов 

Умение сравнивать две группы предметов по 

величине, а также ориентироваться во времени. 

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 
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(закрепление) Различать утро, вечер, день и ночь. Уметь 

раскладывать фигуры в определенной 

последовательности.  

дошкольного возраста 3-4 

лет.стр.71 

 Сравнивать 

предметы по 

высоте  

Учить сравнивать предметы по высоте, обозначать 

словами:  выше – ниже, сравнивать предметы по 

величине.   

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 

лет.стр.74 

 Сравнивать 

предметы по 

высоте 

(закрепление) 

Упражнять в сравнении предметов по высоте, 

отражая в речи результат сравнивая: выше, ниже; 

различать и называть и называть геометрические 

фигуры.  

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 лет.стр. 

76  
 Сравнивать 

предметы по 

высоте 

(закрепление) 

Учить классифицировать фигуры по заданному 

признаку; выделять признак высоты, 

классифицировать предметы по разным признакам.  

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 

лет.стр.79 

Март 
 Сравнивать 

предметов по 

величине 

Учить сравнивать предметы по величине, отражать  

в речи результат сравнения: большой, маленький. 

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 лет. 

стр.82  
 Сравнивать 

предметов по 

величине 

(закрепление) 

Продолжать упражнять в сравнении предметов по 

величине. Развивать воображение. 

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 лет. 

стр.85  
 Ориентировка в 

пространстве 

(закрепление)  

Упражнять в умении определять положение 

предмета, используя предлоги: на, над, в; различать: 

один, много, мало.   

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 лет. 

стр.88 
 Сравнивать Упражнять в сравнении предметов по величине, а Новикова В.П. Математика в 
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предметов по 

величине 

(закрепление) 

также закреплять пространственные представления; 

различать и называть: круг, квадрат, треугольник; 

сравнивать 2 группы предметов. 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 лет. 

стр.91 
 Сравнивать 

предметов по 

величине 

(закрепление) 

Сравнивать предметы по величине: больше, 

меньше, равные по величине. Продолжать 

упражнять в ориентировке в пространстве, 

используя предлоги: под, за.    

 

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 лет. стр. 

94 

Апрель 
 День – ночь 

(закрепление) 

Научить различать части суток: день, ночь. 

Сравнивать предметы по длине, составлять 

картинки из геометрических фигур.   

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 

лет.стр.44 
 Много, мало, 

один(закрепление) 

Учить составлять группы отдельных предметов, 

пользоваться словами:  много, мало, один. 

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 лет.стр. 5 
 Круг, квадрат 

(закрепление) 

Учить различать и называть круг и квадрат; 

классифицировать предметы по признаку формы; 

создать образы на основе характерных признаков. 

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 лет.стр. 

12  
 Столько… сколько  Учить сравнивать одну группу предметов с другой, 

последовательно накладывая один предмет на 

другой, различать равенство и неравенство (без 

счета) по количеству входящих в группу предметов; 

продолжать тренировать различать правую и левую 

руку.  

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 

лет.стр.24 

Май 

 Время: утро, вечер, 

день, 

Учить называть временные отрезки: утро, вечер, 

день, ночь. Закреплять названия геометрических 

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 
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ночь(закрепление) фигур: квадрат, круг, треугольник.  дошкольного возраста 3-4 

лет.стр.59 

 Круг, квадрат, 

треугольник 

(закрепление) 

Уметь различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник; развивать 

воображение. 

 

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 

лет.стр.21  

 Ориентировка в 

пространстве 

(закрепление) 

Научить находить предметов в пространстве, 

определяя его местонахождение словами: вверху, 

внизу, на; упражнять в сравнении 2 групп 

предметов, разложенных вряд; пользоваться 

словами: столько… сколько поровну. 

Новикова В.П. Математика в 

детском саду. Младшая 

дошкольного возраста 3-4 

лет.стр.32 

 

 

                                                                         Ознакомление с предметным окружением 

 

Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения 

находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные 

действия взрослых. 

    Освоение представлений ребёнка о себе – имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, 

занятиях.  

Освоение представлений о составе семьи, любимых занятиях близких. 

 

Календарно - тематическое планирование 

«Ознакомление с предметным окружением» 

№ п/п Тема Задачи Количест

во часов 

1. «Наша группа» Напомнить детям расположение помещений группы, их назначении, 

фиксируя внимание на  предметы индивидуального пользования каждого 

ребенка: твой шкафчик, твоя кроватка и пр. Расширить ориентировку в 

15 мин. 
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окружающем пространстве: театр кукол, книжный уголок и  т.п. Вызвать 

интерес к группе и друг к  другу. 

2. «Труд взрослых- 

воспитатель, няня»           

Знакомство и наблюдение за трудом людей. 15 мин. 

 3. «Занятие – 

экскурсия в 

прачечную» 

Продолжить знакомить детей с сотрудниками детского сада и их трудом. 15 мин. 

4. «Магазин ёлочных 

украшений» 

Закрепить представления детей о разнообразие ёлочных украшений. Создать 

у детей радостное настроение и приятное ожидание праздника.    

15 мин. 

5. Экскурсия в метод. 

кабинет «Книги» 

Расширять кругозор детей; познакомить детей с новыми помещениями  и 

библиотекой детского сада. 

15 мин. 

6. Предметы вокруг 

нас «Мебель» 

Закрепить представления детей о качествах и свойствах, целевом назначении 

и функции предметов; закрепить видовые и родовые понятия. 

15 мин. 

7. «Мы поздравляем 

наших пап» 

Познакомить детей с государственным праздником «День защитника 

Отечества»; воспитывать доброе отношение к своему папе; развивать 

зрительное и слуховое внимание. 

15 мин. 

8. Предметы вокруг 

нас. «Помощники 

швеи» 

Закрепить представления детей о качествах и свойствах, целевом назначении 

и функции предметов. 

15 мин. 

9. Предметы вокруг 

нас «Одежда» 

Закрепить представление детей о качествах, свойствах, целевом назначении 

и функции предметов одежды. 

15 мин. 

10. «Праздник Победы» Приобщать детей к историческому прошлому нашей страны; подвигам 

героев – защитников Отечества; формировать знание о том, что подвиг 

самопожертвования во имя Родины воинов-героев всегда останется в 

сердцах поколений. 

 

15 мин. 
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Ознакомление с миром природы 

Развивать интерес детей к миру природы, поощрять любознательность и инициативу; учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Расширять представления детей о растениях и животных. 

 Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с домашними питомцами: кошками, собаками, аквариумными рыбками и декоративными птицами и др., 

рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), знакомить с некоторыми экзотическими для 

России животными (лев, слон, жираф и др.). 

Дать первичные представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Расширять представления об овощах, фруктах, ягодах, как растущих в данной местности, так и экзотических. 

Дать элементарные представления о садовых и огородных растениях, об основных дикорастущих растениях данной 

местности (деревьях, цветах). 

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

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, 

влажный — лепится),снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Развивать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе и делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, 

его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т.п.) 

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

животных и др.). Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья 

начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края.  

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

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают 
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зимнюю одежду). 

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

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

Привлекать детей к зимним играм и забавам: катанию с горок, лепке поделок из снега, украшению снежных построек и т.п. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, 

запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

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

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают 

бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Календарно - тематическое планирование 

«Ознакомление с миром природы» 

 Тема  Цели Литература 

Сентябрь 

 «Овощи с огорода» Учить детей различать по внешнему виду и вкусу и называть 

овощи (огурец, помидор, морковь, репа). Расширять представления 

о выращивании овощных культур. Вызвать желание участвовать в 

инсценировке русской народной сказки «Репка». 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая группа. 

стр.25 

 «Кошка и котенок» с Знакомить детей с до    машними  животными их детенышами. 

Побуждать детей различать характерные особенности 

внешнего вида, поведения животных. Воспитывать любовь к 

домашним животным и желание проявлять о них заботу.   

Н.А. Карпухина 

Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада. стр.29 

Октябрь 
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 «Магазин фруктов и 

овощей» 

Продолжать формировать понятия овощи и фрукты.. 

Дифференцировать овощи и фрукты по основным признакам: 

цвету, форме, назначению, вкусовым качествам. Развивать 

зрительное восприятие, внимание и наблюдательность.   

Н.А. Карпухина 

Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада. стр.31 

 «Меняем воду в 

аквариуме» 

Расширять знания о декоративных рыбках. Дать элементарные 

представления об уходе за декоративными рыбками. Формировать 

доброе отношение к окружающему миру. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая группа. 

стр.27 

 

 «Листопад, 

листопад, засыпает 

старый сад…» 

Знакомить с характерными особенностями осенних деревьев, 

строением (корень, стебель, листья, лепестки); воспитывать любовь 

к природе, желание заботится о ней.  

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Вторая 

младшая группа. стр.47 

Ноябрь 

 «В гостях у бабушки» Пр Продолжать знакомить с домашними животным, их детенышами. Учить 

правильно обращаться с домашними животными. Формировать заботливое 

отношение к домашним животным. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая группа. 

стр.29 

 

 «Как звери к зиме 

готовятся?» 

Побуждать детей устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и поведением животных: 

изменение окраски шерсти, спячка, запасы на зиму. Узнавать и 

называть детенышей, имитировать движения диких животных: 

медведя, лисы, белки.  

 

Н.А. Карпухина 

Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада. стр.37 
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Декабрь 
 «Подкормим  птиц 

зимой» 

Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. Показать 

детям кормушку для птиц. Формировать желание подкармливать 

птиц зимой. Расширять представления о зимующих птицах 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая группа. 

стр.32 
 «Зима в лесу Формировать у детей представления о животном мире. Побуждать 

детей узнавать и называть животных, живущих в лесу. 

Устанавливать, как влияет смена времен года на жизнь зверей в 

лесу. Познакомить детей с зимующими и перелетными птицами. 

Воспитывать любовь к братьям нашим меньшим.  

Н.А. Карпухина 

Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада. стр. 45 

Январь 

 «В январе, в январе, 

много снега во 

дворе…» 

ПрПрограммное содержание. Уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать эстетическое отношение к 

окружающей природе. Обогащать и активизировать 

словарный запас.  

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая группа. 

стр.34 

 «Почему дикие 

животные называют 

дикими?» 

Побуждать дошкольников узнавать, назвать и развивать 

особенности внешнего вида и образа жизни дикие животных 

развивать зрительное и слуховое восприятие, произвольную 

память. Формировать интонационную выразительность речи и 

звукоподражания голосу диких животных. Воспитывать любовь к 

животному миру, обитателям леса. Воспитывать дружеское 

отношения, заботу о ближних и желание оказать им помощь.  

Н.А. Карпухина 

Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада. стр.53 

Февраль 

 « У меня живет 

котенок»  

Продолжать знакомить с домашними животными. Формировать 

умение правильно обращаться с животными. Развивать желание 

наблюдать за котенком. Учить делиться впечатлениями. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 
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саду. Младшая группа. 

стр.35 

 «Белка и еж» Продолжать знакомить дошкольников с дикими животными. 

Побуждать детей дифференцировать животных по окраске, 

повадкам, внешним отличительным признакам. Развивать 

наблюдательность, любознательность. Воспитывать заботливое 

отношение к представителям живой природы.  

Н.А. Карпухина 

Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада. стр.63  

Март 

 «Уход за 

комнатным 

растением» 

 

 Программное содержание. Расширять представления о комнатных 

растениях (о кливии). Закреплять умение поливать растения из 

лейки, ухаживать за ними. Учить протирать листья влажной 

тряпочкой. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая группа. 

стр. 37 
 «Кто живет рядом с 

нами?» 

Формировать у детей представления о домашних животных и их 

детенышах. Познакомить с характерными особенностями внешнего 

вида, поведения, образа жизни домашних животных. Побуждать 

детей узнавать домашних животных и их детенышей по описанию. 

Воспитывать бережное заботливое отношение к  домашним 

животным.    

Н.А. Карпухина 

Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада. стр.74 

Апрель 

 «Прогулка по 

весеннему лесу» 

Знакомить с характерными особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о лесных растениях и животных 

Формировать представления о простейших связях в природе. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая группа. 

стр.39 

 « Деревья  и 

кустарники  на 

нашем участке!» 

Расширять представления детей о пробуждении растительности 

весной. Показать влияние солнечного света и воды на рост 

деревьев, кустарника и цветов. Побуждать детей различать у 

деревьев ствол, ветки, листья. Развивать зрительное восприятие 

Н.А. Карпухина 

Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада. стр.83 
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живой природы. Воспитывать чувство красоты и заботы о природе.  

Май 

 «Экологическая 

тропа» 

Расширять знания детей о растениях, формировать бережное 

отношение к ним. Дать представления о посадке деревьев; 

Формировать трудовые навыки. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая группа. 

стр.42  

 «Шестиногие 
малыши»  

Продолжать знакомить детей с представителями живой природы: 

насекомыми. Устанавливать отличия у бабочки и жука: у бабочки 

яркие, большие крылья, усики, хоботок. Бабочка ползает, летает. У 

жука твердые крылья, жуки ползают и летают, жужжат. Развивать 

зрительное внимание и любознательность. Воспитывать доброе 

отношение к представителям живой природы.  

Н.А. Карпухина 

Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада. стр.93 

                                                                

Ознакомление  с  социальным  миром 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить, ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать, 

знаешь вежливые слова). 

 Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

 Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями). Рассказывать детям о понятных 

им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.. 

  Родная страна. Формировать  интерес  к  малой  родине  и  первичные  представления  о  ней  и  первичные   представления  о  

ней: напоминать  детям  название  города (поселка, села, деревни), в  котором  они  живут, побуждать  рассказывать  о  том, где  

они  гуляли в  выходные  дни (в  парке, сквере, детском  городке) и пр.  

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской / поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 
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Календарно - тематическое планирование 

«Ознакомление  с  социальным  миром» 

 

Дата Тема Цель Литература 

Сентябрь 

  «Транспорт» Учить детей определять и различать транспорт, виды транспорта, 

выделять основные признаки (цвета, формы, величина, строение, 

функции и т.д.). 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа стр.19 

  «Папа, мама, я - 

семья». 

Формировать первоначальные представления о семье. Воспитывать 

у ребенка интерес к собственному имени.  

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа стр.21 

Октябрь 

 «Чудесный 

мешочек». 

Дать детям понятие о том, что один предметы сделаны руками 

человека, другие созданы природой. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа стр.24 

 «Кто в домике 

живет». 

Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на 

черты их характера, особенности поведения.  

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
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окружением. Младшая 

группа стр.25 

Ноябрь 

 «Варвара – краса, 

длинная коса» 

Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о том, что 

мама проявляет заботу о своей семье, о своем любимом ребенке; 

мама умеет все- девочкам заплетает косички, завязывает красивые 

бантики, мальчикам делает модельные стрижки, причесывает; мама 

трудолюбивая, аккуратная – следит за волосами детей, моет их, 

вытирает, расчесывает – она парикмахер в своем доме. 

Формировать уважение к маме.    

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа стр.28 

Декабрь 

  «Хорошо у нас в 

детском саду». 

Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. Воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к работникам дошкольного учреждения.  

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа стр.30 

  «Наш зайчонок 

заболел»  

Дать детям представление о том, что мама проявляет заботу о 

своей семье, о своем любимом ребенке; мама умеет осматривать 

горло, кожу, ставить градусник, измерить температуру, ставить 

горчичники и т.д. – она доктор и медсестра в своем доме.  

Формировать уважение к маме.    

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа стр.32 

Январь 

 «Деревянный 

брусочек». 

Познакомить детей с некоторыми свойствами дерева (твердое, не 

ломается, не тонет); учить выделять признаки дерева.  

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 
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группа стр.34 

Февраль 

 «Смешной 

рисунок».  

Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой её 

поверхности.  

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа стр.37 

 «Мое родное село» Учить детей называть родное село. Дать элементарное 

представления о родном селе. Подвести детей к пониманию того, 

что в селе много улиц, двух, трех этажные дома, разные машины. 

Воспитывать любовь к родному селу.    

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа стр.38 

Март 

 «Золотая мама» Знакомить детей со своими ткани, со структурой ее поверхности. О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа стр.40 

  «Как мы с 

Фунтиком возили 

песок». 

Дать представление о том, что папа проявляет заботу о своей 

семье; папа умеет управлять машиной, перевозить груз и людей – 

он шофер в своем доме. Формировать уважение к папе.    

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа стр.41 

Апрель 

  «Няня моет Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного О.В. Дыбина 
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посуду». учреждения – помощников воспитателей; учить называть их по 

имени, отчеству, обращается к ним на «вы»; показать отношение 

взрослого к труду. Воспитывать уважение к помощнику 

воспитателя, к его труду.   

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа стр.19 

  «Что лучше: ткань 

или бумага».  

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах. Учить устанавливать отношения между материалом, из 

которого изготовлен предмет и способом использования предмета.  

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа стр.46 

Май 

  «Подарок для 

крокодила Гены» 

Познакомить детей с трудом повара, показать важность 

положительного отношения взрослого к своей работе. Воспитывать 

интерес к трудовой деятельности взрослых. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа стр.49 

 «Опиши предмет» Совершенствовать умения детей выделять существенные признаки 

предметов, устанавливать элементарные причинно – следственные 

связи между предметами. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа стр.50 
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2.3.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», 

«Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

„Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

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

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, 

шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

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

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 
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числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать  употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка —утенок 

— утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями . 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями  с воспитателями. 
 

Дата Тема Цели Литература 

Сентябрь 

 Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий. 

Чтение стихотворения 

С. Черного 

«Приставалка». 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам е помощью 

рассказа воспитателя (игры); помочь малышом 

поверить в то, что каждый из них замечательный 

ребенок и взрослые их любят. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.28 

 Чтение русской народ-

ной сказки «Кот, петух 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса». 

(обр. М. Боголюбской). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 
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и лиса». Младшая группа. стр. 31 

 Звуковая культура ре-

чи: звуки а, у. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись». 

Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков (изолированных, о 

звукосочетаниях, словах). Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.32 

 Звуковая культура ре-

чи: звуку. 

Упражнять детей в четкой артикуляции звука  

(изолированного, в звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; побуждать произносить звук в разных 

тональности с разной громкостью (по подражанию). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.33 

Октябрь 

 Дидактическая игра 

«Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и прилагательными. 

Помочь детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.36 

 Чтение русской народ-

ной сказки «Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем в 

слова». 

Познакомить со сказкой «Колобок» (обр. К. 

Ушинского). Упражнять детей в образовании слов по 

аналогии. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.38 

 Звуковая культура ре-

чи: звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок». 

Продолжать приучать детей внимательно рассма-

тривать рисунки в книгах, объяснять содержание 

иллюстраций, Отрабатывать четкое произношение 

звуков 0. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр. 39 

 Чтение стихотворения 

А. Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Помочь летим запомнить стихотворение А. Плещеева 

«Осень наступили». При восприятии стихотворения А. 

Блока «Зайчик» вызывать  сочувствие к зайчишке, 

которому  холодно, голодно и страшно в неуютную 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.40 
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Плещеева «Осень 

наступила...». 

осеннюю пору. 

Ноябрь 

 Чтение стихотворений 

об осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается». 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в образовании и слов по аналогии. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.41 

 Звуковая культура ре-

чи: звук и. 

Упражнять детей в четком и правильном произно-

шении звука и (изолированного, в словосочетаниях, в 

словах). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.42 

 Рассматривание 

картинки «Домик 

Малыша». 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на во-

просы воспитателя, слушать его пояснения. Упражнять 

в умении вести диалог, употреблять существительные, 

обозначающие детенышей животных, правильно и чет-

ко проговаривать слова со звуками к, т. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.43 

 Чтение стихотворений 

из цикла С. Маршака 

«Детки в клетке». 

Познакомить детей с яркими поэтическими образами 

животных из стихотворений С. Маршака. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. Стр.46. 

   Рассматривание 

картинки «Коза 

козлятками» 

Учить рассматривать картинку, отвечать на вопросы 

воспитателя; упражнять вести диалог, упражнять 

существительные, обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко проговаривать слова со 

звуками [к] и [т].  

Комплексные занятия По 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы. Вторая 

младшая группа.  

стр.77 

Декабрь 

 Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (обр. М. Булатова), с образом 

лисы (отличным от лисиц из других сказок). Упражнять 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.50 
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в выразительном чтений отрывка — причитания 

Снегурушки. 

 Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек». 

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и лиса». 

Упражнять в произношении слов со звуком э (игра 

«Эхо»), в определении качеств предметов на ощупь 

(игра «Чудесный мешочек»). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр. 51 

 Чтение рассказа JI. Во-

ронковой «Снег идет», 

стихотворения А. 

Босева «Трое». 

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег 

идет», оживив в памяти детей их собственные 

впечатления от обильного снегопада. Помочь запом-

нить стихотворение А. Босева «Трое» (пер. с болт. В. 

Викторова). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр. 52 

 Игра-инсценировка «У 

матрешки—

новоселье». 

Способствовать формированию диалогической речи; 

учить правильно называть строительные детали и их 

цвета. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.53 

Январь 

 Чтение русской народ-

ной сказки «Гуси-

лебеди». 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» (обр. М. 

Булатова), вызвать желание послушать ее еще раз, 

поиграть в сказку. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.54 

 Рассматривание иллю-

страций к сказке 

«Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Продолжать объяснять детям, как много интересного 

можно узнать, если внимательно рассматривать 

рисунки в книгах. Учить детей рассматривать сю-

жетную картину, отвечать на вопросы воспитателя, 

делать простейшие выводы, высказывать предполо-

жения. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.55 

 Звуковая культура 

речи: звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

Упражнять детей в четком произношении звуков м, мь 

в словах, фразовой речи; способствовать воспитанию 

интонационной выразительности речи. Продолжать 

учить образовывать слова по аналогии. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.57 
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словечко». 

 Звуковая культура 

речи: звуки п, пъ. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка». 

Упражнять в отчетливом и правильном произношении 

звуков и, ль. С помощью дидактической игры 

побуждать детей вступать в диалог, употреблять слова 

со звуками п, пь. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.57 

Февраль 

 Чтение русской народ-

ной сказки «Лиса и 

заяц». 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» (обр. В. 

Даля), помочь понять смысл произведения (моя удалец, 

да храбрец). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.59 

 Звуковая культура 

речи: звуки б, бъ. 

Упражнять детей в правильном произношении звуков 

б, бь (в звукосочетаниях, словах, фразах). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.60 

 Заучивание стихотво-

рения В. Берестова 

«Петушки 

распетушились». 

Помочь детям запомнить стихотворение В. Берестова 

«Петушки распетушились», учить выразительно читать 

его. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.62 

 Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо». 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь (умение 

вступать в разговор; высказывать суждение так, чтобы 

оно было  понятно окружающим; грамматически 

правильно отражать в речи свои впечатления). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.63 

Март 

 Чтение стихотворения 

И. Косякова «Все 

она». Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, 

потому что...». 

Познакомить детей со стихотворением И. Косякова 

«Все она». Совершенствовать диалогическую речь 

малышей. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.64 
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 Звуковая культура ре-

чи: звуки т, п, к. 

Закреплять произношение звука т в словах и фразовой 

речи; учить детей отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками т, п, к; упражнять в про-

изнесении звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.66 

 Чтение русской народ-

ной сказки «У страха  

глаза  велики». 

Напомнить детям известные им русские народные 

сказки и познакомить со сказкой «У страха глаза ве-

лики» (обраб, М. Серовой). Помочь детям правильно 

воспроизвести начало и конец сказки. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.68 

 Рассматривание сю-

жетных картин (по 

выбору педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра 

«Что изменилось»). 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 

картину, помоги им определить ее тему и 

конкретизировать действия и взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать и отчетливое произношение 

звукоподражательных. слов (учить характеризовать 

местоположение предметом).  

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.69 

Апрель 

 Чтение стихотворения 

А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда 

это бывает?». 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть признаки времен года. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.71 

 Звуковая культура ре-

чи: звук ф. 

Учить детей отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук ф и звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр. 72 

 Чтение и драматизация 

русской народной 

песенки «Курочка-

Познакомить детей с русской народной песенкой 

«Курочка- рябушечка». Продолжать учить рассматри-

вать сюжетную картину и рассказывать о том, что на 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр. 73 
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рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

ней изображено. 

 Звуковая  культура ре- 

ни: звук с. 

Отрабатывать четкое произношение звука с. Упражнять 

детей в умении вести диалог. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.75 

Май 

 Чтение русской народ-

ной скажи «Бычок — 

черный бочок белые 

копытца». Лигатурной 

викторина. 

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок — 

черный бочок, белые копытца» (обр. М. Булатова). 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

сказок, которые им читали на занятиях. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.76 

 Звуковая культура 

речи: з 

Упражнять детей в четком произношении звука з. Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.77 

 Повторение стихотво-

рений, Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя 

гостья». 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в 

течение года; запомнить новое стихотворение. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.79 

 Звуковая культура ре-

чи: звук ц. 

Отрабатывать четкое произношение звука ц, па-

раллельно упражняя детей в интонационно павильном 

воспроизведении звукоподражаний; учить изменять 

темп речи. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа. стр.80  
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Приобщение  к  художественной  литературе 
 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей 

группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

«Восприятие художественной литературы» 
 

Сентябрь: 

Заучивание наизусть: 

А.Барто «Игрушки» 

Потешки «Пошел котик на торжок..» 

Чтение: 

Сказки «Колобок», «Теремок», «Волк и семеро козлят», «Репка», «Лиса и Заяц», «Колобок», 

К.Чуковского «Цыпленок», К.Чуковского «Мойдодыр». 

Стих. С.Маршака «Мяч», «Непослушный шарик» В Шипуновой. 

 

Октябрь: 

Заучивание наизусть: 

Н.Саконская «Где мой пальчик?» 

К.Жанэ «Братишки» 

Потешки «Водичка», «Расти, коса, до пояса» 

Чтение: 
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Сказки «Бычок - смоляной бочок», «Рукавичка», «Маша и медведь», «Лиса, заяц и петух», «Колобок», М.Пришвин 

«Еж», А.Крылов «Неприятный случай». 

Стихотворения: М. Смирнова «Таня - неумелочка», В. Товарков «Почему так говорят», Т.Волгина «В ясли Танечка 

идет». 

Чтение поговорок, загадок, потешек. 

 

Ноябрь: 

Заучивание наизусть: С.Маршак стихотворения из цикла «Детки в клетке»: 

Лебеденок, 

Совята, 

Страусенок 

Чтение: 

Сказки «Кот и петух», «Гуси – лебеди» 

Венгерская сказка «Два жадных медвежонка» 

В.Бианки «Лис и мышонок» 

Г. Цыферов «Про друзей» 

Стихотворения: К Бальмонт «Осень», З. Александрова «Дождик», В. Степанов «Воробей» 

Чтение поговорок, загадок, потешек. См. Хрестоматию 3-4 года 

 

Декабрь: 

Заучивание наизусть: 
«Зима»  Суриков (отрывок) 

«Ёлочка» В. Шикуновой (72 Хрестоматия для дошкольников) 

Чтение: стих. А. Кузнецовой «Поссорились» 

Чуковский «Айболит», «Федорино горе» 

р. н. с. «Три медведя» 

сказка «Три поросёнка» 

А. Барто «Машенька» 

В Шипунова «Снежинка» (66 Лыкова) 

К. Ушинский «Коровка», «Козёл». 
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Рассказывание: потешка «Кисынька – Мурысенька» 

р. н. с. «Волк и семеро козлят» 

 

Январь: 

Заучивание: 

 «Елочка» (72) 

Чтение: 

«Пугалки» - стих. М.Котик (37 Акимова), 

 рассказ Чуковского «Мойдодыр», 

сказки р.н. «Заюшкина избушка», 

 стих О.Г. Зыковой «Ворон и ворона», 

стих В. Шипуновой «Постирушки»,  «Колобок-шалунишка», 

стих «Сказка о сказках», 

русские потешки «Сидит белка» 

Стихотворение В. Шипуновой «Колобок на окошке» 

Немецкие песенки «Погляди в мешках томится» 

Р. Н. с. «Три медведя» 

Рассказ «Поезд» 

Я. Тайца сказка «Как грузовичок друга искал» (40) 

Рассказывание: «Колобок» (РНС), «Волк и семеро козлят» 

 

Февраль: 

1. Заучивание: потешка «Сорока-белобока», «Машет лапами медведь». А. Барто «Грузовик». 

Чтение: 

Стихотворение А.Барто «Самолет», «Лошадка» 

Стихотворение С.Михалков «Песенка друзей». 

Р.н.с «Заюшкина избушка». 

Р.н.с «Теремок». 

Р.н.с «Лисичка со скалочкой». 
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С.Маршак «Сказка о глупом мышонке» (Хрестоматия для малышей, стр. 147 

Д.Хармс «Кораблик» (Хрестоматия, стр. 146). 

Стихотворение «Зимняя песенка» (Хрестоматия, стр. 139). 

Потешка «Водичка, водичка, умой мое личико». 

К.Чуковский «Доктор Айболит». 

Р.н. с. «Гуси-лебеди» (Хрестоматия, стр. 225-228). 

Р.н.с. «Зимовье» (Хрестоматия, стр. 233-234). 

Потешка для малышей «Петушок», «Курочка-рябушечка», «Летели кукушки», «Тень-тень потетень», «Наша-то 

хозяюшка», «Зайчишка-трусишка», «Кошкин дом», «Шли с базара индюки». 

Рассказывание: р.н.с «Теремок», «Курочка-ряба». 

 

Март: 

Заучивание: 

Стихотворения   В. Руссу «Моя мама» (207 Азбука общения») 

                              Г. Виеру «Солнце, солнышко» 

Чтение: 

Потешка «Кисонька – мурысонька» 

Сказки Сутеева «Кто сказал Мяу» 

Стих «Моя мама» Петерина 

Стихи о Родине 

Рассказ Д. Габе «Мама» (104 Лыкова) 

Стих З. Александровой «Капель» (110 Лыкова) 

          Шипуновой «Солнышко» (118) 

         Лагздынь «Сосульки» (108) 

Отрывок из произведения С. Михалкова « Магазин игрушек» 

Сказки: «Горшочек каши», К. Чуковский «Телефон», У. Дисней «Новоселье гномов» 

Рассказ Е. Чарушина о животных (177 хрестоматия) 

Рассказывание сказки «Колобок». 
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Апрель: 

Заучивание наизусть: Н. Саконская "Где мой пальчик?", А. Барто   "Кораблик" , Н. Чупрова. "Одуванчики, 

Чтение:  Сказки  «Бычок- смоляной бочок»,  «Три поросенка»,  «Проказница Лиса»,  «Зимовье зверей», 

«Петушок и бобовое зернышко», «Лиса, заяц и петух», Н.Притулина "Как волк с зайцем сапогами менялись", 

В.Бианки "Лесной колобок-колючий бок", "Девочка и лиса", "Бременские музыканты", 

К.Чуковского «Айболит», «Краденое солнце», «Путаница», «У солнышка в гостях», «Федорино горе», 

В; Сутеева " Кораблик", Б.Заходер «Шофер», «Повара», «Портниха», "Воробьишко» А.М: Горький, М.Яснова "Главное 

желание", Л.Аграчева "Одуванчик", "Лицом к весне" Р. Сеф, "Песенка весенних минут" В.Берестов, "Кораблик" В. 

Сутеева, " А что у вас?" С. Михалкова, "Уроки Айболита" К.Зайцева, "Солнышко" 

В. Шипуновой, "Солнышко", "Зеленая тропинка", "Звон, звон"; "Весна";" Почки ц листочки" Г.Лагздынь. 
 

Май: 

Заучивание  стихотворений: 

С. Капутикян "Май" (142 хрестоматия) 

О. Высотская "Одуванчик"(140 Лыкова) 

Чтение: 

Стих. А.Северный "Светофор" 

И. Пивоварова "Вежливый ослик" (341 "Азбука общения") 

М Щеловановой "Утро" 

Е. Михайленко "Одуванчик золотой" 

К. Чуковский "Путаница" 

Рассказ Л. Карандашова "Наш доктор" 

Е. Чарушин "О животных" 

РНС "Лиса и Журавль", "Как петух лису перехитрил", "Гуси - лебеди" 

мордовская сказка "Как собака друга искала" 

Украинская сказка "Рукавичка" 
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2.3.4. Образовательная  область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Приобщение  к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного 

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

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный 

образ. 

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

Изобразительная  деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

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

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и  явления, передавая их образную выразительность. 

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

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми 

облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку  с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 



83 
 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

 Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски ,ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п.(в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в 

аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм 

и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 
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чувство ритма. 

Рисование 

Дата Тема Цель Литература 

Сентябрь 

 «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Учить детей рисовать карандашами, правильно 

держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая 

слишком сильно на бумагу и не сжимая его сильно в 

пальцах. Обращать внимание детей на следы, 

оставляемые карандашом на бумаге; предлагать про-

вести пальчиками по нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать желание рисовать. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр. 45   

 «Идет дождь» 

 

Учить детей передавать в рисунке впечатления 6т 

окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать короткие штрихи и 

линии, правильно держать карандаш. Развивать 

желание рисовать. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.46 

 «Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки» 

 

 Учить детей правильно держать карандаш; рисовать 

прямые линии сверху вниз; вести линии неотрывно, 

слитно. Развивать эстетическое восприятие. Учить 

видеть в линиях образ предмета. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.48 

 «Красивые 

лесенки» 

 

Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить 

их прямо, не останавливаясь. Учить набирать краску 

на кисть, обмакивать ее всем ворсом в краску; 

снимать лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю 

баночки; промывать кисть в воде, осушать ее легким 

прикосновением к тряпочке, чтобы набрать краску 

другого цвета. Продолжать знакомить с цветами. Раз-

вивать эстетическое восприятие. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.49 
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 «Разноцветный 

ковер из листьев» 

 

Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Учить детей правильно 

держать кисть, опускать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю край баночки. Учить 

изображать листочки способом прикладывания ворса 

кисти к бумаге. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.52 

Октябрь 

 «Цветные 

клубочки» 

 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша от бумаги; 

правильно держать карандаш; в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Обращать 

внимание детей на красоту разноцветных 

изображений. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.53 

 «Колечки» 

 

Учить детей правильно держать карандаш, 

передавать в рисунке округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. Учить использовать в 

процессе рисования карандаши разных цветов. 

Развивать восприятие цвета. Закреплять знание 

цветов. Вызвать чувство радости от созерцания 

разноцветных рисунков. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.55 

 «Раздувайся, 

пузырь...» 

 

Учить детей передавать в рисунке образы подвижной 

игры. Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы разной величины. Формировать умение 

рисовать красками, правильно держать кисть. 

Закреплять знание цветов. Развивать образные 

представления, воображение 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.56 

 «Красивые 

воздушные шары 

(мячи)» 

Учить рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильно держать карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Развивать 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 
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 интерес к рисованию. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным изо-

бражениям. 

стр.60 

Ноябрь 

 «Разноцветные 

колеса» 

 

Учить рисовать предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. Закреплять умение 

промывать кисть, промакивать ворс промытой кисти 

о тряпочку (салфетку). Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Учить детей 

рассматривать готовые работы; выделять ровные 

красивые колечки. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.61  

 «Нарисуй что-то 

круглое» 

 

Упражнять в рисовании предметив круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться красками, 

правильно держать кисть. Учить промывать кисть 

перед тем, как набрать другую краску, и по 

окончании работы. Учить радоваться своим 

рисункам, называть изображенные предметы и 

явления. Развивать самостоятельность, творчество. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.63 

 «Полотенца» Учить делать плотные мазки способом 

прикладывания кисти(на левом и правом краю 

листа)Упражнять в рисовании вертикальных прямых 

линий с соблюдением относительно одноного 

расстояния между ними. 

Л.В. Куцакова Художественное 

творчество и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 3-

4лет.стр. 49 

Декабрь 

 «Снежные  

комочки, большие 

и маленькие» 

 

Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным приемам закрашивания 

красками (не выходя за контур, проводить линии 

кистью сверху вниз или слева направо). Учить 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.66 
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повторять изображение, заполняя свободное про-

странство листа. 

 «Деревья  на  

нашем участке» 

 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; 

рисовать предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист. Продолжать учить рисовать 

красками.  

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.68 

 «Елочка» 

 

Учить детей передавать в рисовании образ елочки; 

рисовать предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных или наклонных). 

Продолжать учить пользоваться красками и кистью. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.70 

 «Новогодняя елка 

с огоньками и 

шариками» 

 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной 

елочки; рисовать елочку крупно, во весь лист; 

украшать ее, используя приемы примакивания, 

рисования круглых форм и линий. Развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Познакомить с розовым и голубым 

цветами. Вызывать чувство радости от красивых 

рисунков.  

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.73 

 «Серпантин 

танцует» 

Продолжать учить детей свободно проводить линии 

различной конфигурации (волнистые, 

спиралевидные, с петлями в разном их сочетании), 

разного цвет (красного, синего, жёлтого, зёленого). 

Раскрепостить рисующую руку.  

И.А. Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа .стр. 70 

Январь 

 «Украсим 

рукавичку-домик» 

 

Учить рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный образ. Развивать воображение, 

творчество. Формировать умение украшать предмет. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 
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Закреплять умение использовать в процессе 

рисования краски разных цветов; чисто промывать 

кисть и осушать ее о салфеточку, прежде чем взять 

другую краску. 

стр.74 

 «Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков» 

 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке 

образы забавных снеговиков. Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. Продолжать учить 

передавать в рисунке строение Предмета, состоящего 

из нескольких частей; закреплять навык закра-

шивания круглой формы слитными линиями сверху 

вниз или слева на право всем ворсом кисти. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.79  

 «Светит 

солнышко» 

 

Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми 

Линиями. Закреплять умение отжимать лишнюю 

краску о край  баночки. Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.81  

Февраль 

 «Красивые флажки 

на ниточке» 

«Лопаточки для 

кукол») 

 

 Учить детей рисовать предметы прямоугольной 

формы отдельными вертикальными и 

горизонтальными липши. Познакомить с 

прямоугольной формой. Отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания рисунков цветными 

карандашами. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.86 

 «Деревья в снегу» 

(Вариант «Зимний 

лес» коллективная 

работа) 

 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. Учить располагать 

на листе несколько деревьев. Закреплять умение 

промывать кисть. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.83 
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 «Самолеты летят» 

 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить прямые линии в 

разных направлениях. Учить передавать в рисунке 

образ предмета. Развивать эстетическое восприятие. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.82 

Март 

 «Цветы для 

мамочки» 

(поздравительная 

открытка ) 

Вызывать желание нарисовать в подарок маме на 8-е 

марта. Учить рисовать цветы на основе 

представления о внешнем виде растений (венчик, 

стебель, листья). Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать заботливое отношение к родителям, 

желание порадовать. 

И.А. Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа .стр. 106 

 «Книжки-

малышки» 

 

Учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным движением 

руки слева направо, сверху вниз и т. д. (начинать 

движение можно с любой стороны). Уточнить прием 

закрашивания движением руки сверху вниз или слева 

направо. Развивать воображение, творческие 

способности детей. 

 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.90 

 «Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование узоров». 

 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить внимание детей на 

узоры, украшающие игрушки. Учить выделять и 

называть отдельные элементы узора, их цвет. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.71 

 «Украсим 

дымковскую 

уточку» 

 

Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. Учить выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от получившегося результата; от 

яркости, красоты дымковской росписи.  

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.75 
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Апрель 

 «Разноцветные 

платочки сушатся» 

 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы неотрывным движением. 

Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении—сверху вниз, не 

заходя за контур; располагать изображения по всему 

листу бумаги. 

 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр. 

 «Скворечник» 

 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приемы закрашивания. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр. 

 «Красивый 

коврик» 

 

Упражнять детей в рисовании линий разного 

характера (прямых, наклонных, волнистых и др.). 

Учить пересекать линии; украшать квадратный лист 

бумаги разноцветными линиями, проведенными в 

разных направлениях. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий результат. 

 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр. 

 «Красивый поезд» 

 

Продолжать формировать умение изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании красками. Поощрять 

умение выбирать краску по своему вкусу; дополнять 

рисунок деталями, подходящими по содержанию к 

главному изображению. Разминать инициативу, 

воображение. 

 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр. 
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Май 

 «Картинка о 

празднике» 

 

Продолжать развивать умение на основе полученных 

впечатлений определять содержание своего рисунка. 

Воспитывать самостоятельность, желание рисовать 

то, что понравилось. Упражнять в рисовании 

красками. Воспитывать положительное эмо-

циональное отношение к красивым изображениям. 

Развивать желание рассказывать о своих рисунках. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа.  

стр. 100 

 «Одуванчики в 

траве» 

 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать 

приемы рисования красками. Закреплять умение 

аккуратно промывать кисть, осушать ее о тряпочку. 

Учить радоваться своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр. 101 

 «Платочек» 

 

Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. Следить за 

правильным  положением руки и кисти, добиваясь 

слитного, непрерывного движения. Учить 

самостоятельно подбирать сочетания красок для 

платочка. Развивать эстетическое восприятие. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.103  

 «Золотые 

одуванчики» 

Учить изображать простые предметы по образцу и по 

представлению, передавая в рисунке несложный 

сюжет. Развивать изобразительные навыки. 

Л.В. Куцакова Художественное 

творчество и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 3-

4лет.стр. 107 

                                                                          Лепка 

Дата Тема Цели Литература 

Сентябрь 

 «Знакомство с Дать детям представление о том, что глина мягкая, из Т. С. Комарова 
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пластилином» 

 

нее можно лепить, можно отщипывать от большого 

комка маленькие комочки. Учить класть глину и 

вылепленные изделия только на доску, работать 

аккуратно. Развивать желание лепить. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.46 

 «Знакомство с 

пластилином» 

 

Дать детям представление о том, что глина мягкая, из 

нее можно лепить, можно отщипывать от большого 

комка маленькие комочки. Учить класть глину и 

вылепленные изделия только на доску, работать 

аккуратно. Развивать желание лепить. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.46 

 «Конфетки» 

 

Учить детей отщипывать небольшие комочки глины, 

раскатывать их между ладонями прямыми движения-

ми. Учить работать аккуратно, класть готовые 

изделия на доску. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.47 

Октябрь 

 «Бублики» 

 

Продолжать знакомить детей с пластилином, учить 

свертывать глиняную палочку в кольцо (соединять 

концы, плотно прижимая их друг к другу). 

Закреплять умение раскатывать глину прямыми 

движениями, лепить аккуратно. Развивать образное 

восприятие, творчество. Вызывать у детей чувство 

радости от полученных изображений. 

 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.51 

 «Колобок» 

 

Вызывать у детей желание создавать а лепке образы 

сказочных персонажей. Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, раскатывая глину между 

ладонями круговыми движениями. Закреплять 

умение аккуратно работать с глиной. Учить палочкой 

рисовать на вылепленном изображении некоторые 

детали (глаза, рот). 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.55 
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 «Подарок 

любимому щенку 

(котенку)» 

 

 Формировать образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение, творчество. 

Учить детей использовать ранее приобретенные 

умения и навыки в лепке. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.57 

Ноябрь 

 «Крендельки» Закреплять прием раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить детей по-разному свер-

тывать получившуюся колбаску. Формировать 

умение рассматривать работы, выделять сходство и 

различия, замечать разнообразие созданных 

изображений. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.61 

 «Пряники» 

 

Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками. 

Развивать желание делать что-либо для других. 

 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.63 

Декабрь 

 «Погремушка» 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей: шарика и палочки; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. Упражнять в 

раскатывании глины прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр. 68 

 «Башенка» Продолжать учить детей раскатывать комочки глины 

между ладонями круговыми движениями; 

расплющивать шар между ладонями; составлять 

предмет из нескольких частей, накладывая одну на 

другую. Закреплять умение лепить аккуратно. 

 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.71 

Январь 

 «Вкусные гостинцы Развивать воображение и творчество. Учить детей Т. С. Комарова 
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на день рождения 

Мишки» 

 

использовать знакомые приемы лепки для создания 

разных изображений. Закреплять приемы лепки; 

умение аккуратно обращаться с материалами и 

оборудованием. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.77 

 «Слепи свою 

любимую игрушку» 

Учить детей самостоятельно выбирать содержание 

лепки, использовать усвоенные ранее приемы лепки. 

Закреплять умение лепить предметы, состоящие из 

одной или не частей, передавая их форму и величину. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.79 

Февраль 

 «Воробушки и кот» 

(по мотивам  

подвижной игры) 

 

Продолжать формировать умение отражать в лепке 

образы подвижной игры. Развивать воображение и 

творчество. Закреплять полученные навыки и умения 

в процессе создания образов игры в лепке и при 

восприятии общего результата. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр. 80 

 «Самолеты стоят на 

аэродроме»  

Учить детей лепить предмет, состоящий из  двух 

частей одинаковой формы, вылепленных из 

удлиненных кусков глины. Закреплять умение делить 

комок пластилина на глаз на две части, раскатывать 

их продольными движениями ладоней  

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.82 

Март 

 «Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков» 

 

Развивать умение детей выбирать из названных 

предметов содержание своей лепки. Воспитывать 

самостоятельность. Закреплять приемы лепки. 

Формировать желание лепить что-то нужное для 

игры. Развивать воображение 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.89 

 «Неваляшка» Учить детей лепить предмет, состоящий  из 

нескольких частей одинаковой формы, но разной 

величины,  плотно прижимая части друг к другу. 

Уточнить представления детей о величине 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.87 
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предметов. Закреплять умение лепить аккуратно. 

Вызывать чувство радости от созданного.  

Апрель 

 «Зайчик» Развивать интерес детей к лепке знакомых 

предметов, состоящих из нескольких частей. Учить 

делить комок глины на нужное количество частей; 

при лепке туловища и головы пользоваться приемом 

раскатывания глины кругообразными движениями 

между ладонями, при лепке ушей — приемами 

раскатывания палочек и сплющивания. Закреплять 

умение прочно соединять части предмета, прижимая 

их друг к другу. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.92 

 «Цыплята гуляют» 

(Коллективная 

композиция) 

Продолжать формировать умение лепить предметы, 

состоящие из двух частей знакомой формы, 

передавая форму и величину частей. Учить 

изображать детали (клюв) приемом прощипывания. 

Включать детей в создание коллективной ком-

позиции. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на общий результат.  

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.99 

 «Миски трех 

медведей» 

Учить детей лепить мисочки разного размера, 

используя прием раскатывания глины 

кругообразными движениями. Учить сплющивать и 

оттягивать края мисочки вверх. Закреплять умение 

лепить аккуратно. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.96 

Май 

 «Угощение для 

кукол» 

 

Закреплять умение детей отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно изобразить в лепке. 

Закреплять правильные приемы работы с глиной. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 
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Развивать воображение, творчество. стр.101 

 «Утенок» 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей, передавая некоторые характерные 

особенности (вытянутый клюв). Упражнять в 

использовании приема прищипывания, оттягивания. 

Закреплять умение соединять части, плотно при-

жимая их друг к другу. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

стр.102 

 

 

Конструктивно – модельная  деятельность 

 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить 

различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

    Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно 

друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя 

другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд). Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Аппликация 

 

Тема Цели Литература 

Сентябрь 
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«Вот какие разные 

дорожки». 

Помочь детям установить ассоциативные связь между реальными 

дорожками и конструкциями из различных материалов 

кирпичиков, кубиков, пластин, брусков пластилина и др. Создать 

условия для свободного выбора материалов. Развивать 

ассоциативность восприятие, наглядно- образное мышление , 

воображение.  

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа.  стр.16  

«Как узкая дорожка 

стала широкой» 

Вызвать у детей интерес к конструированию дорожки из 

кирпичиков.  Обратить внимание на связь конструкций с 

реальными сооружениями. Напомнить способы преобразования 

узкой дорожки в широкую: 1) Заменить деталей; 2) достраивание в 

ширину. Познакомить с новым способом – изменение ширины 

дорожки путем поворота деталей.  

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа.  стр. 20 

«Как дорожка 

превратилась в 

лабиринт» 

Вызвать у детей интерес к конструированию лабиринта – дорожки 

с поворотами. Показать связь между линиями и постройками: 

прямая линиями – прямая дорожка, кривая линия – кривая 

дорожка. Создать условия для экспериментирования и свободного 

конструирования.  

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа.  стр.24  

Октябрь 

«Как в лесу возле 

дорожки грибы». 

Вызвать у детей интерес к конструированию грибов и созданию 

грибов и созданию коллективной  композиции «Грибная 

полянка». Уточнить представление о строении гриба, создать 

условия для свободного выбора деталей и поиска способа 

конструирования. Развивать эстетическое восприятие и 

творческое воображение. 

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа.  стр.32  

«Как на кустиках 

поспели ягодки». 

Вызвать интерес к созданию образа кустика со спелыми ягодками. 

Закрепить технику скатывания шариков из бумажных салфеток и 

приклеивания рациональным способом. Развивать воображение, 

чувство цвета, мелкую моторику, координацию в системе «глаз-

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа.  стр. 36 
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рука», обогащать тактильное ощущения.  

«Как шишки 

превратилась в 

птичек и рыбок» 

Познакомить детей с новыми видами художественного 

конструирования- из природного материала. Вызывать интерес к 

обследованию шишек, поиску ассоциативных образов и созданию 

фигурок. Помочь сделать вывод о том, что из одной и той же 

природной формы(шишки) могут получится разные образы.  

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа.  стр. 40  

«Как облака стали 

тучами, и пошел 

дождь». 

Вызывать интерес к режиссерскому конструированию – 

последовательному изображению ряда событий (превращений 

облака). Закреплять технику скатывания шариков (круговыми 

движениями) и технику раскатывания жгутика (прямыми 

движениями ладоней). Познакомить с новым способом – 

скручивание жгутика для изображения дождя и травки. Развивать 

воображение, чувство цвета и композиции, мелкую моторику, 

координацию в системе «глаз - рука», обогащать тактильное 

ощущения. 

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа.  стр.44 

Ноябрь 

«Как короткий 

заборчик стал 

длинным». 

Расширять опыт конструирования заборчике. Инициировать поиск 

способов увеличения заборчика в длину. Познакомить  с новым 

способом – размещением деталей на равном расстоянии друг от 

друга в линейной композиции. Развивать ассоциативное 

восприятие, наглядно – образное мышление, воображение.   

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа.  стр.48 

«Как на заборчике 

открылись ворота». 

Вызвать интерес к конструированию заборчика с воротами и 

практической проверке назначения ворот. Показать варианты 

открывающихся ворот (высокие, низкие, двойные). Закреплять 

способы преобразования постройки в длину и высоту. Развивать 

ассоциативное восприятие, наглядно – образное мышление, 

воображение. 

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа.  стр.52 

«Как заборчик 

превратился в 

Расширять опыт создания построек. Познакомить  с новым 

способом конструирования заборчика – от середины в обе 

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 
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загородку». стороны, т.е. синхронно двумя руками. Создать проблемно- 

поисковую ситуацию – предложить заборчик новым способом и 

превратить его в загородку. Развивать ассоциативное восприятие, 

наглядно – образное мышление, воображение.   

группа.  стр.54 

«Как низкая 

башня». 

Дать представление о башне как высоком сооружении, созданном 

людьми для хорошего обзора местности. Расширить опыт 

конструирования линейный вертикальных построек. Помочь 

осмыслить структуру (башня, крыша, фундамент). 

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа. стр. 58 

Декабрь 

«Как обычная 

башня стала 

необычной» 

Уточнять представление о башке как со башни на сооружении, 

созданном людьми для лучшего обзора местности с высоты. 

Закреплять способ конструирования линейной вертикальной 

постройки. Помочь осмыслить и запомнить строение башни на 

основе понятия «часть и целое». Развивать творческое 

воображение, чувство формы, цвета, ритма, пропорций. 

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа.  стр. 62 

«Как башня 

превратилась в 

пирамиду». 

Дать представление о пирамиде как  сооружении, созданном 

людьми для красоты и на память о каких –то событиях 

Предложить  сравнить пирамиду с башней найти сходство и 

отличие. Расширить опыт конструирования линейный 

вертикальных построек. Развивать творческое  воображение, 

чувство формы, величины, пропорций.  

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа.  стр. 64 

«Вот  какие разные 

у нас елочки».  

Вызвать интерес к конструированию елочек на плоскости из 

разных материалов. Уточнить общее представление о строении 

елки (ствол и ветки). Предложить сравнивать елку с пирамидой, 

найти сходство и отличие. Развивать восприятие, творческое 

воображение, чувство формы и пропорций. 

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа.  стр. 68 

«Вот какие разные у 

нас елочки».  

Вызвать интерес к созданию елочных игрушек с функциональной 

деталью «крючок» для размещения на ветках. Дать представление 

о каркасном способе конструирования. Инициировать освоение 

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа.  стр. 72 
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способов «оборачивание» и «скручивание».  

Создавать условия для экспериментирования с новыми 

художественным  материалом (фольгой). Развивать творческое 

воображение, тактильное ощущения, чувство формы , 

координацию в системе «глаз - рука», мелкую. 

Январь 

«Как снеговик 

превратился в 

неваляшку».  

Показать возможность создания различных образов на основе 

базовой на основе базовой конструкции, состоящей из двух 

шариков разной  величины  (туловище и голова). Развивать 

восприятие, творческое воображение, чувство формы и 

пропорций. Воспитывать  активность, устойчивый интерес к 

конструированию.   

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа.  стр. 75 

«Как лесенка 

превратилась в 

горку». 

Вызвать интерес к конструированию лесенки и её преобразованию 

горку. Уточнить представление о строение о лесенке и горке, их 

строении и названии. Развивать восприятие, наглядно – образное 

мышление творческое воображение. 

 

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа.  стр. 76 

«Кроватка для 

куклы Кати».  

Развивать представление о форме, величине, цвете. Развивать 

желание строить по собственному по собственному замыслу, 

объединять постройки по сюжету, обыграть их, побуждать 

совместным играм.  

 

Л.В. Куцакова 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. стр.39 

«Как кресло стало 

раскладным 

диваном». 

Познакомить детей с креслом и диваном. Расширить опыт 

конструирования. Учить выбирать нужное количество деталей и 

создавать постройку по показу педагога и постройку 

представлению. Помочь установить ассоциативные связи между 

реальными предметами мебели и детскими постройками.   

Развивать восприятие, наглядно – образное мышление творческое 

воображение. 

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа. стр.84  
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Февраль 

«Как морковка 

превратилась в 

сосульку».  

Вызвать интерес к созданию образов сосулек из фольги с опорой 

на готовую форму (морковку). Знакомить с каркасным способом 

конструирования. Создать условия для экспериментирования с 

фольгой как  пластичным художественным материалом.  

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа. стр. 92 

«Как лесенка 

превратилась в 

железную дорогу» 

Вызвать интерес к конструированию лесенки с перекладинами и 

её преобразованию в железную дорогу со шпалами. Уточнить 

представление о лесенке и железной дороге как сооружениях, 

специально созданных людьми для удобства перемещения в 

пространстве. Развивать восприятие, творческое воображение, 

чувство формы и пропорций. 

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа. стр.86  

 

«Вот какие разные у 

нас машинки». 

Вызвать интерес к конструированию машинок из строительных 

материалов. Помочь установить  ассоциацию между реальными 

машинами и отображающими их конструкциями. Развивать 

эстетическое восприятие и творческое воображение. 

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа. стр.88  

 

«Будка для 

собачки» 

Продолжать учить детей складывать лист пополам, аккуратно 

работать с клеем.   

Л.В. Куцакова 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. стр.55 

Март 

«Вот какие у нас 

разные у нас букеты 

цветов». 

Вызвать интерес к конструированию цветов и цветочных букетов 

из бумажных салфеток. Показать способ  складывания листа 

бумаги пополам. Развивать воображение, чувство цвета и 

композиции, мелкую моторику, координации, мелкую моторику, 

координацию «глаз- рука».   

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа. стр. 98 
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«Домик для 

матрёшки». 

Учить детей рассказывать , из каких часть, называя детали 

строительного набора: кубик, кирпичик, пластина. Развивать 

элементарные навыки в постройке домика. Развивать 

воображение, чувство цвета и композиции, мелкую моторику.  

Л.В. Куцакова 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. стр.41 

«Как мы построили 

стол на четырех 

ножках» 

Обратить внимание на то, что предметы могут быть в разных 

масштабах (взрослом, детском и игрушечным).  Познакомить со 

способом конструирования стола на четырех ножках. 

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа. стр.98  

«Кресло 

превращается в 

тумбочку».  

Расширить опыт создания предметов мебели из строительного 

материала. Уточнить представление о строении кресла и 

тумбочки, помочь установить их сходство и отличие. Помочь 

установить ассоциативные связи между реальными предметами 

мебели и детскими постройками.   Развивать восприятие, наглядно 

– образное мышление творческое воображение. 

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа. стр.100 

Апрель 

«Как тумбочка 

превращается в 

шкаф» 

Расширить опыт создания предметов мебели из строительного 

материала. Вызывать  интерес к превращению тумбы в шкаф. 

Уточнить представление о назначении и строении  тумбочки и 

шкафа, помочь установить их сходство и отличие. Помочь 

установить ассоциативные связи между реальными предметами 

мебели и детскими постройками.   Развивать восприятие, наглядно 

– образное мышление творческое воображение. 

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа. стр.100 

«Как опасный 

мостик стал 

безопасным». 

Уточнить и обобщать представление о мостике как сооружении, 

созданном людьми для преодоления преград (рек, оврагов, 

больших дорог). Расширять опыт конструирования мостиков. 

Помочь установить ассоциативные связи между реальными 

мостиками и детскими постройками.    

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа. стр.108 

«Как лодочка 

превратилась в 

кораблик».  

Расширить опыт конструирования транспорта. Вызывать интерес 

к созданию лодки из кирпичиков  (по показу) и ее преобразованию 

в кораблик (по замыслу).  

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа. стр.110  
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«Как лодочка 

превратилась в 

ракету».  

Продолжать расширить опыт конструирования транспорта на 

основе представления о его строении и назначении. Вызывать 

интерес к созданию лодки (по представлению)и её 

преобразованию в ракету (по описанию или показу). 

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа. стр.112  

 

Май 

«Как мы запускаем 

праздничный 

салют».  

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции 

«Праздничный салют». Помочь подобрать способ 

конструирования о салюте: выкладывание огоньков из смятых 

комочков, а хвостиков из скрученных жгутиков.    

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа. стр.118   

«Вот какие 

красивые у нас в 

деревне». 

Вызвать интерес к конструированию красивых домиков из 

строительного материала. Расширять опыт создания замкнутых 

конструкций, продолжать серию освоенных конструкции (гараж, 

тумбочка шкаф).Уточнять понятие о доме как жилище человека и 

его строении (стены, крыша, окна, двери),помочь установить 

ассоциацию между деревенским домиком и детской постройкой. 

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа. стр.120 

«Постройте загон 

для коровы». 

Развивать опыт строительства разнообразных заборчиков по 

прямой, чередовать формы по цвету и виду. Развивать восприятие, 

наглядно – образное мышление творческое воображение. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. стр. 43 

«Вот какие у нас 

клумбы». 

Вызвать интерес к конструированию клумбы на основе 

представления о её строении и назначении. Расширять опыт 

создания замкнутых конструкций. Развивать ассоциативные 

восприятие , наглядно-образное мышление, воображение, чувство 

формы, ритма и цвета.    

И. А. Лыкова Конструирование 

в детском саду. Вторая младшая 

группа. стр.116 
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 Музыкальная деятельность. 

Дети в возрасте 3-4 лет становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

становится наглядно - действенная. Музыкальное воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам 

музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков. Этот период возраста характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение и начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, затем 

дифференцирует части произведения. У детей этого возраста исполнительская деятельность лишь начинает своё становление. 

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, 

дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Дети 3-4 лет обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. 

Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей 

к музыке происходит и в сфере музыкально - ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных 

звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. Музыкальный репертуар нужно подобрать так 

чтобы позволил обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Занятия нужно выстроить в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса. 

           Сентябрь 

Тема 

 

Репертуар Программное содержание Источник литературы 

В гостях у 

Петрушки 

Ладушки.Из-под дуба.рус нар.песни Учить детей бегать под 

музыку.выполнять движения 

по показу вос-ля. 

Музыкальное 

восприятие.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 36 
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развивать отзывчивость на 

музыку. 

 

Здравствуй 

Осень! 

Осенью.муз.И.Кишко.сл.Т.Волгиной.Где же 

наши ручки муз.Т.Ломовой.Ладушки 

рус.нар.песня 

Учить детей подпевать вос-

лю.повторять 

движения.Познакомить с 

осенним 

периодом.воспитывать любовь 

к природе. 

 

Музыкальное 

восприятие.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 37 

Нам весело Ехали медведи муз.Г.Фитича 

сл.К.Чуковского.Осень муз.И.Кишко 

сл.Т.Волгиной Ладушки рус.нар.песня 

Учить детей вслушиваться в 

пение вос-ля и чувствовать его 

настроение.Развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку. 

 

 

Музыкальное 

восприятие.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 39 

Наши игрушки Петрушка муз.И.Брамса Медведь 

муз.В.Ребикова Жучка муз.Н.Кукловской 

Белые гуси муз.М.Красева 

Учить пропевать.подражая 

голосом лаю собачки.как 

кричит гусь.Развивать 

отзывчивость на музыку 

разного характера. 

 

Музыкальное 

восприятие.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 40 

Любимые 

игрушки 

Мишка муз.А.Степанова сл.А.Барто.Машина 

муз.Ю.Чичкова сл.Л.Мироновой.Куколка муз 

М.Красева сл.Л.Мироновой.Мяч 

муз.М.Красева сл.М.Чарной.Белые гуси 

муз.М.Красева.Жучка муз.Н.Кукловской. 

Продолжить учить ритмично 

ходить,бегать.Учить 

воспринимать образный 

характер песни.  

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 49 

Колыбельная Ходим,бегаем.муз.Е.Тиличеевой.Баю-баю Познакомить детей с Музыкальное 
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песенка муз.М.Красева сл.М.Чарной.Осень наступила 

муз.и сл.С.Насауленко 

понятием,,колыбельная 

песня,,.Продолжать умение 

петь спокойно,ласково. 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 51 

Веселые 

музыканты 

,,Колыбельная,,муз.Н.Римского-

Корсакова.,,Дуда,,ру.нар.песня.,,Веселый 

музыкант,,муз.А.Филиппенко.сл.Т.Волгиной.,,

Белые гуси,,муз.М.Красева. 

Побуждать у детей слушать 

музыку.Развивать умение 

ходить под музыку.Учить 

различать характер музыки. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 52 

Прогулка в лес. ,,Ёжик,,муз.Д.Кабалевского.,,Осень,,муз.И.Ки

шко сл.Т.Волгиной 

Продолжать учить детей петь 

эмоционально,передавать 

характер музыки. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 53 

На ферме ,,Веселая дудочка,,муз.М.Красева 

сл.Н.Френкель.,,Конёк,,муз.И.Кишко. 

Дать детям представление о 

домашних птицах.Учить 

умению передавать образв 

петушка и курочки. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 55 

,,В гостях у 

осени,, 

Пляски с погремушками.муз.и 

сл.В.Антоновой.Пальчики и ручки 

рус.нар.песня,,Ай,на горе пиво 

варили,,.Отрывок из оперы 

Марта,муз.Ф.Флотова.Осень муз.И.Кишко 

сл.Т.Волгиной. 

Закрепить представления об 

осеннем сезоне.Закрепить 

полученные умения ритмично 

двигаться,петь всем вместе. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 58 

                  Ноябрь 

Наступила 

поздняя осень. 

Марш и 

бег.муз.Ан.Александрова.,,Плясовая,,рус.нар

.песня.,,Поздняя осень,,муз.Т.Назаровой 

с.Г.Ладонщикова.,,Осень 

наступила,,муз.С.Насауленко.,,Осенняя 

песенка,,муз.Ан.Александрова 

сл.Н.Френкель. 

Продолжать знакомить детей с 

осенью и осенними 

явлениями.Учить выполнять 

несложные плясовые 

движения. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 60 

Моя семья ,,По улице Развивать умение ходить по Музыкальное 
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мостовой,,рус.нар.песня.,,Грустный 

дождик,,муз.Д.Кабалевского.,,Осенняя 

песенка,,муз.Ан.Александрова.,,Осень 

наступила,,муз.С.Насауленко.,,Пляска с 

платочками,,рус.нар.песня. 

кругу,вслушиваться в 

музыку.выполнять движения 

ритмично,при восприятии 

музыки чувствовать характер 

произведения. 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 62 

Зайчик и его 

друзья 

,,По улице мостовой,,рус.нар.песня.,,Веселый 

зайчик,,муз.и сл.В.Савельевой,Ладушки 

рус.нар.песня.,,Осень наступила,,муз.и 

сл.С.Насауленко.Жучка 

муз.Н.Кукловской.,,Догони 

нас,мишка,,муз.В.Агафонникова. 

Учить детей самостоятельно 

менять движения с изменением 

характера музыки. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 63 

Мой дружок ,,Этюд,,муз.К.Черни.,,Догони 

зайчика,,муз.Е.Тиличеевой 

сл.Ю.Островского.,,Хомячок,,муз.Л.Абеляна.

Жучка муз.Н.Кукловской.,,Грустный 

дождик,,муз.Д.Кабалевского.,,Осень 

наступила,,муз.и сл.С.Насауленко. 

Учить детей воспринимать 

песню,отвечать на вопросы по 

её содержанию. Закреплять 

умение петь всем вместе 

естественным голосом. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 64 

Разноцветные 

султанчики 

,,Ах ты,берёза,,рус.нар.песня.Марш 

муз.М.РаухвергераП.Колыбельная 

муз.В.Красевой.Осенью 

муз.Н.Метлова.Осенняя песенка 

муз.Ан.Александрова. 

Познакомить детей с маршем и 

колыбельной песней 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 66 

Песенка для мамы ,,Марш,,муз.М.Раухвергера.Песенка для 

мамы 

муз.Е.Тиличеевой.сл.М.Ивенсен.,,Белые 

гуси,,муз.М.Красева 

Учить детей вслушиваться в 

песню,отвечать на 

вопросы.Закреплять умение 

петь песню ,,Белые гуси,, 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 68 

Скоро зима ,,Ах ты,берёза,,рус.нар.песня.,,Как у наших у 

ворот,,рус.нар.песня.,,Солнышко и 

дождик,,муз.М.Раухвергера.,,Песенка для 

Продолжать учить детей 

вслушиваться в 

музыку,различать её 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 69 
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мамы,,муз.Е.Тиличеевой 

сл.М.Ивенсен.Осенняя песенка 

муз.Ан.Александрова. 

части.Учить детей расширять и 

сужать круг. 

Первый снег ,,Стуколка,,укр.нар.песня.Этюд муз 

К.Черни.,,Падай,белый 

снег,,муз.В.Бирнова.,,Песенка для 

мамы,,муз.Е.Тиличеевой сл.М.Ивенсен 

,,Петушок,,рус нар.песня. 

Знакомить детей с 

зимой,воспитывать любовь к 

природе,музыке.Развивать 

музыкальную память. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 71 

Декабрь 

Здравствуй 

зимушка-зима 

.Этюд муз К.Черни. 

,,Зимушка,,муз.А.Филиппенко 

сл.Т.Волгиной.Зима муз.В.Карасёвой 

сл.Н.Френкель 

Продолжать учить детей 

прыгать на двух 

ногах,передавая образ 

зайчка.Закреплять умение 

вслушиваться в 

музыку,отвечать на вопросы. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 72 

Скоро праздник 

,,Новый год,, 

Медведь муз.В.Ребикова.,,К нам ёлочка 

пришла,,муз.В.Нашивочникова 

сл.Н.Берендгофа.,,Дед Мороз,,муз.Е.Ефимова 

сл.В.Малкова.Зима муз.В.Карасёвой 

сл.Н.Френкель 

Учить передавать движениями 

образы медведя и 

зайчика.Формировать интерес 

к празднику и желание 

принимать в нём участие. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 73 

Новогодние 

сюрпризы 

,,Полька,,ком.М.Завалишиной.,,Стуколка,,ук

р.нар.песня.,,Снежинки,,муз.О.Брента 

сл.В.Антоновой.,,Дед Мороз-красный 

нос,,муз.и сл.П.Ермолова.,,К нам ёлочка 

пришла,,муз.В.Нашивочникова 

сл.Н.Берендгофа. 

Учить детей чувствовать 

музыку,ритмично хлопать в 

ладоши,кружиться.. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 75 

Новогодние 

подарки для 

наших гостей. 

«К нам ёлочка пришла» муз. В. 

Нашивочникова 

сл.Н.Берендгофа.,,Маленький 

Продолжать подготовку к 

празднику.Продолжать 

развивать чувство 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 76 
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танец,,муз.Н.Александровой.,,Танец 

шариков,,муз.М.Степаненко.,,Дед Мороз-

красный нос,,муз.и 

сл.П.Ермолова.,,,Зима,,В.Карасевой 

сл.Н.Френкель 

ритма,умение петь 

чисто,интонируя 

звуки,правильно произносить 

слова,согласовывать движения 

со словами песни. 

Зимние забавы ,,Ходим,бегаем,,муз.Е.Тиличеевой.,,Маленьк

ий таней,,муз.Н.Александровой.,,Дед 

Мороз,,муз.В.Витлина.,,Зимняя 

пляска,,муз.М.Скарокадомского 

сл.О.Высотской ,Дед Мороз-красный 

нос,,муз.и сл.П.Ермолова.,Зима,,В.Карасевой 

сл.Н.Френкель 

Учить детей согласовывать 

движения с музыкой с словами 

песен. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 78 

Стихи о зиме ,,Светит месяц,,.,,Ах 

ты,береза,,рус.нар.мелодии.,,Маленький 

танец,,муз.Н.Александровой.,,Дед 

Мороз,,муз.В.Витина.,Зима,,В.Карасевой 

сл.Н.Френкель..,,Зимняя 

пляска,,муз.М.Скарокадомского 

сл.О.Высотской , 

Продолжать разучивать 

движения к пляске. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 79 

Снегурочка и её 

подружки-

снежинки 

,,Песенка Снегурочки,,муз и 

сл.М.Красева.,,Снежинки,,муз.Ю.Слогова 

сл.Л.Некрасовой.,,Снежинки,,муз.О.Брента.О

трывое из оперы ,,Марта,,муз.Ф.Флотова. 

Продолжать учить 

вслушиваться в 

музыкуРазвивать певческие 

навыки(дикция,артикуляция),у

мение петь без 

напряжения,менять движения с 

изменением музыки,легко 

бегать,тихо ходить. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 81 
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Ёлочнык игрушки ,,По улице мостовой,,рус.нар.песня.,,Танец 

шарико,,муз.Н.Степаненко.,,Ёлка,,муз.и 

сл.З.Александровой 

Продолжать учить детей 

делать ёлочные 

игрушки.Развивать желание 

готовиться к новогоднему 

празднику.Закреплять 

новогодний праздничный 

репертуар. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 82 

                           Январь 

Закружилась,заме

ла белая метелица 

,,К нам ёлочка пришла,,муз.А.Филиппенко 

сл.Я.Чаркадомского.Дед 

Мороз,,муз.В.Витлина.,,Зимняя 

пляска,,муз.М.Скарокадомского 

сл.О.Высотской , 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку,поэзию.Развивать 

музыкальную 

память,закреплять умение 

эмоционально петь,передавая 

характер песни. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 84 

Зимой в лесу ,,Зима пришла,,муз.и сл. 

Л.Олифировой.,,Белые 

гуси,,муз.М.Красева.,,Саночки,,муз.А.Филип

пенко 

сл.Т.Волгиной.,,Воробей,,муз.Т.Ломовой.,,Во

лки,,муз.В.Витмана.,,Белки,,муз.М.Раухверге

ра. 

Дать представление о красоте 

зимнего времени 

года.Развивать певческие 

навыки,умение вслушиваться в 

музыку,эмоционально на неё 

реагировать. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 86 

Грустная и 

весёлые песенки 

,,Марш,,муз.В.Карасёвой.,,Поскачем,,муз.Е.Т

иличеевой.,,Зима пришла,,муз.и сл. 

Л.Олифировой.,,Поулице 

мостовой,,рус.нар.песня 

обр.Т.Ломовой.Весёлый зайчик муз.и 

сл.В.Савельевой.,,Зайчик,,чешская 

нар.мелодия.сл.В.Викторова. 

Учить детей высказывать своё 

мнение о музыке,передавать 

художественный образ 

лошадки. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 87 
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Матрёшки в гости 

к нам пришли 

,,Автомобиль,,муз.М.Раухвергера.,,Зима 

пришла,,муз.и 

сл.Л.Олифировой.,,Кукла,,муз.М.Скарокадом

ского.,,Матрёшки,,муз.И.Арсеева,сл.Л.Черни

цкой.,,Сапожки,,рус.нар.мелодия,обр.Т.Ломо

вой 

Учить детей отвечать на 

вопросы по содержанию 

песни,о её 

характере.Продолжать учить 

петь полным голосом,чисто 

интонировать мелодию. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 89 

Мы играем и 

поём 

,,Игра в 

 

лошадки,,муз.П.Чайковского..,,Зима 

пришла,,муз.и 

сл.Л.Олифировой.,,Кукла,,муз.М.Скарокадом

ского.,,Птички и 

машины,,муз.Т.Ломовой.,,Колыбельная,,муз.

Е.Тиличеевой. 

Закреплять умение выполнять 

движение ,,прямой 

галоп,,,эмоционально 

передавать образ лошадки. 

 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 91 

Музыкальные 

загадки 

,,Игра в 

лошадки,,муз.П.Чайковского.,,Колыбельная,,

муз.Е.Тиличеевой.,,Зима,,В.Карасёвой 

Кукла,,муз.М.Старокадомского ,,Зимняя 

пляска,,М.Старокадомского. 

Совершенствовать исполнение 

музыкально-ритмических 

движений(топающий шаг и 

прямой галоп).,закреплять 

умения выполнять движения 

ритмично. 

. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 92 

Кукла Катя ,,Куколка,,муз.М.Красева 

сл.А.Мироновой.,,Кукла,,муз.М.Старокадомс

кого 

сл.О.Высотской.,,Ладушки,,рус.нар.песня 

Продолжать учить детей 

ходить под марш,легко 

бегать,определять характер 

музыки. 

 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 93 

Мишка в гостях у 

детей 

,,Автомобиль,,муз.Р.Рустамова 

сл.Ю.Островского.,,Ладушки,,рус.нар.песня 

Учить детей чувствовать 

характер музыкальных 

произведений.Развивать 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 95 
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умение передавать в игровой 

форме образ мишки. 

 

Февраль 

Узнай,что делает 

кукла? 

,,Серенькая кошечка,,муз.В.Витлина 

сл.Н.Найдёновой.,,Колыбельная,,муз.Е.Тили

чеевой.,,Падай,белый снег,,муз.В.Бирнова 

Учить детей различать 

музыкальные 

жанры(танец,марш,песня).Про

должать воспитывать любовь  

к музыке. 

 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 97 

Большие и 

маленькие 

,,Ах вы сени,,рус.нар.песня.,,Вот как мы 

умеем,,(без 

слов)муз.Е.Тиличеевой.,,Сапожки,,рус.нар.пе

сня,обр.Т.Ломовой.,,Жучка,,муз.Н.Кукловско

й.,,Серенькая кошечка,,муз.В.Витлина 

сл.Н.Найдёновой.,,Кукла,,муз.М.Старокадом

ского сл.О.Высотской 

Учить детей выставлять 

поочередно ноги на 

пятку.Закрепить навык 

ритмично согласовывать 

движения с музыкой. 

 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 98 

Весёлый поезд ,,Вот как мы 

умеем,,муз.Е.Тиличеевой.,,Паровоз,,муз 

З.Компанейца.,,Жучка,,муз.Н.Кукловской.,,С

еренькая кошечка,,муз.В.Витлина 

сл.Н.Найдёновой.,,Танец с 

куклами,,укр.нар.мелодия.обр.Н.Лысенко.,,С

апожки,,рус.нар.песня обр.Т.Ломовой 

Учить детей передавать 

художественный 

образ.Развивать образность 

при подражании 

животным.Продолжать учить 

петь легким звуком,спокойно. 

 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 100 

Петушок с 

семьёй 

,,Ах вы 

сени,,рус.нар.песня.,,Курочка,,муз.Н.Любарс

кого.,,Цыплятки,,муз.А.Филиппенко 

сл.Т.Волгиной. 

Учить детей реагировать на 

динамические 

оттенки(тихо,громко). 

 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 101 

Скоро мамин ,,Вот как мы умеем,,муз.Е.Тиличеевой.(без Дать детям представление о Музыкальное 
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праздник слов),,Материнские 

ласки,,муз.А.Гречанинова.,,Танец с 

игрушками,,муз.В.Локтева.,,Очень любим 

маму,,муз.Ю.Слонова сл.И.Михайлова 

приближающемся празднике 8 

марта.Развивать умение 

вслушиваться в музыкальное 

произведение. 

 

 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 103 

Пойте вместе с 

нами 

,,Вот как мы 

умеем,,муз.Е.Тиличеевой.,,Автомобиль,,муз.

М.Раухвергера.,,Моя 

лошадка,,муз.А.Гречанникова.,,Очень любим 

маму,,муз.Ю.Слонова 

сл.И.Михайлова.,,Лдушки,, ,,Петушок,, 

рус.нар.песня. 

Продолжать учить детей 

вслушиваться в музыку и 

чувствовать её характер. 

 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 104 

Защитники 

народа 

,,Моя 

лошадка,,муз.А.Гречанинова.,,Самолёт,,муз.

Е.Тиличеевой с.Н.Найдёновой.,,Очень любим 

маму,,муз.Ю.Слонова сл.И.Михайлова. 

Продолжать учить детей 

вслушиваться в 

музыку,отвечать на 

вопросы.Воспитывать интерес 

к защитникам Отечества. 

 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 106 

Стихи и песни о 

маме 

,,Я рассею своё горе,,рус.нар.песня.,,Песенка 

для мамы,,муз.и сл.Л.Титовой 

Учить детей выполнять 

музыкально-ритмические 

движения с 

цветами.Закреплять знания о 

марше,песне и танце. 

. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 107 

 

                            Март 

Самая хорошая ,, Я рассею своё горе,,рус.нар.песня.,,Белые 

гуси,,муз.М.Красева,,Очень любим 

Продолжать учить детей петь 

лёгким звуком,выполнять 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин
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маму,,муз.Ю.Слонова 

сл.И.Михайлова.Песенка для мамы,,муз.и 

сл.Л.Титовой.,,Подарок маме,,муз.и 

сл.С.Булдакова                                

танцевальные движения и 

менять их с изменением 

звучания музыки. 

 

а.Г.Е.Жукова стр 109 

К нам пришла 

весна 

,,Вот как мы умеем,,муз.Е.Тиличеевой 

сл.Н.Френкель.муз.,,Этюд,,К.Черни.,,Ой,беж

ит ручьём вода,,укр.нар 

песня.,,Самолёт,,муз.Е.Тиличеевой 

сл.Н.Найдёновой.,,Есть у солнышка 

друзья,,муз.Е.Тиличеевой сл.Е.Каргановой. 

Учить детей  петь с правильной 

дикцией и хорошей 

артикуляцией,ритмично 

ходить и выполнять прыжки с 

продвижением вперёд.. 

. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 111 

Прибаутки,потеш

ки ,песни 

,,Марш,,Е.Тиличеевой.,,Ладушки,, 

,,Петушок,,рус.нар.песни,,Помирились,,муз.Т

.Вилькорейской.,,Зайчик,ты 

зайчик,,рус.нар.песня. 

Закреплять знания знакомых 

песен.Учить отвечать на 

вопросы по характеру песни и 

её содержанию 

 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 112 

Кисонька- 

мурысонька 

,,Марш,,Е.Тиличеевой.,,Перепрыгни 

лужичу,,.муз.К.Черни,,Этюд,,.Катерина,,укр.

нар.мелодия.Зайчик,ты 

зайчик,,рус.нар.песня.,,Пирожки,,муз.А.Фили

ппенко сл.Н.Кукловской 

Продолжать учить детей 

ходить под музыку друг за 

другом,легко рыгать. 

 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 113 

Музыка,песни, 

игры 

,,Марш,,муз.Л.Шульгина.,,Стуколка,,укр.нар.

мелодия.,.Катерина,,укр.нар.мелодия.,,Колыб

ельная,,муз.И.Филина. 

Есть у солнышка друзья,,муз.Е.Тиличеевой 

сл.Е.Каргановой. 

Продолжать учить детей 

ходить друг за другом 

выполнять пружинистые 

приседания. 

 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 115 

Звонко капают 

капели 

.Катерина,,укр.нар.мелодия.,,Ой,бежит 

ручьём вода,,укр.нар 

песня.,,Весна,,нем.нар.песня 

Учить детей ритмично 

притоптывать под музыку 

одной ногой,хлопать в ладоши. 

 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 116 
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Весенние забавы 

детей 

,,Марш,,муз.Л.Шульгина.,,Воробей,,муз.В.Ив

анникова сл.Г.Агаджановой.,Ой,бежит 

ручьём вода,,укр.нар 

песня.,,Корабли,,муз.А.Александровой 

сл.О.Высотской 

Продолжать знакомить детей с 

особенностиями 

весны.Закреплять умение 

внимательно слушать музыку и 

отвечать на вопросы. 

 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 117 

Весёлые 

воробушки 

,,Марш,,муз.Л.Шульгина.,,Зима 

прошла,,муз.Н.Метлова.,,Воробей,,муз.В.Ива

нникова сл.Г.Агаджановой.,Есть у солнышка 

друзья,,муз.Е.Тиличеевой сл.Е.Каргановой. 

Продолжать учить детей 

двигаться под музыку,менять 

движение с изменением её 

звучания. 

 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 119 

 

                         Апрель 

Как хорошо,что 

пришла к нам 

весна 

,,Марш,,муз.Л.Шульгина.,,Заинька,,руснар.пе

сня.,,Весна,,муз.В.Герчик 

сл.С.Вышеславской.Есть у солнышка 

друзья,,муз.Е.Тиличеевой сл.Е.Каргановой. 

Продолжить учить детей ходит 

под музыку 

ритмично.Развивать образное 

мышление.Учить передавать 

образ зайчат.Продолжать 

развивать умение выполнять 

движения под 

музыку..кружиться,прыгать. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 120 

Солнечный 

зайчик 

,,Марш,,муз.Л.Шульгина.,,.Есть у солнышка 

друзья,,муз.Е.Тиличеевой 

сл.Е.Каргановой.,,Белые гуси,,муз.М.Красева 

сл.М.Клоковой.Воробей,,муз.В.Иванникова 

сл.Г.Агаджановой.,,,Солнечный 

зайчик,,муз.И.Кишко 

сл.В.Кукловской.,,Помирились,,муз.Т.Вилько

рейской. 

Учить детей вслушиваться в 

музыкальное 

произведение,узнавать 

его.Развивать музыкальную 

память. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 122 
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Ручейки 

весенние 

,,Марш и 

бег,,муз.Р.Рустамова.,,Веснянка,,укр.нар.песн

я. 

Учить детей выполнять лёгкий 

бег со сменой 

направления.Закреплять 

умение вслушиваться в 

мелодию и слова 

песни,отвечать на вопросы. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 124 

К нам вернулись 

птицы 

,,Марш и бег,,муз.Р.Рустамова.,,Белые 

гуси,,муз.М.Красева 

сл.М.Клоковой.,,Цыплята,,муз.А.Филиппенк

о.,,Строим дом,,муз.Д.Кабалевского.,,Ах 

ты,берёза,,рус.нар.песня. 

Продолжать закреплять знания 

о весне,перелётных 

птицах.Показать образную 

передачу пения птиц в музыке 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 125 

Одуванчики ,,Белые гуси,,муз.М.Красева 

сл.М.Клоковой.,,,Одуванчик,,муз.А.Олейник

овой сл.Н.Радченко.Танец приглашения 

белорус.нар.мелодия. 

Учить детей перестраиваться в 

полукруг,делать пружинистое 

приседание. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 127 

Мотыльки и 

бабочки 

,,Мотылёк,,муз.С.Майкапара.Приглашение 

белорус.нар.мелодия.,,Бабочки,,муз.М.Красе

ва сл.Н.Френкель.,,Наш 

ручеёк,,муз.З.Левиной 

сл.С.Капутикян.,,Одуванчик,,муз.А.Олейник

овой сл.Н.Радченко. 

Продолжать учить детей 

двигаться под 

музыку,согласовывать 

движения с музыкой и её 

изменениями. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 128 

Мой конёк ,,Наш ручеёк,,муз.З.Левиной 

сл.С.Капутикян.,,Одуванчик,,муз.А.Олейник

овой сл.Н.Радченко..,,Игра с 

лошадкой,,муз.И.Кишко 

сл.Н.Кукловской.,,Белые гуси,,муз.М.Красева 

сл.М.Клоковой.,,Упражнение для рук с 

лентами,,муз.А.Жилина. 

Учить детей согласовывать 

движения с песней,петь 

полным голосом,чисто 

интонировать звук,хорошо 

пропевать окончания 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 130 

Мы танцуем и ,,Мотылёк,,муз.С.Майкапара.,,Ах Закреплять умение менять Музыкальное 
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поём ты,берёза,,рус.нар.песня.,,Бабочки,,муз.М.Кр

асева сл.Н.Френкель.,,Танец с 

лентами,,муз.Р.Рустамова. 

движение с изменением 

звучания двухчастной 

музыки.Воспитывать любовь к 

музыке.Продолжать развивать 

музыкальную память.. 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 131 

                                                       

 Май 

На лугу ,,Вальс 

цветов,,П.Чайковского.,,Коровушка,,муз.и 

сл.Г.Вихаревой.Пляска ,,Воротики,,под 

рус.нар.мелодию,обр.Р.Рустамова.,,Из-под 

дуба,,рус.нар.песня 

Учить детей понимать и 

определять характер 

музыки,замесать изменения в 

силе звучания 

мелодии.Закреплять певческие 

навыки,умение петь в одном 

темпе со всеми,передавать 

напевный характер песни. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 132 

Птицы-наши 

друзья 

,,Птички,,рус.нар.мелодия.,,Во саду ли,в 

огороде,,.,,Птичка,,муз.М.Раухвергера 

сл.А.Барто.,,Киска к детям 

подошла,,англ.нар.песня.,,Ножки и 

ладошки,,рус.нар.мелодия,,Ах вы,сени,, 

Закреплять знания детей о 

птицах.Продолжать учить 

детей петь 

эмоционально,передавать 

характер песни. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 135 

Чудесный 

мешочек 

,,Ножками 

затопали,,муз.М.Раухвергера.,,Бег,,муз.Е.Тил

ичеевой.,,Заинька,,рус.нар.песня,обр.Г.Лобач

ёва.,,Птичка,,муз.М.Раухвергера 

сл.А.Барто.,,Мяч,,муз.М.Красева 

Продолжать совершенствовать 

чувство ритма,умение 

согласовывать движения с 

музыкой. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 138 

Зонтик 

разноцветный 

,,Прогулка,,муз.Т.Ломовой.,,Дождик,,рус.нар

.песня.,,Турецкий 

марш,,муз.В.Моцарта.,,Солнышко,,муз.М.Ра

ухвергера 

Закреплять умение свободно 

маршировать,менять 

направление.Продолжать 

учить вслушиваться в мелодию 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 139 
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сл.А.Барто.,,Дождик,,муз.Е.Тиличеевой. и слова песни,отвечать на 

вопросы. 

Мишка 

косолапый 

,,Медведь,,муз.В.Ребикова.,,Медвежонок,,му

з.Л.Половинкина сл.А.Коваленкова.,,Ай,на 

горе-

то,,рус.нар.мелодия.,,Плясовая,,рус.нар.мело

дия. 

Закреплять умение выполнять 

танцевальные движения 

ритмично,в соответствии с 

характером музыки. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а Г.Е.Жукова стр 141 

Все мы 

музыканты 

,,Марш и 

бег,,муз.Р.Рустамова.,,Кошка,,муз.А.Алексан

дрова.,,,,Птички,,рус.нар.мелодия ,,Во саду 

ли,в огороде,,. 

Вспомнить с детьми знакомые 

движения в танце.Закреплять 

умение двигаться в 

соответствии с изменением 

музыки.Учить петь спокойныи 

голосом,без крика и 

напряжения.. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 142 

Мой весёлый 

звонкий мяч 

,,Марш,,муз.Е.Берковича.,,Бег,,муз.Е.Тиличе

евой.,.,,Попрыгаем,,.муз.,,Этюд,,Л.Шитте.,,М

яч,,муз.М.Красева.,,Колыбельная,,муз.Е.Тили

чеевой.,,Баю-баю,,муз.М.Карасева.,,Как у 

наших у 

ворот,,рус.нар.мелодия,обр.Т.Ломовой.,,Ладу

шки,,рус.нар.песня.,,Пальчики-

ручки,,рус.нар.мелодия.,,Ой,на горе-

то,,обр.М.Раухвергера. 

Зауреплять умение детей 

двигаться в соответствии с 

характером музыки,учить 

прыгать на двух ногах-

как,,мячики,,.Формировать 

отзывчивость,развивать 

звуковысотный 

слух.Поддерживать 

инициативность. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 144 
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Здравствуй, Лето 

красное! 

,,Греет солнышко 

теплей,,муз.Т.Вилькорейской 

сл.О.Высотской.,,Летняя,,муз.М.Иорданског

о сл.О.Высотской.,,Птички летают.Птички 

клюют,,муз.Р.Рустамова.,,Птичка,,муз.М.Рау

хвергера сл.А.Барто 

 

 

 

 

Закреплять умение ритмично 

двигаться,хлопать в 

ладоши.Продолжать развивать 

чувство ритма,умение 

ориентироваться в 

пространстве,петь 

выразительно,согласовывать 

движения с пением. 

Музыкальное 

воспитание.М.Б.Запепин

а.Г.Е.Жукова стр 145 

                                           

 2.3.5 Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обеспечение гармоничного физического развития. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить 

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

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

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

руками одновременно. 

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

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

равновесии. 

Начальное представление о некоторых видах спорта. Формировать интерес к спорту. Знакомить с некоторыми 

видами спорта. 

Приобщать к доступным подвижным играм и упражнениям. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 
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Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Подвижные игры. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры  более сложные 

правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

 

Месяц 

№  

заняти

я 

Задачи Литература, страница 

Сентябрь 

1-2 

(1) 

Развивать  ориентировку  в  пространстве  при  ходьбе  в  

разных  направлениях; учить  ходьбе  по  уменьшенной  

площади  опоры, сохраняя  равновесие 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа. 

Стр. 23 

3-4 

(2) 

Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  всей  группой  в  прямом  

направлении  за  воспитателем;  прыжках  на  двух  ногах  

вместе 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа. 

Стр. 24 

5-6 

(3) 

Развивать  умение  действовать  по  сигналу воспитателя; 

учить  энергично  отталкивать  мяч  при  прокатывании 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа. 
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Стр. 25 

7-8 

(4) 

Развивать  ориентировку  в  пространстве, умение  

действовать  по  сигналу;  группироваться  при  лазании  под  

шнур 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа. 

Стр. 26 

Октябрь 

1-2 

(5) 

Упражнять  в  сохранении  равновесия  при  ходьбе  на  

ограниченной площади  опоры; развивать  умение  

приземляться   на  полусогнутые  ноги  в  прыжках 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа. 

Стр. 28 

3-4 

(6) 

Упражнять  в  прыжках  с  приземлением  на  полусогнутые  

ноги; в  энергичном  отталкивании  мяча  при  прокатывании  

друг другу 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа. 

Стр. 29 

5-6 

(7) 

Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  с  остановкой  по  

сигналу; в  ползании. Развивать  ловкость  в  игровом  задании  

с  мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа. 

Стр. 30 

7-8 

(8) 

Упражнять  детей  в ходьбе  и  беге  по  кругу, с  поворотом  в  

другую  сторону  по  сигналу  воспитателя;  развивать             

координацию  движений  при  ползании  на  четвереньках  и  

упражнений  в  равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа. 

Стр. 31 

Ноябрь 

1-2 

(9) 

Упражнять  детей  в  равновесии  при  ходьбе  по  

ограниченной         площади  опоры,  в  приземлении  на  

полусогнутые  ноги  в  прыжках 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   
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младшая  группа. 

Стр. 33 

3-4 

(10) 

Упражнять  в  ходьбе     колонной  по  одному  с  выполнение  

заданий;  прыжках  из  обруча  в  обруч, учить  приземляться  

на  полусогнутые  ноги;  упражнять  в  прокатывании  мяча  

друг  другу, развивая    координацию  движений, глазомер.                    

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа. 

Стр. 34 

5-6 

(11) 

Развивать  умение  действовать  по  сигналу  воспитателя; 

развивать  координацию  движений  и  ловкость  при  

прокатывании             мяча  между  предметами;  упражнять  в 

ползании. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа. 

Стр. 35 

7-8 

(12) 

Упражнять  детей   в  ходьбе                  с  выполнением  

задании, развивая  координацию  движений; в  равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа. 

Стр. 36 

Декабрь 

1-2 

(13) 

Упражнять  в  ходьбе  и  беге  врассыпную, развивая  

ориентировку  в  пространстве; в  сохранении  устойчивого  

равновесия  и  прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа. 

Стр. 38 

3-4 

(14) 

Упражнять  в  ходьбе  и  беге  с  выполнением  заданий;  в  

приземлении  на  полусогнутые  ноги  в  прыжках  со  

скамейки;  в  прокатывании  мяча 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа. 

Стр. 40 

5-6 

(15) 

Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  с  остановкой  по  

сигналу  воспитателя;  в  прокатывании  мяча  между  

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  
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предметами, умении  группироваться  про лазании  через  

дугу. 

детском  саду. Вторая   

младшая  группа. 

Стр. 41 

7-8 

(16) 

Упражнять  детей  в  ходьбе  врассыпную, развивая  

ориентировку  в  пространстве;  упражнять  в  ползании на  

повышенной  опоре; и  сохранении  равновесия  при  ходьбе  

пор  доске 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа. 

Стр. 42 

Январь 

1-2 

(17) 

Повторить   ходьбу  с  выполнением  задания; упражнять  в   

сохранении  равновесия  на  ограниченной  площади  опоры;  

прыжки  на  двух  ногах, продвигаясь  вперед. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа. 

Стр. 43 

3-4 

(18) 

Упражнять  детей  в  ходьбе  колонной  по  одному, беге  

врассыпную; в  прыжках  на  двух  ногах  между  предметами;  

прокатывании  мяча; развивая   ловкость  и  глазомер 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа. 

Стр. 45 

5-6 

(19) 

Упражнять  в  умении  действовать  по  сигналу  воспитателя  

в  ходьбе  вокруг  предметов;  развивать  ловкость  при  

катании  мяча  друг  другу;  повторить  упражнение  в  

ползании, развивая  координацию  движений 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа 

Стр. 46 

7-8 

(20) 

Повторить  ходьбу  с  выполнением  заданий. Упражнять  в  

ползании  под  дугу, не  касаясь  руками  пола; сохранении  

устойчивого  равновесия  при  ходьбе  по  уменьшенной  

площади  опоры. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа 

Стр. 47 
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Февраль 

1-2 

(21) 

Упражнять  в  ходьбе   и  беге  вокруг  предметов;          

развивать  координацию  движений  при  ходьбе  переменным  

шагом; повторить  прыжки  с  продвижением  вперед 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа 

Стр. 50 

3-4 

(22) 

Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  с  выполнением   

заданий; в  прыжках  с  высоты  и  мягком  приземлении  на  

полусогнутые  ноги; развивать  ловкость  и  глазомер  в  

лазаниях  с  мячом 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа 

Стр. 51 

5-6 

(23) 

Упражнять  детей  в  ходьбе  переменным  шагом, развивая  

координацию  движений;  разучить  бросание  мяча  через 

шнур, развивая  ловкость  и  глазомер; повторить  ползание  

под  шнур, не  касаясь  руками  пола 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа 

Стр. 52 

7-8 

(24) 

Упражнять  в  ходьбе  в  беге             врассыпную; умении  

группироваться  в  лазании  под  дугу;  повторить  

упражнение  в  равновесии 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа 

Стр. 53 

Март 

1-2 

(25) 

Упражнять                  детей  в  ходьбе  и  беге   по  кругу;  в  

сохранении  устойчивого  равновесия  при  ходьбе  по  

ограниченной  площади  опоры; повторить  прыжки  между  

предметами. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа 

Стр. 54 

3-4 

(26) 

Упражнять  в  ходьбе  и  беге              врассыпную; разучить  

прыжки  в  длину  с  места; развивать  ловкость  при  

прокатывании  мяча. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа 
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Стр. 56 

5-6 

(27) 

Развивать  умение  действовать  по  сигналу  воспитателя. 

Упражнять  в  бросании  мяча  о  пол  и  ловле  его  двумя  

руками, в  ползании  на  повышенной  опоре. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа 

Стр. 57 

7-8 

(28) 

Развивать  координацию  движений  в  ходьбе  между  

предметами;  повторить  упражнения  в  ползании; упражнять  

в  сохранении  устойчивого  равновесия  при  ходьбе  на  

повышенной  опоре. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа 

Стр. 58 

Апрель 

1-2 

(29) 

Повторить  ходьбу  и  бег  вокруг  предметов, прыжки  через 

шнуры, Упражнять в сохранении  равновесия  при  ходьбе  на  

повышенной опоре 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа. 

Стр. 60 

3-4 

(30) 

Упражнять  в  ходьбе  и  беге, с  выполнением  заданий; в  

приземлении  на  полусогнутые ноги  в  прыжках; развивать  

ловкость  в  упражнении  с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа. 

Стр. 61 

5-6 

(31) 

Повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий; развивать  

ловкость  и  глазомер  в  упражнении  с  мячом; упражнять  в  

ползании  на  ладонях   и  ступнях. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа. 

Стр. 62 

7-8 

(32) 

Упражнять       в  ходьбе  с  остановкой  по  сигналу  

воспитателя; повторить  ползание  между  предметами; 

упражнять  в  сохранении  устойчивого  равновесия  при  

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   
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ходьбе  на  повышенной  опоре. младшая  группа. 

Стр. 63 

Май 

1-2 

(33) 

Повторить ходьбу  и  бег  врассыпную, развивая  

ориентировку  в  пространстве; повторить  задание  в  

равновесии  и  прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа. 

Стр. 65 

3-4 

(34) 

Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  между  предметами;  в  

прыжках  со  скамейки  на  полусогнутые  ноги; в  

прокатывании  мяча  друг   другу 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  гуппа. 

Стр. 66 

5-6 

(35) 

Ходьба  с  выполнением  заданий  по  сигналу   воспитателя; 

упражнять  в  бросании  мяча  вверх  и  ловля  его; ползание  

по  гимнастической  скамейке. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  гуппа 

Стр. 67 

7-8 

(36) 

Упражнять  в  ходьбе  и беге  по  сигналу  воспитателя;  в  

лазании  по наклонной  лесенке; повторить  задание  в  

равновесии 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Вторая   

младшая  группа. 

Стр. 68 

«Культурно-гигиенические навыки» 

 

 

 

Программные задачи 

 

Формы работы 

 

Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Питание 

 

Закреплять умение: - есть 

вилкой второе блюдо;                            

Показ с подробным объяснением 

действий, подробное словесное 

1.Комплексно-

тематическое 

http://spisok-literaturi.ru/books/kompleksno-tematicheskoe-planirovanie-po-programme-pod-redaktsiey-m-a-vasilevoy-v-v-gerbovoy-t-s-komarovoy-vtoraya-mladshaya-gruppa_27883217.html
http://spisok-literaturi.ru/books/kompleksno-tematicheskoe-planirovanie-po-programme-pod-redaktsiey-m-a-vasilevoy-v-v-gerbovoy-t-s-komarovoy-vtoraya-mladshaya-gruppa_27883217.html
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Одевание – 

раздевание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умывание 

 

 

 

- есть котлету, запеканку, 

отделяя вилкой кусочки по мере 

съедания, не дробить заранее; - 

брать пирожки, хлеб из общей 

тарелки, не касаясь других 

кусочков руками; - 

пережевывать пищу с закрытым 

ртом;                                                            

- пользоваться салфеткой по 

мере необходимости. 

Совершенствовать умения:- 

быстро одеваться и раздеваться 

в определенной 

последовательности;                - 

правильно размещать свои вещи 

в шкафу;                                                                  

- аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле 

перед сном. 

Закреплять умения:                                      

- пользоваться всеми видами 

застежек;                                                                                    

- узнавать свои вещи, не путать 

с одеждой других детей. 

Закреплять навыки:                                

- намыливать руки до 

образования пены,                                                            

- тщательно смывать,                                                        

- насухо вытирать лицо и руки 

объяснение, частичный показ, 

игровые приемы, дидактические 

игры (Расскажем Мишке:                         

1.как правильно кушать,                                        

2.как складывать одежду,                           

3.как вытирать руки,                                  

4.как полоскать рот после еды,                                     

5.как кушать вилкой и т.д.).                               

Беседы: «Почему нужно полоскать 

рот после еды», «Как и когда мы 

пользуемся салфеткой», «Дети 

умываются» (с рассматриванием 

картинок).                                              

Настольные игры «Лото».                                   

 Чтение художественных 

произведений                                         

1.Потешка «Теплою водою»                                               

2.И. Демьянов «Замарашка»                                                

3.А. Кондратьев «Зеркало»                                                     

4.Р. Сеф «Мыло»                                                                                    

 

планирование по 

программе под 

редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Вторая 

младшая группа. 

Мезенцева В. Н., 

Власенко О. П.  

2.Воспитание и 

обучение во второй 

младшей группе 

детского сада 

Воспитание и 

обучение во второй 

младшей группе 

детского 

сада .Зацепина 

М.Б.   

3.Хрестоматия для 

маленьких. 

Елисеева Л.И. 

 

http://spisok-literaturi.ru/books/kompleksno-tematicheskoe-planirovanie-po-programme-pod-redaktsiey-m-a-vasilevoy-v-v-gerbovoy-t-s-komarovoy-vtoraya-mladshaya-gruppa_27883217.html
http://spisok-literaturi.ru/books/kompleksno-tematicheskoe-planirovanie-po-programme-pod-redaktsiey-m-a-vasilevoy-v-v-gerbovoy-t-s-komarovoy-vtoraya-mladshaya-gruppa_27883217.html
http://spisok-literaturi.ru/books/kompleksno-tematicheskoe-planirovanie-po-programme-pod-redaktsiey-m-a-vasilevoy-v-v-gerbovoy-t-s-komarovoy-vtoraya-mladshaya-gruppa_27883217.html
http://spisok-literaturi.ru/books/kompleksno-tematicheskoe-planirovanie-po-programme-pod-redaktsiey-m-a-vasilevoy-v-v-gerbovoy-t-s-komarovoy-vtoraya-mladshaya-gruppa_27883217.html
http://spisok-literaturi.ru/books/kompleksno-tematicheskoe-planirovanie-po-programme-pod-redaktsiey-m-a-vasilevoy-v-v-gerbovoy-t-s-komarovoy-vtoraya-mladshaya-gruppa_27883217.html
http://spisok-literaturi.ru/books/kompleksno-tematicheskoe-planirovanie-po-programme-pod-redaktsiey-m-a-vasilevoy-v-v-gerbovoy-t-s-komarovoy-vtoraya-mladshaya-gruppa_27883217.html
http://spisok-literaturi.ru/books/kompleksno-tematicheskoe-planirovanie-po-programme-pod-redaktsiey-m-a-vasilevoy-v-v-gerbovoy-t-s-komarovoy-vtoraya-mladshaya-gruppa_27883217.html
http://spisok-literaturi.ru/author/mezentseva-v-n-vlasenko-o-p.html
http://spisok-literaturi.ru/author/mezentseva-v-n-vlasenko-o-p.html
http://spisok-literaturi.ru/books/vospitanie-i-obuchenie-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-detskogo-sada_26413489.html
http://spisok-literaturi.ru/books/vospitanie-i-obuchenie-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-detskogo-sada_26413489.html
http://spisok-literaturi.ru/books/vospitanie-i-obuchenie-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-detskogo-sada_26413489.html
http://spisok-literaturi.ru/books/vospitanie-i-obuchenie-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-detskogo-sada_26413489.html
http://spisok-literaturi.ru/books/vospitanie-i-obuchenie-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-detskogo-sada_26413489.html
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Содержание в 

порядке одежды и 

обуви 

своим полотенцем,                                                                 

- вешать полотенце на место, - 

пользоваться индивидуальной 

расческой,                                                   

- своевременно пользоваться 

носовым платком. 

- Учить замечать непорядок в 

одежде,                                                          

- обращаться за помощью к 

взрослым. 

 

Декабрь, январь, февраль 

Питание 

 

 

 

 

 

 

 

Одевание – 

раздевание 

 

 

 

 

 

 

 

Учить полоскать рот после 

приема пищи. 

Закреплять умение 

пользоваться салфеткой по мере 

необходимости. 

Упражнять в умении 

застегивать молнии, липучки.                              

Закреплять умения:                              

- надевать обувь, рейтузы,                  

- вешать в шкаф одежду,                   

- просьбу о помощи выражать 

словесно,                                                  

- снимать платье или рубашку, 

затем обувь,                                             

- правильно снимать колготки,       

- вешать одежду на стульчик.                      

Показ с подробным объяснением 

действий, подробное словесное 

объяснение, частичный показ, 

игровые приемы, дидактические 

игры.   

 

1.«Рассматривание одежды куклы 

Кати» 

2.«Одевание куклы на прогулку» 
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Умывание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить выворачивать вещи 

налицо. 

Приучать соблюдать правила 

поведения в раздевалке: - не 

сорить, - помогать товарищам, - 

не мешать другим, - вытирать 

ноги при входе в помещение. 

Продолжать учить:                        

- намыливать руки до 

образования пены,                                                        

- мыть их круговыми 

движениями,          - тщательно 

смывать мыло, отжимать воду. 

Учить:                                                                            

- мыть лицо обеими руками 

прямыми и круговыми 

движениями;                                            

- проявлять аккуратность:                               

- намочить одежду,                                                  

- не разбрызгивать воду. 

Закреплять умение:                                   

- пользоваться  своим 

полотенцем, развернув его, 

вытирать сначала лицо, затем 

руки, вешать на место;                                

- пользоваться расческой, 

- своевременно пользоваться 

носовым платком, развернув 

его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.«Мои здоровые зубки»                                        

4..«Водичка, водичка…»                                                   

5.«Учим куклу мыть руки»                    

Чтение художественных 

произведений                                                             

1.Потешка «Теплою водою»                   

2.И. Демьянов «Замарашка»                     

3.А. Кондратьев «Зеркало»                           

4.Р. Сеф «Мыло»                                                 

5.Э. Мошковская «Уши» 
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Содержание в 

порядке одежды и 

обуви 

 - Продолжать учить замечать 

непорядок в одежде и устранять 

его с помощью взрослых или 

других детей.- Воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к вещам. 

 

 

 

Игра «Научим Машу – растеряшу 

убирать вещи». 

Март, апрель, май 

Питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одевание – 

раздевание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение:           

- правильно держать ложку,                 

- есть второе блюдо, чередуя 

мясо с гарниром,                                                  

- доедать пищу до конца. 

Учить:                                                          

- держать вилку большим и 

средним пальцами правой руки, 

придерживая сверху 

указательным,                                                    

- есть мясо, рыбу, котлеты. 

Упражнять:                                                                  

- в одевании и раздевании в 

определенной 

последовательности,                                            

- в умении застегивать 

пуговицы. 

Учить собирать гольфы, носки 

в гармошку, прежде чем надеть 

их, начиная с носка. 

Закреплять умение:- аккуратно 

складывать вещи в шкаф,                                                              

Показ с подробным объяснением 

действий, подробное словесное 

объяснение, частичный показ, 

игровые приемы, дидактические 

игры.                                                            

Чтение художественных 

произведений                                                            

1.Г. Лагздынь «Куклу кормили?»           

2.О. Дриз «Ну и каша!»                                      

3.Э. Мошковская «Маша и каша»      

4.С. Капутикян «Кто скорее 

допьет?»                                                              

5.A. Прокофьев «Вечером»                              

6.Г. Лагздынь «Просто объеденье!»                

7.И. Токмакова «Ай да суп!»           

8.Потешка «Где мой пальчик?»    

9.«Мне уже четыре года» (фольклор)                                             

10.Потешка «Завяжу потуже шарф»      

11.B . Бардадым «Вот как Г а л ю 

одевали»                                                                

12.Г. Лагздынь «Одевали малыша» 
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Умывание 

 

 

 

 

 

 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви 

 

 

- вешать платье или рубашку на 

спинку стула, шорты,  колготки 

класть на сиденье. Учить 

наводить порядок в своем 

шкафчике. Закреплять навык 

вежливо обращаться за 

помощью к взрослому. 

Закреплять умение:                                               

- самостоятельно засучивать 

рукава,                                                                                             

- не мочить при умывании 

одежду,                                                                         

- мыть кисти и запястья рук, 

лицо, не разбрызгивать воду. 

Приучать пользоваться своим 

носовым платком, разворачивая 

его. 

 Учить расчесывать волосы. 

Учить видеть непорядок в 

одежде товарища, предлагать 

ему свою помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественных 

произведений                                                             

1.Потешка «Теплою водою»                                               

2.И. Демьянов «Замарашка»                                                

3.А. Кондратьев «Зеркало»                                                     

4.Р. Сеф «Мыло»                                                                                   

5.Э. Мошковская «Уши»6.Потешка 

«Уж я косу заплету» 7.Э. Успенский 

«Мальчик стричься не желает» 

 

Чтение художественных 

произведений                                                            

1.С. Капутикян «Пожалейте 

нас!»2.Э. Мошковская «Митя и 

рубашка»3.Е. Благинина «Как у 

нашей Ирки» 

 

Формы образовательной деятельности детей второй младшей группы по физической культуре 
 

 

Задачи 

Образовательная 

деятельность, 

Образовательная 

деятельность, 
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осуществляемая в процессе 

различных видов детской 

деятельности 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Развитие физических качеств Двигательная НОД, подвижные 

игры, игровые упражнения 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, гимнастика, 

индивидуальные упражнения 

(утро, прогулка, вечер) 

Самостоятельная 

двигательная активность 

на прогулке 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

Физкультурные досуги, 

подвижные игры, игровые 

упражнения 

Игры-имитации, подвижные 

игры 

Использование 

спортивных снарядов на 

прогулке (лесенка, 

гимнастический  бум, дуги 

для подлезания) 

Формирование потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании 
 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, физкультминутки 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

Использование 

спортивных снарядов на 

прогулке, индивидуальные 

упражнения (мяч, обруч, 

гимнастическая скамейка) 

 

2.4. СПОСОБЫ  И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

      Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы в качестве одного из 

основных принципов построения образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно – 

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных 

способностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей 

и их самостоятельности. 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

    Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 
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   - самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

  - развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

       В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  соблюдать ряд требований: 

     - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

    - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 

    - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

    - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до конца; 

   - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Младший дошкольный возраст. 

       В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в познавательном общении со взрослыми, о чём 

свидетельствуют  многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, 

поощряет познавательную активность каждого ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств  предметов. 

     Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, в действиях по обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве  и т.д. 

 

2.5. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Реализация программных задач осуществляется в разных формах: 

▪ специально  организованной образовательной деятельности;     

▪ образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 
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▪ в самостоятельной деятельности детей.  

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:  

Образователь

ные области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуника-

тивная  

− Игровое упражнение 

− Индивидуальная игра 

− Совместная с воспитателем игра 

− Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

− Чтение 

− Беседа 

− Наблюдение 

− Рассматривание 

− Педагогическая ситуация 

− Праздник 

− Экскурсии 

− Ситуация морального выбора 

− Поручение 

− Дежурство 

Познавательн

ое развитие 

Познаватель

но-

исследовател

ь-ская 

− Рассматривание 

− Наблюдение 

− Игра-экспериментирование 

− Исследовательская деятельность 

− Конструирование 

− Развивающая игра 

− Экскурсии 

− Ситуативный разговор 

− Рассказ 
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− Интегративная деятельность 

− Беседа 

− Проблемная ситуация 

Речевое 

развитие 

Коммуникати

в-ная, 

восприятие 

художествен

ной 

литературы 

− Рассматривание 

− Игровая ситуация 

− Дидактическая игра 

− Ситуация общения 

− Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами  природы, трудом 

взрослых).  

− Интегративная деятельность 

− Хороводная игра с пением 

− Игра-драматизация 

− Чтение 

− Обсуждение 

− Рассказ 

− Игра 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

изобразитель

ная 

(рисование,  

лепка, 

аппликация), 

конструирова

-ние, 

музыкальная, 

театрализова

н-ная 

− 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 

− Праздники 

− Развлечения  
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Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

Дошкольный возраста 

 (3 года - 8 лет) 

• предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

• экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

• общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

• самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 
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Формы работы по образовательным областям 

 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 

•    специально организованной образовательной деятельности,   

•    образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов,  

•    самостоятельной деятельности детей. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 

Формы 

организации 
Особенности 

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 3 до 8, в 

зависимости от возраста и уровня развития детей. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом, содержанием ООД 

может быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком –трудности в индивидуализации обучении. 
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Современные методы образования дошкольников 

Название метода Определение метода Рекомендации по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные 
Виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям 

Наглядные 

Группы наглядных методов: 

метод иллюстраций и метод 

демонстраций. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными  

и практическими методами 

обучения. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов, слайдов, видеофильмов и др. 

Практические 

Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. 

Упражнения могут проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель обогащает 

готовую информацию; дети-

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи информации. 

Однако использование умений и навыков в новых 

изменившихся условиях затруднено. 
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Репродуктивный 

Метод состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности детей 

по образцу воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей- в выполнении 

действий по образцу. Использование умений и навыков в 

новых или изменившихся условиях затруднено. 

Частично-

поисковый 

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский 

В основе исследовательской 

деятельности лежит 

познавательный интерес. 

Воспитатель создает условия 

для удовлетворения 

интереса ребенка. 

В процессе образовательной деятельности дети овладевают 

способами познания, прогнозирования, предвосхищения 

событий, способности к самостоятельной постановке вопросов. 

Активные методы 

Активные методы 

предоставляют детям 

возможность обучаться на 

собственном опыте. В 

группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры- 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и 

Активные методы обучения предполагают использование в 

образовательном процессе определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактических игр. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 
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приспособленные для целей 

обучения. 

 

      Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями (при их наличии)  воспитанников 

 

       Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. Ведущей целью взаимодействия Г(О)БУ «Боринский ЦПД»  с семьей является создание в 

учреждении необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развитие компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

учреждения.  
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Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться 

от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Характер проблем родителей в воспитании и обучении детей определяет направление, содержание, формы 

сотрудничества. Это делает процесс взаимодействия  с родителями максимально дифференцированным, 

ориентированным на их личностное  развитие. 

 

Основные задачи взаимодействия учреждения с семьей: 

• изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в учреждении и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в учреждении и семье, а также трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях учреждения 

и семьи в решении данных задач; 

• создание в учреждении условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в селе 

(районе, городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье; 

• расширение средств и методов работы с родителями; 

• привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле      деятельности 

учреждения. 

 

Особенности взаимодействия с семьёй 

• стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей; 
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• рассматривать членов семьи, как важнейших участников образовательного процесса,   отвечающих за принятие 

решений относительно стратегий образования ребенка; 

• принцип личностно-ориентированного взаимодействия;  

• принцип социального партнерства, соуправления. 

 

Современные технологии в образовательном процессе 

Г(О)БУ «Боринский ЦПД 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.7.1. Обеспечение реализации образовательных областей 

в парциальных программах. 

По основным направлениям развития воспитанников, используются парциальные программы, образовательные 

проекты  и  программы дополнительного образования. Парциальные программы и образовательные проекты 

интегрируются в содержание обязательной части Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе 

НОД и в режимных моментах.  

Образовательная область Парциальная программа, технология, 

практика 

Возраст детей 

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

  

2-8 лет 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Программа по краеведению «Край 

родной, навек любимый!» 

3-8 лет 

Познавательное развитие «Юный эколог». С.Н.Николаева 3-8 лет 
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 Содержание работы по образовательным областям 

1)Путь углубления образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» реализуется на основе программы 

И.А. Лыковой   «Цветные ладошки». Программа направлена на формирование эстетического отношения посредством 

развития умения понимать и создавать художественные образы. 

Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и ху-

дожественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): 

«осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную 

форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по изобразительной деятельности (рисованию, лепке 

и аппликации для всех возрастных групп). 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей на основе принципа 

взаимосвязи обобщённых представлений (интеллектуальный компонент) и обобщённых способов действий 

(операциональный компонент) в этой программе обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями. 
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2)Путь углубления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - использование программы 

Г(О)БУ «Боринский ЦПД» по краеведению «Край родной, навек любимый!» 

 

Цель программы:   

Формирование  духовности, нравственно - патриотических  чувств  у  детей  дошкольного  возраста. 

 

Задачи: 

• воспитание  у  ребенка  любви  и  привязанности  к  своей  семье, дому, детскому  саду, улице,  городу, Родине; 

• формирование  бережного  отношения  к  природе  и  всему  живому; 

• развитие  интереса к  русским  традициям  и  промыслам; 

• приобщение к истории возникновения  родного города  (села, поселка);  к названию площадей и улиц; 

• развитие представлений о достопримечательностях родного села (района); его государственных символах; 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважению к родителям, (результатам)  значимости их труда; 

• формирование познавательного интереса  к народному творчеству и миру ремесел в родном крае; 

• формирование  представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Липецкой 

области; 

• ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка); 

• формирование  элементарных  знаний о  правах  человека; 

• знакомство детей  с  символами  государства, Липецкого края. 

 

Интегративность программы 

 

 Реализация  программы  по  краеведению  предполагает  интегрированный  подход -  включение  содержания  

программы  во  все  виды  детской  деятельности: познавательно–исследовательской, игровой, коммуникативной, 

продуктивной, двигательной. При  этом  использование принципа  интеграции  позволяет  в  полной  мере  решать  

задачи  умственного, нравственного  и  эстетического  воспитания. 

Реализация  программы  предусматривает  нестандартность  форм  и  проведения  образовательной  деятельности, 

которые  позволяют развивать у  дошкольников  интерес  к  изучению  родного  края, раскрывать  творческий  потенциал  

каждого  воспитанника: 
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• образовательная  деятельность; 

• целевые  прогулки по  родному  селу; 

• экскурсии  с  различной  тематикой  о  родном крае; 

• праздники, развлечения; 

• тематические  выставки; 

• дидактические игры по  краеведению; 

• встречи с  участниками  исторических  событий, людьми  искусства, людьми   различных  профессий, людьми, 

прославившими  родное  село, город  Липецк, Липецкий  край. 

Формы  проведения  варьируются  в  зависимости   от  цели и  условий, в  которых  должно  проводиться  намеченное  

мероприятие. 

Система и  последовательность  работы  по краеведению  представлена  в  следующих  блоках: 

• Моя  малая  родина 

• Моё  село 

• Страна, её  столица, символика 

• Культура  и  традиции 

• Будем  Родине  служить 

• Правила, по  которым  мы  живем 

В  рамках  представленных  блоков  распределены  темы  содержания  работы нравственно  -  патриотического  

воспитания  с  учетом следующих  принципов: 

• системно  организованного  подхода, который  предполагает  скоординированную, целенаправленную  работу  во  

всех  возрастных  группах; 

• адресного  подхода, который  предполагает  учет  индивидуальных  особенностей  группы; 

• универсальности  основных  направлений  нравственно – патриотического   воспитания, предполагающего  

использование  социально – ценного  опыта  прошлых  поколений, культивирующего  чувство  гордости  за  культурные  

традиции  и  достижения  Родины. 
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Младшая группа (3-4 года) 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые Индивидуальные 

                                                                          Сентябрь 

Игра – 

драматизация 

«Петушок и его 

семья» 

Беседа «Наша 

дружная семья» 

Сюжетно – ролевая 

игра  «Семья» 

Изготовление альбома «Где мы отдыхали 

летом» 

                                                                           Октябрь 

Чтение стихов о 

детском саде 

Творческая игра  

«Знакомство с 

трудом работников 

учреждения» 

Рисование «Моя 

любимая игрушка» 

Трудовой десант «Чистота – залог здоровья» 

(помощь в уборке листьев на территории 

учреждения) 

                                                                           Ноябрь 

Беседа «Почему я 

люблю свой дом» 

Игра «Какие дома на 

нашей улице» 

Конструирование 

«Наша улица» 

Прогулка  

по улицам села 

                                                                           Декабрь 
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Беседа об 

изменениях в 

природе 

Загадки о зиме 
Аппликация «Нарядим 

елочку» 
Конкурс «Лучшая  новогодняя  игрушка» 

                                                                              Январь 

Прослушивание 

песен о родном 

городе 

Игра – путешествие  

«Мое село» 

Рассматривание 

альбома «Село 

Боринское», 

«Достопримечательно

сти г. Липецка» 

Экскурсия в березовую рощу совместно с 

родителями 

                                                                          Февраль 

Беседа «Наша 

Армия» 

Рассказ о защитниках 

Отечества 

Изготовление 

подарков для пап и 

дедушек 

Спортивное развлечение  «Вместе с папой» 

                                                                           Март 

Пение песен о 

маме, чтение 

стихов 

Беседа « Моя мама 

самая…» 

Изготовление 

подарков маме и 

бабушке 

Семейные посиделки «Вместе с мамой» 

                                                                          Апрель 

Дид/игра « Не 

поделили 

игрушку» 

Игра – беседа 

«Каждой вещи свое 

место» 

Сюжетно – ролевая 

игра «День рождения 

Мишутки» 

Консультация для родителей «Наши 

правила» 

                                                                          Май 

Слушание песен 

о ВОВ 

Рассказ о Дне 

Победы 

Изготовление 

подарков ветеранам 

Участие в параде  

Дня Победы 
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3)   Путь углубления образовательной области «Познавательное развитие» - использование парциальной программы 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

Цель  - Формировать у детей элементы экологического сознания, способность понимать и любить окружающий мир и 

природу.  

       Расширять представления детей о многообразии природных явлений, помогать устанавливать простейшие связи о 

сезонных изменениях в природе. 

      Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

      Способствовать развитию наблюдательности, любознательности. 

      Дать детям начальное представление о приспособленности растений и животных к среде обитания. 

       Продолжать учить различать и называть овощи, фрукты, ягоды. 

       Упражнять в умении узнавать разные породы деревьев по коре и листьям. 

       Приобщать детей к уходу за комнатными растениями, наблюдениям в комнатных условиях за ростом луковиц и 

травы. 

       Дать представления о том, что растения – живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло 

и свет). 

       Расширять представления о домашних животных и детенышах (особенности поведения, передвижения, что едят, 

какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

       Закреплять знания детей  о земноводных (лягушке, формировать умение называть характерные особенности 

внешнего вида. 

       Учить называть 1-2 представителей класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха). 

       Закреплять представления о насекомых (бабочка, божья коровка, муравей).  
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       Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они передвигаются и спасаются от 

врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

        Продолжать рассказывать детям об объектах живой и неживой природы. 

        Показать взаимосвязь животных со средой обитания. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней. 

        Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром и гуманное отношение к 

людям и природе. 

        Объяснить детям, какое важное значение имеет для человека правильное питание. 

Инструментарий 

        Календарь природы, книги о животном и растительном мире, энциклопедии, картины для рассматривания по 

ознакомлению с природным окружением, гербарии, коллекции природных материалов, семена для посадок, предметные 

картинки с изображениями зверей, насекомых, птиц, рыб и т.д. 

        Дидактические игры с экологической направленностью: «Вершки и корешки», «Узнай птичьи следы», «Животные 

и их детеныши», «Четвертый – лишний», «Когда это бывает?», «Разрезные картинки» и другие. 

        Цикл наблюдений за птицами, насекомыми, растениями, картотека загадок, стихов, физкультминуток о 

растительном и животном мире. 

2.8. Преемственность дошкольного образования и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи: 

• Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

• Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, 

непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

• Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового  перехода детей от игровой к учебной деятельности. 
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• Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования. 

•  Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, 

непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

• Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

• Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  

Школа и дошкольное образование нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух 

взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 

заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, 

готовность к обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по 

следующим направлениям:  

• организационно-методическое обеспечение; 

• работа с детьми; 

• работа с родителями (при их наличии). 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей по подготовке детей к 

обучению в школе.  

• Семинары-практикумы.  

• Взаимопосещения  занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в 

практике учителей и воспитателей. 

• Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

• Организацию адаптационных занятий с детьми. 

• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  
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• Совместное проведение родительских собраний (по возможности).  

• Проведение дней открытых дверей.  

• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

• Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

• Организация экскурсий по школе.  

• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие  воспитателей и педагогов школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает 

создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых 

требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта 

общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

• личностного развития ребенка; 

• укрепления психического и физического здоровья; 

• целостного восприятия картины окружающего мира; 

• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

• преодоления разноуровневой подготовки. 

• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития. 

• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания 

дошкольников учиться и развиваться 

• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и 

выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 
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2.9. Система взаимодействия с социальными  институтами 

Г(О)БУ «Боринский ЦПД» тесно сотрудничает и взаимодействует с другими социальными институтами, 

помогающими решать поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в свою очередь способствует 

повышению качества образовательных услуг, предоставляемых учреждением. 

Партнерство Г(О)БУ «Боринский ЦПД с социальными институтами осуществляется на следующих уровнях: 

- Партнерство внутри системы образования между социальными группами профессиональной общности; 

- Партнерство с представителями иных сфер; 

- Партнерство со спонсорами, благотворительными организациями. 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в Г(О)БУ «Боринский ЦПД» предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности:  

Образовательная 

область 

Название центра, его насыщение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр «Игралочка»: игровое оборудование и атрибуты для сюжетных игр (магазин, дом, 

парикмахерская, больница, повар и др.,) кулы разных размеров, специализированные машины, 

столы, стульчики, ширма. 

Центр «Мой край родной»: государственные символы России, портрет президента России, 

Кремль (фото-иллюстрация), материал о родном городе и крае (книги, статьи, открытки), игры 

народов мира, ольбом «Вчера и сегодня», карты Липецкой области, России, Мира, фотографии 

достопримечательностей родного края. 

Познавательное 

развитие 

Центр «Игротека»: счетный материал (игрушки, мелкие предметы), комплекты цифр и 

математических знаков, занимательный и познавательный матемамтический материал, логико-

математические игры (геометрическое лото, счетные палочки, «Волшебные часы» (части суток, 
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времена года, месяцы, дни недели), наборы геометрических фигур (собери фигуру из деталей) и 

др., схемы и планы, учебные приборы, весы, часы, линейки, сантиметры, дидактические игры, 

развивающие пособия и книги по математике, игры на развитие логического мышления из 

детских журналов. 

Центр «Что? Где? Когда?»: столы, стулья, материалы для экспериментов (кусочки ткани, 

природные материалы, бросоый материал, земля, семена и плоды, кора деревьев, засушенные 

листья и др.). Схемы-алгоритмы по уходу за растениями, оборудование для осуществления 

ухода за растениями, ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

микроскоп, лупы, прозрачные стекла, часы песочные, безмен, технические материалы, (гайки, 

болты, магниты) медицинские материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл, соломки для коктейля), схемы, модели, алгоритмы выполнения работ, календарь «Времена 

года» погоды и природы, книги о природе, природных явлениях, игры о животных и растениях, 

набор карточек с символами погодных явлений, серии картинок «Времена года» (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей). 

Фартуки, косынка и пилотка. Набор иснтрументов для труда на участке (грабли, лопатки, 

ведерки и т.п.), набор для инструментов для работы в природном уголке (лопаточки, палочки для 

рыхления, тряпочки для мытья цветов, кисточки, лейки, горшочки и т.п.) 

Коробочки разных размеров, разная по фактуре, цвету, размеру бумага, разный картон, клей 

(обычный, клей карандаш, клей момент). 

Центр конструирования «Самоделкин»: крупный, средний, мелкий строитель, тематический 

конструктор «Город», игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей, машинки, 

животные, сказочные персонажи), простейшие схемы построек, открытки с изображением 

архитектурных объектов.  

Речевое развитие  Центр «Будем говорить правильно»: сюжетные и предметные картинки по изучаемой 

лексической теме, пособия для формирования правильного физиологического дыхания 

(тренажеры, надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перовые игрушки) схемы составления 

описательных рассказов, схемы описания предметов, предметные картнки для автоматизации 

свистящихЮ шипящих, сонорных звуковЮ аффрикатов и их дифференциации, сюжетные 

картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в предложениях и 
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рассказах, цветовые сигналы, раздаточный материал для языкового анализа и синтеза, игры для 

совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Подбери слова», «Определи 

место звука» и др.), игры для совершенствования грамматического строя речи («За покупками», 

«Логопедический поезд», «Играем в профессии» «Путешествие на ферму» и др.). 

Центр «Хочу все знать»: витрина для книг, столы, стулья, детские книги по программе, два – 

три постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, книги по интересам, 

иллюстрированный материал в соотвествии с рекомендациями программы, лото, домино по 

изучаемым лексическим темам, тематические словари в картинках. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Центр «Проспект творчества»: восковые, акварельные мелки, гуашь, акврельные краски, 

пластилин, цветной мел, цветная и белая бумага, картон, наклейки, ткани, нитки, ленты, кисти, 

палочки, стеки, ножницы, поролон, трафареты по изучаемой теме, клей, наборное полотно, 

магнитная доскса, панно из ковролина, продный материал. 

Центр «Алло, мы ищем таланты!»: музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры, 

фонетика (детские клипы), музыкальные книги, ширма для настольного театра, костюмы, маски, 

атрибуты для постановки сказок, куклы и игрушки для различных видов театра, фильмоскоп. 

Физическое 

развитие  

Центр «Непоседа»: мячи большие, малые, средние, обручи, шнур, кольцеброс, коврик 

массажный, кегли, скакалки, бадминтон, мешочки с грузом, мяч – массажер, тренажер для стоп, 

городки, массажная дорожка, плакаты «Правила и безопасность дорожного движения для 

дошкольников», комплект сюжетных картинок «Правила безопасного поведения». 

     
Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

    1.  Санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

    2.  Правилам пожарной безопасности; 

    3. Требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

детей; 

    4. Требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной средой; 

    5. Требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно – методический комплект), 

оборудование, оснащение. 
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      Создано единое образовательное пространство из разных помещений группы, кабинетов и залов, а также  на  

территории. В группе имеется современное оборудование: мультимедийный комплекс, компьютер, ноутбук, телевизор, 

музыкальные центр, магнитофон. Развивающая предметная среда содержательна, насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна и доступна, оборудована с учётом возрастных особенностей ребёнка. Все элементы 

среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению.  

 

 

 3.2. Организация режима пребывании детей в группе 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности 

и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня в учреждении  - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует гибкий режим дня. Режим 

дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с 

учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для своевременного и правильною физического и 

полноценного психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и 

творческий потенциал каждого ребенка. 

   При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка. Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим учреждения, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 

настроение и выше активность. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

• Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.E. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 
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• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Режим дня составлен с расчетом на круглосуточное пребывание детей в учреждении семь дней в неделю с учетом 

будничных и выходных дней и предусматривает для каждой возрастной группы продолжительность НОД, количество 

и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную деятельность, а также на 

организацию приема пищи. При круглосуточном пребывании детей в Группе реализация программы осуществляется 

не более 14 часов с учетом режима дня и возрастных категорий детей. 

РЕЖИМ  ДНЯ  В МЛАДШЕЙ  ГРУППЕ 

(Период учебного года) 

Подъем, утренний  туалет 6.30-7.30 

Осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 9.50-10.00 

Прогулка 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность, подготовка к обеду 12.00-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 
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Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.35 

Игровая, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.35-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 

Спокойные игры, чтение художественной литературы 19.00-20.00 

Легкий ужин, гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

 

Планирование образовательно - воспитательной работы 

в учреждении 

 

       В учреждении в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования реализуется трехчастная модель построения образовательного процесса.  

 

 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 
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Модель организации образовательного процесса  

 

  В непосредственную образовательную деятельность (НОД) выносится то содержание, которое дети не 

могут освоить самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, обсуждение, помощь в 

осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа действий и пр. 

     Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе режимных 

моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окуржающего мира на прогулке, 

формирование  культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, одевания, приема пищи, 

развитие элементарныхтрудовых навыков в процесск выращивания растений, уборки грушек и т.д.  

    В эту часть, как правило, выносится некоторая часть содержания познавательного характера, 

которая может организовываться с подгруппой детей, и то, что требует повторения во времени для 

формирования некоторых навыков, привычек поведения, черт характера.  

    Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности детей, в которой могут 

реализоваться индивидуальные потребности детей, будут использоваться полученные знания, 

представления, навыки, удовлетворяться познавательные интересы, реализовываться потребности 

детей в общении друг с другом, в совместной игре, в творчестве.  

       Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента  детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.  Каждая из 

представленных ниже моделей может находить при реализации Программы применение в зависимости oт 

ситуации. 

 

Модель реализации позиции взрослого как включенного партнера 

«Партнер – модель» «Партнер-сотрудник» 

➢ Педагог ставит для себя цель и 

начинать действовать, предоставляя 

➢ Педагог предлагает детям цель: «Давайте сделаем…». 

Подобный подход также оставляет для детей возможность выбора. 



159 
 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

  

- игры: 

➢ Дидактические 

➢ Дидактические с элементами движения 

➢ Развивающие игры 

➢ Сюжетно-ролевые 

➢ Подвижные 

➢ Психологические 

➢ Музыкальные 

➢ Хороводные 

➢ Театрализованные 

➢ Игры-драматизации 

➢ Режиссерские 

➢ Подвижные игры имитационного характера; 

 - просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 -чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;  

 -создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- нравственного содержания, 

специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;  

 -наблюдении за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями и природе;  

 -изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, 

коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; 

украшение предметов для личного пользования;  

 -проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, эксперементирование, 

детям возможность подключиться к 

этой деятельности 

Взрослый учавствует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер 
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конструирование; 

 -оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; тематических выставок, выставок 

детского творчества, уголков природы;  

 -викторины, сочинение загадок; 

 -инсценирование н драматизации отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;  

 -рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам п 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), 

произведений искусства (народного, декоративно -прикладного, изобразительного, книжной графики  и 

пр.), обсуждение средств выразительности;  

 -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 художественным произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; творческие задания, 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 детских музыкальных инструментов;  

 -пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, 

беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;  

 -танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

 -занятия по физическому воспитанию, игровая, 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 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, 

игры и упражнения под музыку, игровые беседы  с элементами движений. 
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Мероприятии групповые, межгрупповые:  

-Прогулки, экскурсии 

-Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц)  

-Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю)  

-Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) 

-Соревнования 

-Дни здоровья 

-Тематические досуги  

-Праздники 

-Театрализованные представления 

-Смотры и конкурсы 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

  -ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы;  

  -развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания;  

  -помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для совместной 

деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); 

  -формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов.  

Познавательное развитие: 

  -создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в познавательной 

активности; 

  -игры познавательной направленности;  

  -дидактические игры; 

  -познавательные беседы; 

  -работа в уголке природы, наблюдения, познавательно -исследовательская деятельность, 

экспериментирование.  
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Речевое развитие: 

  -создание речевой развивающей среды;  

  -свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; 

  -ситуативные разговоры с детьми;  

  -называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей;  

  -обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию, гигиенических процедур) 

               Самостоятельная деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание 

раскрасок, развивающие, настольно-печатные игры, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки). 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок. 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), 

слушать музыку. 

Физическое развитие:, самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и упражнения 

(катание на санках, лыжах, велосипеде и др.). 

Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная деятельность детей, поддерживаемая педагогами, 

максимальное стимулирование проявления инициативы и активности самим ребёнком   
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3.3 Расписание  образовательной  деятельности 

Младшая группа 
 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели Организованная образовательная деятельность 
Время  проведения 

ООД 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Музыка 9.00-9.15 

Познавательное  развитие 

  (Озн. с  окр. миром/ озн. с предм. и соц. миром) 
9.25-9.40 

ВТОРНИК 
Физкультура 9.00-9.15 

Познавательное  развитие (ФЭМП) 9.25-9.40 

СРЕДА 
Музыка 9.00-9.15 

Рисование 9.25-9.40 

ЧЕТВЕРГ 

Физкультура 9.00-9.15 

Лепка / аппликация 9.25-9.40 

ПЯТНИЦА 
Развитие речи 9.00-9.15 

Физкультура на  воздухе 10.00-10.15 
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График праздников (обязательная часть) 

• Сентябрь – «День знаний» 

• Октябрь – «Золотая осень» 

• Ноябрь - «День матери»  

• Декабрь - «Новый год!»  

• Январь – «Зимушка-зима» 

• Февраль - «День защитника Отечества»  

• Март - «Международный женский день»  

• Апрель - «Весна идет, весне дорогу!»  

• Май - «День Победы» 

 

График праздников, развлечений, викторин, конкурсов 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Праздники: «День знаний», «Путешествие в страну Светофорию», (ПДД). 

Развлечения: «День рождения», «День воспитателя», «День театра», «День книги». 

Праздники русской культуры: «Рождественские посиделки», «Широкая масленица», «По русским песням заскучал? 

Спеши сюда, скорее, к нам!», «День святой Пасхи» 

Викторины: «Красный, жёлтый, зелёный» (ПДД), «Моя Родина - Россия».  

Экологические праздники: «День Земли», «День леса», «День птиц», «День воды».  

Спортивные праздники и развлечения: «Зимние забавы» (на воздухе), «Спорт – наш главный интерес», «День 

здоровья», «Космические дали».  

Конкурсы: «Осенние поделки», «Вместо елочки – новогодний букет», «Лучший рисунок», «На лучшего чтеца», 

«Лучший скворечник», «Лучшая кормушка». 
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12. Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области. Сказки о цветах из Красной книги Липецкой области. – 

Липецк: ООО «Веда социум», 2016. – 80с. 

13. Тигров В.В. Муравей и градусник. Сказки, обучающие творческому мышлению. – Липецк: ООО «РаДуши»,  - 2018. 

14. Шальнев Б.М., Шахов В.В. – Мир детства. Родная культура: учебник - хрестоматия  по  краеведению  Липецкой области 

для дошкольного и младшего школьного возраста. Рязань – Липецк: ГЕЛИОН, 1996. 

15. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64с. 

16. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – 
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М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

17.Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, - 80с. 

18.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

– 80с. 

19.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64с. 

20.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 104с. 

21.Николаева С.Н. Календарь сезонных наблюдений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

22.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 96с. 

23.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Рабочая тетрадь. Прописи для малышей. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011. 

24.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3 – 4 года. – М.: МОСКВА-СИНТЕЗ, 2016. – 272с. 

25.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.: 

цв. вкл. 

26.Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112с.  

27.Зацепина М.Б. Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

160с. 

28..Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

29.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МЩЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 128с. 

30.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет /Авт.-сост.  Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 144с. 

31.Федорова Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3 – 4 лет. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 96с. 

32.Шальнев Б.М., Шахов В.В. – Мир детства. Родная культура: учебник-хрестоматия по краеведению Липецкой области для 

дошкольного и младшего школьного возраста. Рязань – Липецк: ГЕЛИОН, 1996.6. Есипова З.И., Тарасова Г.В.  

«Путеводитель по Липецкому краю», Липецк, ООО Бюро путешествий «Солнечный ветер», 2003. 

33.Н.А. Карпухина Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Знакомство с окружающим миром. 
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Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж И.П. Лакоценин С.С., 2009г.  

34.М. Манакова Уроки малышам  Правила безопасности для малышей. – Ростов – на- Дону: Издательский дом «Проф - 

Пресс», 2016. 

35.Математика в детском саду. Демонстрационный материал для детей 3 – 7 лет. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Плакаты: «Городской транспорт», «Воздушный транспорт», «Спецтранспорт», «Водный транспорт», «Строительные 

машины», Счет до 10», «Счет до 20»,  «Цвет», «Форма», «Животные средней полосы», «Зимующие птицы», «Домашние 

животные», «Деревья и листья», «Домашние питомцы», «Овощи», «Морские обитатели», «Садовые цветы», «Фрукты и ягоды», 

«Перелетные птицы», «Хищные птицы», «Домашние птицы», «Насекомые», «Кто всю зиму спит», «Грибы», «Птицы жарких 

стран», «Полевые цветы», «Животные Африки», «птицы», «Погодные явления»,  «Веселый алфавит»; «Где в природе есть 

вода», «Зачем пилят деревья», «Как лесник заботится о лесе», «Зачем люди ходят в лес», «Кому нужны деревья в лесу», 

«Пищевые цепочки», «Этого не следует делать в лесу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


