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   1. Целевой раздел 
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа второй младшей   группы  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Котовский 

детский сад «Облачко» Старооскольского городского округа разработана в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, утверждёнными  приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения Основной общеобразовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Котовский детский сад «Облачко», разработанной в 

соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования  на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (авторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева) (далее Программа), с учётом психических,  физических возможностей детей дошкольного возраста, социального заказа 

родителей. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с  примерной основной общеобразовательной программы 

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

В основе разработки программы: 

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

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС. 

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008г. 

№666) 

- Устав МБДОУ «Котовский детский сад «Облачко» 

- Постановление от 15 мая 2013г. №26 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Об утверждении САНПИНА» 2.4.3049 – 13) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

лбразовательного стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014г 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

       Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использованием следующих образовательных 

областей:  

• физическое развитие; 

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и 

представляет систему, рассчитанную на один учебный год.   

 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

        Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное значение 

имеют:  

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

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 • вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 • соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  
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   Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы 

  

       Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще 

требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу 

до определенного результата.  

      Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними.  

        Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям.  

       Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности.  

      Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке  

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями.  

      Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм.  
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      Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).  

       Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В 

совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира.  

     Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить 

дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 

Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, 

яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности 

по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка 

природы.  

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

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.  

       Сформирован интерес к играм с элементами спорта. Достаточный уровень развития у детей двигательных способностей; Сформированы 

предпосылки навыков здорового образа жизни.  

     Сформированы элементарные представления о родном селе.  

 

 1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей от 3 до 4 лет 

Группу посещают 20 человека: 9 девочек и 11 мальчиков. 

  Социальный состав семей воспитанников представлен различными категориями: 

- полных – 19 (82,6%); 

- неполных – 4 (17.4%); 

- многодетных – 5 (21.7 %); 

         Основополагающим компонентом программы является учет возрастных особенностей детей 3 - 4 лет. 

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

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
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игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-

двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 

виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 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». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я. Уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 
 

 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

представления о том, что хорошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться 

спокойно, без крика.  

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

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

 

Ребенок в семье и сообществе 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

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

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).                             

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  
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Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.   

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол 

к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им 

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

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с прави- 

лами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
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 Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с 

работой водителя. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности.  Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; откры- 

вать и закрывать двери, держась за дверную ручку).  

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

 

2.2 Перспективное комплексно-тематическое планирование 

организованной детской деятельности «Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ безопасности) 
 

Месяц  Мероприятия 

Сентябрь 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Прогулка по близлежащей   улице.  

Беседа «Что мы видели на улице».  

Дидактические игры: «Найди и назови», «Что лишнее», Светофор», «Найди свой цвет». 

Продуктивная 

деятельность 

Предложить детям нарисовать цветные кружки на светофоре. 

Рисование  «Дорисуй машине колеса». 

Игровая 

деятельность 

Строительные игры «Построим разные дома». 

Октябрь 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Дидактические игры:  «Какого цвета горит огонек?» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование – предложить детям рисовать красные и зелёные круги. 

Игровая 

деятельность 

Строительные игры «Улица города». 

Ноябрь 
Познавательно-

исследовательская 

Рассматривание иллюстраций с различными грузовыми машинами. 

Наблюдение за работой грузового автомобиля, который привозит продукты в детский сад.  
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деятельность  

Продуктивная 

деятельность 

Обведи по трафарету грузовичок и раскрась его. 

Раскрашивание раскрасок с транспортом. 

Игровая 

деятельность 

Катание игрушек на машинках. 

Построим гараж для грузовика и  легковой машинки. 

 

Декабрь 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Беседы с рассматриванием иллюстраций.  

Дидактические игры  «Парные картинки» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Разноцветные  автобусы». 

Раскрашивание наземного транспорта. 

Игровая 

деятельность 

Театрализованная игра « В автобусе ехали игрушки». 

Январь 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Рассматривание иллюстраций с дорогами разной ширины. 

Дидактическая игра  «Поставь машину в гараж», «Что изменилось» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Украсим машину пятнышками». 

Игровая 

деятельность 

Выкладывание дорожек разной длины и ширины из различных строительных деталей. 

Февраль 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Наблюдение, за тем как люди идут по тротуару, как по дороге ездят машины, как в небе летят самолеты. 

Дидактическая игра «На чем едут пассажиры» 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование  «Мой   любимый транспорт». 

Рисование «Обведи и раскрась» (работа с трафаретами). 

Игровая 

деятельность 

Катание на машинах  кукол и других игрушек. 

Март 
Познавательно-

исследовательская 

Дидактические игры:  «Большие и маленькие вагончики». 
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деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование  «Дорисуй и раскрась кораблик». 

Игровая 

деятельность 

Игровая ситуация «Как зайка на поезде катался» 

Апрель 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Целевая прогулка по улице, найти «опасные места».   

Дидактическая игра «Сравни и назови цвет» 

Продуктивная 

деятельность 

Раскрашивание машинок 

 Рисование «Машинка едет по дорожке». 

Игровая 

деятельность 

Постройка улиц города из крупного строителя. 

Май 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Беседы групповые и индивидуальные с обсуждением различных ситуаций. 

Наблюдение за пешеходами, за играми старших дошкольников. Рассматривание сюжетных картинок. 

Дидактические игры «Выбери зеленые, желтые, красные» 

Продуктивная 

деятельность 

Нарисовать шарики, кружочки - «Глазки» светофора (шарики, кружочки расположились «как на 

светофоре»). 

Игровая 

деятельность 

Игровая ситуация «Мы переходим улицу». 

Упражнение на ориентировку в пространстве. Игры на развитие внимания. 

 
 

  2.3 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». 
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Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

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

причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы младшей группы (от 3 до 4 лет) 

Формирование элементарных математических представлений 

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

большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 
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Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 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. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей 

жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе 

которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого 

использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие 

(активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
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Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи 

между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. 

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

поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

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. Обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), 

ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-

мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 
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Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

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

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

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

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

др.). 

Сезонные наблюдения 

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

изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края.  

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.  

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега,  

украшении снежных построек.  

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

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

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

запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

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

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

бабочки, появляются птенцы в гнездах.  

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

2.4 Перспективное комплексно-тематическое планирование  организованной детской деятельности «Познавательное развитие» 

 

Месяц/ 

неделя/ 

тема недели 

п/п Тема Целевые ориентиры 
Материалы и оборудование; 

 
Литература 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь,  1 неделя 

«Здравствуй 

детский сад. 

1 «Хорошо у нас в 

детском саду» 

Умеют ориентироваться в некоторых 

помещениях детского сада. 

Письмо с приглашением на 

экскурсию по детскому саду. 

О.В. Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с 
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Доброжелательно относятся к 

работникам детского сада. 

Набор картинок: «Кто 

работает в детском саду».  

предметным и 

социальным окружением 

(во 2 мл. гр.).  

Сентябрь,  2 неделя 

«Здравствуй 

детский сад. 

1  «Что мы делаем в 

детском саду» 

 
 

Знакомы с трудом работников 

дошкольного учреждения, с уважением 

относятся к воспитателю, к его труду. 

 

Игрушка колобок, 

фотографии детей группы, 

воспитателя, няни. 

 

О.В. Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром (во 2 

мл. гр.).  

 

Сентябрь,  3 неделя 

 «Осень в гости 

к нам пришла» 

1  «Теремок» 

 

 

 

 

 

Называют свойства дерева, знают какое 

оно на ощупь, что делают из дерева. 
 

Кукла, деревянные брусочки 

(по количеству детей), 

предметы, сделанные из 

дерева (ложка, карандаш, 

матрешка, стул) 

О.В. Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с 

предметным и 

социальным окружением 

(во 2 мл. гр.).  

 2 «Шар и куб» Умеют различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) независимо от 

цвета и размера фигур. 

Большие и маленькие 

красные шары и зеленые 

кубы, 2 коробочки красного 

и зеленого цветов, игрушки: 

мишка, грузовик; маленькие 

красные шары, маленькие 

зеленые кубы. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр 

 

Сентябрь,  4 неделя 

«Осень в гости 

к нам пришла» 

1 «Кто в домике 

живет» 

Знают имена товарищей, называют 

особенности поведения в гостях. 

Домик, кукла Катя. Набор 

муляжей овощей. 

Разноцветные листочки на 

каждого ребенка. 

Музыкальное 

сопровождение: «К нам 

гости пришли». 

О.В. Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с 

предметным и 

социальным окружением 

(во 2 мл. гр.).  

 2 «Большой и 

маленький» 

Умеют различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом 

слова большой, маленький. 

Большая и маленькая куклы, 

2 кроватки разного размера; 

3-4 больших кубика, по 3-4 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 
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маленьких кубика на 

каждого ребенка. 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр.  

Октябрь,  1 неделя 

«Дары осени». 1  «Овощи с огорода» Различают и называют овощи по 

внешнему виду. Знают, где 

выращиваются овощные культуры. С 

интересом участвуют в инсценировке 

сказки. 

Игрушки: дедушка и 

бабушка, корзина с 

муляжами овощей, атрибуты 

для инсценировки русской 

народной сказки «Репка». 

О.А. Соломенникова. 

Занятия по ознакомлению 

с природой в детском 

саду (во 2 мл. гр.).  

 

 2 «Один, много» Умеют различать количество предметов, 

используя слова один, много, мало. 

Кукла, матрешки (на 2 

больше, чем детей). 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр. 

Октябрь,  2 неделя 

«Дары осени». 1 «Чудесный мешочек» 

 

Узнают фрукты, умеют отличать их от 

других предметов. Умеют отгадывать 

фрукты по описанию. 

Мешочек с предметами: 

кукольная посуда, муляжи 

фруктов и др. Картинки с 

изображением фруктов. 

О.В. Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с 

предметным и 

социальным окружением 

(во 2 мл. гр.).   

 2 «Один, много, ни 

одного» 

Составляет группы предметов из 

отдельных предметов, понимает слова 

много, один, ни одного. 

Петрушка, корзина; мячи 

одинакового цвета и размера 

(по одному на каждого 

ребенка). 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр..  

Октябрь,  3 неделя 

«Листопад, 

листопад – 

листья 

желтые 

летят». 

1 «Деревянный  

брусочек» 

 

Знают некоторые свойства дерева 

(твердое, не ломается, не тонет). Умеют 

выделять признаки дерева. Называют 

диких животных, знают их повадки. 

 

Кукла, деревянные брусочки 

(по количеству детей), 

предметы сделанные из 

дерева (ложка, карандаш, 

матрешка, стул), емкость с 

водой; картинки с дикими 

О.В. Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром (во 2 

мл. гр.).  
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животными. 

 2 «Знакомство с 

кругом» 

Называет круг, обследует его форму 

осязательно-двигательным путем. Умеет 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из нее 

один. 

Кукла, корзина, круг, 

поднос, салфетка, таз с 

водой; круги одинакового 

размера и цвета на всех 

детей, уточки. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр. 

 

 

Октябрь,  4 неделя 

«Листопад, 

листопад – 

листья 

желтые 

летят». 

1 «Листопад» сформированы элементарные 

представления об осенних изменениях в 

природе; 

умеют выделять ствол, ветки и листья у 

деревьев; 

кукла Маша и одежда для 

нее, плакаты с 

изображением деревьев, 

разноцветные листочки. 

 

 2 «Разные листочки» Умеет составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из нее 

один, обозначает словами один, много, 

ни одного. 

Машина, мешочек, большой 

и маленький круги 

одинакового цвета; овощи, 

пластилин, дощечки для 

лепки, салфетки. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр..  

Октябрь,  5 неделя 

«Листопад, 

листопад – 

листья 

желтые 

летят». 

1 «Разноцветные 

деревья» 

Называют характерные особенности 

осенних деревьев, строением (корень, 

стебель, листья,); воспитывать любовь к 

природе, желание заботиться о ней. 

Картины с осенними 

деревьями (ель, береза, 

рябина) 

О.А. Соломенникова. 

Занятия по ознакомлению 

с природой в детском 

саду (во 2 мл. гр.). 

 2 Закрепление и 

повторение 

«Составление группы 

предметов из 

отдельных 

предметов» 

Умеет составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из нее 

один, обозначает словами один, много, 

ни одного. 

Машина, мешочек, большой 

и маленький круги 

одинакового цвета; овощи, 

пластилин, дощечки для 

лепки, салфетки. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр. 

Ноябрь,  1 неделя 
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«Я и моя 

семья». 

1 «Помогите 

Незнайке» 

Определяют и различают предметы 

природного и рукотворного мира. 

Картинки с изображением 

цветов, предметы одежды, 

один большой конверт, два 

маленьких конверта. 

О.В. Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром (во 2 

мл. гр.).  

 2 «Длинный – 

короткий» 

Сравнивает два предмета по длине и 

обозначает результат словами длинный-

короткий, длиннее-короче. 

Две картонные дорожки 

одинакового цвета, но 

разной длинны, две корзины 

с большими и маленькими 

мячами. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр.  

Ноябрь,  2 неделя 

«Я и моя 

семья». 

1  «Папа, мама, я – 

семья» 

 

Имеют первоначальное представление о 

семье. Знают и называет имена членов 

своей семьи. 

 

Кукла Катя, фотоальбом с 

семенными фотографиями 

детей группы. 

 

О.В. Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с 

предметным и 

социальным окружением 

(во 2 мл. гр.).  

 2 «Сравнение 

предметов по длине» 

Сравнивают два предмета по длине 

способами наложения и приложения. 

Отвечают на вопрос «сколько» 

Четыре-пять групп игрушек, 

две коробки разного 

размера; полоски одного 

цвета, но разной длины (по 2 

штуки на каждого ребенка). 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр. 

Ноябрь,  3 неделя 

«Мой город. 

Мое село». 

  «Мой родной город 

(село)» 

Называют родной город, Знают, что в 

городе много улиц, многоэтажных 

домов, разных машин. 

Фотографии домов, здания 

детского сада, изображения 

различных домов 

(деревянные, кирпичные), 

улиц, деревьев, машин; 

письмо от Незнайки. 

О.В.Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с 

предметным и 

социальным окружением 

(во 2 мл. гр.)  

 2 «Знакомство с 

квадратом» 

Называют квадрат, различают круг и 

квадрат. Умеют находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке. 

«Посылка» с игрушками, 

круг, квадрат одинакового 

цвета; круги и квадраты 

одинакового цвета на всех 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 
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детей. представлений.  

Ноябрь,  4 неделя 

«Мой город. 

Мое село». 

1 «В гостях у 

бабушки» 

 Называют домашних животных и их 

детенышей. Бережно относятся к 

домашним животным. 

 Панорама деревенского 

двора. Игрушки – домашние 

животные. Картинки: 

зеленая травка, мясная 

косточка, молоко, пшено. 

Костюм для бабушки. 

Печеные оладьи. 

О.А. Соломенникова. 

Занятия по ознакомлению 

с природой в детском 

саду (во 2 мл. гр.). 

 2 «Чем отличаются 

круг и квадрат» 

Умеют различать и называть круг и 

квадрат. Умеют находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке. 

Используется вся обстановка 

группы; Круги и квадраты 

одинакового цвета по 

одному на каждого ребенка. 

Музыкальное 

сопровождение: «Голубой 

вагон» слова и муз. В.Я. 

Шаинского. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр.  

Декабрь,  1 неделя 

Зимушка- 

зима». 

1 «Наступила зима» Имеет представление о временах года 

(зима), умеет называть основные 

признаки зимы. 

Картинки с изображением 

живой и неживой природы в 

разные времена года. 

Т. В. Ковригина 

«Комплексные занятия во 

второй младшей группе»  

 2 «Путешествие в 

зимний лес» 
 

Сравнивает два предмета по длине и 

обозначает результат словами длинный-

короткий, длиннее-короче. 

Оборудование 

физкультурного зала, 2 

шнура разного цвета и 

длины. 

Социальная сеть 

работников 

образования  nsportal.ru 

Декабрь,  2 неделя 

Зимушка- 

зима». 

1 «Зима в лесу»  Сформированы представления о 

животном мире, умеют называть 

животных, живущих в лесу. 

Панно «Зима в лесу», 

иллюстрация «Птицы 

зимой», фигурки животных. 

Т. В. Ковригина 

«Комплексные занятия во 

второй младшей группе» 

 2 «Один-много, круг-

квадрат» 

Умеют различать и называть круг и 

квадрат. Умеют находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке. 

Круг и квадрат белого цвета, 

круги и квадраты на всех 

детей. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 
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представлений. Система 

работы во 2 мл. гр.. 

Декабрь,  3 неделя 

«Мастерская 

Деда Мороза». 

1 «Наш друг — Дед 

Мороз» 

создать у детей атмосферу праздничного 

настроения; развивать у детей 

мышление, фантазию, творческое 

воображение; воспитывать любовь к 

русским народным традиционным 

праздникам; тренировать терпеливость, 

умение хранить свои секреты и 

бережное отношение к чужим секретам; 

Елка, елочные игрушки, 

фигурки  лесных зверей,  

коробочка для желаний. 

http://www.maam.ru/ 

 2 «Варежки для 

снеговика» 

Умеют сравнивать две равные группы 

предметов путем наложения, используя 

слова по много, поровну; различать 

правую и левую руку. 

Игрушка снеговик, 4 

ведерка, 4 совочка; 

контурное изображение 

варежек на правую и левую 

руку. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр. 

Декабрь,  4 неделя 

«Мастерская 

Деда Мороза». 

1 «Варвара – краса, 

длинная коса» 

 

 Имеют представление о труде мамы, 

что она заботится о своей семье. 

Уважительно относятся к маме.  

 

Предметные картинки на 

тему «Мама шьет 

новогодний костюм». 

Предметы: ножницы, 

иголка, пуговица.  

 

О.В. Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с 

предметным и 

социальным окружением 

(во 2 мл. гр.).  

 2 «Сравнение групп 

предметов. Шарфики 

для кукол» 

Сравнивают две равные группы 

предметов путем наложения и 

приложения; сравнивают два предмета 

по длине, используют слова длиннее-

короче. 

Два шарфика одинакового 

цвета, но разной длины, 

кукла; ветки разной длины 

по две на каждого ребенка, 

птички, вырезанные из 

картона. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр.  

Январь,  2 неделя 

«Зимняя 

природа». 

1  «Подкормим птиц 

зимой» 
 

Называют зимние явления природы. 

Проявляют желание заботиться о птицах 

 зимой. 

Кормушка для птиц, корм 

для птиц. 

О.А. Соломенникова. 

Занятия по ознакомлению 

с природой в детском 
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саду (во 2 мл. гр.).  

 2 «Широкий – узкий 

каток» 

Сравнивает два предмета по ширине и 

обозначает результат словами широкий-

узкий, шире-уже. 

Два сделанных из картона 

ручейка, разных по ширине, 

цветы с круглой и 

квадратной сердцевинами;  

раздаточные картинки по 5 

на каждого ребенка. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр. 

 
 

Январь,  3 неделя 

«Зимние 

забавы». 

1 «Поможем зайке» Формировать умение дифференцировать 

животное по окраске, повадкам, 

внешним отличительным признакам. 

Картинки с изображением 

диких и домашних 

животных. 

Т. В. Ковригина 

«Комплексные занятия во 

второй младшей группе» 

 2 «Елочка из 

треугольников» 
 

 

Различают и называют треугольник, 

сравнивают две равные группы 

предметов путем наложения 

Игрушка-заяц, письмо, круг, 

треугольник, 2 «ледяные» 

дорожки одинаковой длины 

(из картона); однополосные 

карточки, треугольники на 

каждого ребенка. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр. 

Январь,  4 неделя 

«Зимние 

забавы». 

1 «В январе, в январе, 

много снега во 

дворе…» 

Называют признаки зимы. Бережно 

относятся к природе. 

Ведро, морковка, метла для 

украшения снеговика. 

 

 

О.А. Соломенникова. 

Занятия по ознакомлению 

с природой в детском 

саду (во 2 мл. гр.)  

 2 «Елочки» Называют признаки треугольника. 

Сравнивают две равные группы 

предметов путем приложения, 

обозначают словами по много, поровну, 

столько-сколько. 

 треугольник, двухполосные 

карточки, круги, квадрата, 

треугольники на каждого 

ребенка. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр. 

Февраль,  1 неделя 

«В мире 

искуства». 

1 «Смешной рисунок» Знают некоторые свойства бумаги, 

структуру ее поверхности 

Чистые листы бумаги, 

краски, карандаши, кисти.  

О.В. Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром (во 2 
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мл. гр.).  

 2 «Круг, квадрат, 

треугольник; 

ориентировка в 

пространстве» 

Сравнивают две равные группы 

предметов путем приложения; 

различают знакомые геом. фигуры, 

определяют пространственные 

направления от себя. 

Фланелеграф, круг, квадрат, 

треугольник, елка; елочки, 

зайчики по 5 штук на 

каждого ребенка. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр.  

Февраль,  2 неделя 

«В мире 

искуства». 

1 «Отгадай предмет» Называют основные признаки 

предметов (цвет, форма, величина, 

строение, способ использования и т.д.). 

Кукла Катя, картинки с 

изображением птиц, муляжи 

фруктов, овощей, кукольная 

посуда, разрезные картинки 

(мебель, птицы, посуда). 

О.В. Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром (во 2 

мл. гр.).  

 2 «Сравнение 

предметов по 

высоте» 

Сравнивают предметы по высоте, 

понимают слова высокий-низкий, выше-

ниже, определяют пространственные 

направления от себя. 

Две елочки контрастные по 

высоте, картонный заборчик, 

воробьи по количеству 

детей, зерна. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр. 

Февраль,  3неделя 

«Я и мой папа». 1 «Как мы с Фунтиком 

возили песок» 

Имеют представления о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; папа 

умеет управлять машиной, перевозить 

груз и людей. 

Игрушечные машины, кукла 

Фунтик, картинка с 

шофером и машиной, отцов 

и дедушек ребят. 

О.В. Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром (во 2 

мл. гр.)  

 2 «Сравнение двух 

равных групп 

предметов» 

Сравнивают две равные группы 

предметов способами наложения и 

приложения, обозначают результаты 

сравнения словами поровну, столько-

сколько. 

 По 2 контрастные по высоте 

пирамидки на каждого 

ребенка, однополосные 

карточки, треугольники и 

квадраты по 5 на каждого 

ребенка. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр.  

Февраль,  4 неделя 

«Я и мой папа». 1 
«Я и мой папа» 

 Закреплять знания о папе (как зовут, где 

работает, уточнить представления о 

Столярные игрушечные 

инструменты, картинки с  

http://www.maam.ru/ 
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 роли отца в семье, формировать 

представления о папе, как защитнике 

Отечества. Продолжать знакомить детей 

с инструментами (отвёртка, молоток и 

др.) и их назначением.  

профессиями пап. 

 2 «Сравнение двух 

неравных групп 

предметов» 

Сравнивают две не равные группы 

предметов способами наложения и 

обозначают результаты сравнения 

словами больше-меньше, столько-

сколько. 

Картинки с изображением 5 

снеговиков без морковок, 5 

морковок, 2 мешочка 

одинакового цвета. 

Однополосные карточки, 

варежки, снежинки по 5 на 

каждого ребенка. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр. 

Март,  1 неделя 

«Первый 

весенний 

праздник». 

1 «Вот так мама, 

золотая прямо» 

Имеют представления о труде мам и 

бабушек. С удовольствием 

рассказывают о них. 

Кукла Катя, вязаные 

шапочка и шарфик, кукла в 

новом платье, коврик. 

О.В. Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром (во 2 

мл. гр.).  

 

 2 «Сравнение двух 

неравных групп 

предметов» 

Сравнивают две не равные группы 

предметов способами наложения и 

приложения, обозначают результаты 

сравнения словами больше-меньше, 

столько-сколько, поровну. 

Фланелеграф, контурные 

изображения котят и 

корзинок (по 5 штук), 

геом.фигуры разной 

величины и цвета; 

двухполосные карточки, 

геом.фигуры разной 

величины и цвета на 

каждого ребенка. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр. 

Март,  2 неделя 

«Первый 

весенний 

праздник». 

1 «Золотая мама» Знают некоторые свойства ткани, 

структурой ее поверхности. 

Кукла Катя, одежда для 

куклы (кофта, юбка, платье, 

носочки). 

О.В. Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром (во 2 

мл. гр.).  

 2 «Высокие и низкие 

цветы» 

Знают способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, 

Высокие красные и низкие 

синие цветы; полоски-

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 
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обозначают результаты сравнения 

соответствующими словами. 

дорожки зеленого и желтого 

цвета разной длины. 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр. 

Март,  3 неделя 

«Весна - 

красна». 

1 «Одежда» Умеют определять и различать одежду, 

выделяют основные признаки предметов 

одежды, группировать предметы по 

признакам. 

Посылочный ящик, 

предметы кукольной 

одежды, муляжи овощей, 

предметные картинки. 

О.В. Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром (во 2 

мл. гр.).  

 2 «День – ночь» Различают и называют части суток: 

день, ночь. Сравнивают две не равные 

группы предметов способами наложения 

и приложения. 

Фланелеграф, 5 птичек, 5 

зернышек, картинки 

изображающие день и ночь; 

однополосные карточки, 

картинки со скворечниками, 

кружочки. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр 

Март,  4 неделя 

«Весна - 

красна». 

1 «Уход за 

комнатными 

растениями» 

Называют некоторые комнатные 

растения. Проявляют желание 

ухаживать за комнатными растениями. 

Два комнатных растения, 

леечка, тряпочки для 

протирания листьев, тазик с 

водой. 

О.А. Соломенникова. 

Занятия по ознакомлению 

с природой в детском 

саду (во 2 мл. гр.).  

 2 «Геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник) 

Различают и называют геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник); 

сравнивают предметы по длине и 

ширине. 

Фланелеграф, картинки с 

изобр. Зверят, елочки, 

дорожки разной длины; 

геометрические фигуры, 

полоски разной ширины. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр..  

Апрель,  1 неделя 

«Космические 

путешествия». 

1 «Мы - космонавты » Закрепить начальное представление 

детей о космосе. Развивать память, 

внимание, речь детей, интерес к 

космонавтике. Повторить слова: космос, 

планеты, звёзды, ракета, космонавт, 

скафандр. 

Картинки с изображением 

самолета, космической 

ракеты. 

Т. В. Ковригина 

«Комплексные занятия во 

второй младшей группе» 
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 2 «Учить 

воспроизводить 

заданное количество 

звуков по образцу» 

Умеют воспроизводить заданное 

количество звуков по образцу (без счета 

и называния числа). Различают 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

двухполосные карточки, 

круги, квадраты, 

треугольники на каждого 

ребенка. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр. 

 

  

Апрель,  2 неделя 

«Космические 

путешествия». 

1 «Большие и 

маленькие 

звездочки» 

 

Умеют различать объекты неживой 

природы: небо, солнце, месяц, звезды. 

Панно «Ночное небо», 

фигурки (звезды, солнце, 

месяц). 

Т. В. Ковригина 

«Комплексные занятия во 

второй младшей группе» 

 2 «Воспроизводить 

заданное количество 

предметов по 

звуковому образцу. 

Пространственные 

направления» 

Умеют воспроизводить заданное 

количество звуков по образцу (без счета 

и называния числа). Различают 

пространственные направления от себя. 

по 4 кружка на каждого 

ребенка, карточки с 

изображением игрушек, 

музыкальных инструментов. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр.  

Апрель,  3 неделя 

«Транспорт». 1  «Транспорт» Различают виды транспорта, выделяют 

основные признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции). 

Картинки с изображением 

самолета, автомобиля, 

автобуса; фланелеграф. 

Игрушки – самолет, автобус, 

автомобиль. 

О.В. Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с 

предметным и 

социальным окружением 

(во 2 мл. гр.).  

 2 «Одно и много 

движений. 

Составление группы 

предметов из 

отдельных 

предметов» 

Различают один и много движений и 

обозначают их количество словами 

один, много. Различают 

пространственные направления от себя. 

Кукла, медведь, машинки, 

круги красного, зеленого и 

желтого цветов, карточки с 

кругами тех же цветов. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр. 

Апрель,  4 неделя 

«Транспорт». 1 «Наш друг 

светофор»»  

 Знают и различают сигналы светофора, 

сформированы некоторые 

Макет светофора, макет 

дороги, маленькие машины, 

Т. В. Ковригина 

«Комплексные занятия во 
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представления о ПДД иллюстрации уличного 

движения. 

второй младшей группе» 

 2 «Незнайка» Различают и называют части суток: 

утро, вечер.  

модель частей суток. И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр.  

Май,  1неделя 

«Солнышко - 

солнышко». 

1 «Солнечные 

зайчики»  

Устанавливают причинно-следственные 

связи: солнечный свет, солнечное тепло. 

Несколько маленьких 

зеркал, игрушка зайчик. 

Т. В. Ковригина 

«Комплексные занятия во 

второй младшей группе» 

 2 «Сравнение двух 

равных и неравных 

групп предметов. 

Пространственное 

расположение 

предметов» 

Сравнивают две равные и неравные 

группы предметов, используя слова 

столько-сколько; умеют определять 

пространственное расположение 

предметов. 

Большая и маленькая куклы, 

кукольная мебель, одежда. 

Контурное изображение 

кофточек с петельками. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр. 

Май,  2 неделя 

«Солнышко - 

солнышко». 

1 «Шестиногие 

малыши » 

Знают отличительные признаки бабочки 

и жука: у бабочки яркие крылья, усики, 

у жука твердые крылья. 

Картинки с изображением 

жуков и бабочек, настоящие 

жуки и бабочка. 

Т. В. Ковригина 

«Комплексные занятия во 

второй младшей группе» 

 2 «Геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник)» 

Различают и называют геометрические 

фигуры (круг,  квадрат, треугольник). 

Карточки  изображением 

геометрических фигур, 

круги, квадраты, 

треугольники, мешочек с 

кубами и шарами. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр. 

Май,  3неделя 

«Соберем 

букетик» 

1 «Опиши предмет» Выделяют существенные признаки 

предметов, устанавливают 

элементарные причинно - следственные 

связи между предметами. 

Алгоритм описания 

предмета, кукла, коробка с 

кукольной обувью и 

одеждой, корзина с 

муляжами овощей и 

О.В.Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром (во 2 

мл. гр.).  



30 

 

фруктов. 

 2 «Повторение» Сравнивают две равные и неравные 

группы предметов, используя слова 

столько-сколько; умеют определять 

пространственное расположение 

предметов; называют геометрические 

фигуры. 

Карточки  изображением 

геометрических фигур, 

картинки изображающие 

день и ночь, утро, вечер; 

однополосные карточки. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр.. 

Май,  4 неделя 

«Соберем 

букетик» 

1 «Экологическая 

тропа» 

Называют некоторые растения, бережно 

к ним относятся. Проявляют интерес к 

труду. 

Объекты  экологической 

тропы: дерево, кустарник, 

травянистые растения. 

Детские лейки и лопатки.  

О.А. Соломенникова. 

Занятия по ознакомлению 

с природой в детском 

саду (во 2 мл. гр.).  

 2 «Повторение» Сравнивают две равные и неравные 

группы предметов, используя слова 

столько-сколько; умеют определять 

пространственное расположение 

предметов; называют геометрические 

фигуры; Различают и называют части 

суток: утро, вечер 

Карточки  изображением 

геометрических фигур, 

картинки изображающие 

день и ночь, утро, вечер; 

однополосные карточки, 

раздаточный материал на 

каждого ребенка. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во 2 мл. гр.. 

 

2.5 Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 
 

Основные цели и задачи 

 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 
 

Содержание психолого-педагогической работы младшей группы (от 3 до 4 лет) 

Развитие речи 

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

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

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

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

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

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой"»). 

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

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

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

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

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

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

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дубленка). Учить понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

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

— б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

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

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 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. 
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Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 

увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

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

просмотра спектаклей, мультфильмов. 

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

темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для второй  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. 

 

2.6 Перспективное комплексно-тематическое планирование организованной детской деятельности «Развитие речи» 

 

Месяц/ 

неделя/ 

тема недели 

п/п Тема Целевые ориентиры 

Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

Литература 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь,  1 неделя 

«Здравствуй 

детский сад. 

1 «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» 

Способен проявлять симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя (игры), осознает, что каждый 

из детей – замечательный ребенок, и 

взрослые их любят. 

Кукла Катя, чудесный 

мешочек, фотографии детей, 

сюжетные картинки на тему 

«Детский сад». 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  

Сентябрь,  2 неделя 

«Здравствуй 1 Звуковая культура Способен правильно и отчетливо Кукла Аленушка, мяч, В.В. Гербова 
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детский сад. речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись» 

произносить звуки (изолированные, в 

звукосочетаниях, словах). Может 

активизировать в речи обобщающие 

слова.  

«чудесный мешочек» с 

муляжами фруктов, 

разрезанные из 2 частей 

картинки овощей. 

Занятия по развитию 

речи.  

Сентябрь,  3 неделя 

 

«Осень  в гости 

к нам пришла» 

1 Чтение тихотворений 

об осени.  

 

Отвечает на разнообразные вопросы 

взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения, умеет слушать внимательно 

стихи, образует слова по аналогии. 

 

Мяч, рабочие тетради 

«Развитие речи у малышей», 

предметные картинки 

«Фрукты», «Овощи». 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  

Сентябрь,  4 неделя 

«Осень  в гости 

к нам пришла» 

1 Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и лиса» 

Использует в речи простые 

нераспространенные  предложения.  

Способен с помощью взрослого 

драматизировать небольшие отрывки из 

сказки. 

Маски кота, петуха и лисы, 

сюжетные картинки на тему 

«Русские народные  сказки»,  

запись шума осеннего леса, 

иллюстрации к сказке 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  

 

Октябрь,  1 неделя 

«Дары осени». 1 Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем 

в слова» 

Рассматривает иллюстративные издания 

детских книг, проявляет интерес к ним.  

Объясняет содержание иллюстраций.  

Способен образовывать слова по 

аналогии. 

Книга со сказкой «Колобок», 

фигурки к сказке «Колобок», 

мяч, альбомные листы, 

цветные карандаши. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  

Октябрь,  2 неделя 

«Дары осени». 1 Игра-инсценировка 

«У матрешки – 

новоселье» 

Использует разные способы обследования 

предметов. Активно сопровождает речью 

игровые действия. Умеет правильно 

называть строительные материалы и их 

цвета 

Матрешка, картины из серии 

«Мой дом», игрушка зайчик, 

строительный материал: 

кубики (красные, желтые, 

зеленые, синие), 

колокольчики. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  

Октябрь,  3 неделя 

«Листопад, 1 Чтение Может прочитать наизусть небольшое Запись шума осеннего леса, В.В. Гербова 
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листопад – 

листья 

желтые 

летят». 

стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения 

А.Плещеева «Осень 

наступила» 

 

 

 

стихотворение при помощи взрослого. 

Проявляет сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и страшно в 

неуютную осеннюю пору. 

иллюстрации картинок 

«Осень», осенние листья, 

игрушка зайчик. 

Занятия по развитию 

речи.  

Октябрь,  4 неделя 

«Листопад, 

листопад – 

листья 

желтые 

летят». 

1 Рассматривание 

картины «Домик 

малыша» 

Отвечает на вопросы воспитателя, 

слушает его пояснения. Может 

употреблять в речи существительные, 

обозначающие детенышей животных. 

Проявляет интерес к дидактическим 

играм. 

Картина «Домик малыша», 

мяч, разрезанные из 2 частей 

картинки транспорта. 

В.В.Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  

Октябрь,  5 неделя 

«Листопад, 

листопад – 

листья 

желтые 

летят». 

1 Дидактическая игра 

«Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Способен согласовывать притяжательные 

местоимения с существительными и 

прилагательными. Может понять сюжет 

картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами. 

набор мелких  игрушек 

(машина, пирамидка, 

вагончик, кукла, зайчик, 

медвежонок). 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  

Ноябрь,  1 неделя 

«Я и моя 

семья». 

1 Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Способен вступать в разговор с 

педагогом,  высказывать суждения так, 

чтобы оно было понятно окружающим. 

Умеет грамматически правильно 

отражать в речи свои впечатления. 

Кукла Катя, сюжетные 

картинки на тему «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», 

мяч. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  

Ноябрь,  2 неделя 

«Я и моя 

семья». 

1 Звуковая культура 

речи: звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

Умеет внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объясняет содержание 

иллюстраций. Способен внятно 

произносить звук 0. 

Книга со сказкой «Колобок», 

маски  сказочных героев. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  
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Ноябрь,  3 неделя 

«Мой город. 

Мое село». 

 Рассматривание 

картины «Дети 

играют в кубики» 

Умеет внимательно рассматривать 

сюжетную картину. Использует в речи 

простые нераспространенные  

предложения.  Способен правильно и 

отчетливо произносить 

звукоподражательные слова. 

 

Сюжетная картина «Дети 

играют в кубики», игрушки 

(зайчик, слоник, Кукла, 

машинка, медвежонок). 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  

 

Ноябрь,  4 неделя 

«Мой город. 

Мое село». 

1 Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

Умеет запоминать стихотворение, 

выразительно читать его. Понимает и 

употребляет в речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние. 

Игрушки - петушки, мяч,  

разрезанные из 2 частей 

картинки птиц. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи. Планы занятий.  

Декабрь,  1 неделя 

Зимушка- 

зима». 

1 Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Умеет внимательно слушать сказку. 

Использует в речи простые 

нераспространенные предложения.  

Способен с помощью взрослого 

драматизировать небольшие отрывки из 

сказки. 

Картина «Снегурушка и 

лиса»,  иллюстрации сказок 

«Колобок», «Кот, петух, и 

лиса»,. Маски лисы и 

снегурочки. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  

Декабрь,  2 неделя 

Зимушка- 

зима». 

1 Повторение сказки 

«Снегурушка и 

лиса». Дидактическая 

игра «Эхо» 

Умеет кратко рассказывать 

понравившийся отрывок из сказки. 

Способен  правильно и отчетливо 

произносить звукоподражательные слова 

со звуком э, определяет качество 

предметов на ощупь. 

Игрушки: паровоз, утка, мяч, 

кукла Катя. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  

Декабрь,  3 неделя 

«Мастерская 

Деда Мороза». 

1 Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег 

идет» 

Умеет проявлять собственные 

впечатления о прочитанном, запоминает 

стихотворение. 

Использует в речи простые 

Запись шума зимнего леса, 

иллюстрации картинок 

«Новогодний праздник», 

снежинки,  игрушка 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  
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нераспространенные  предложения.  снеговик. 

Декабрь,  4 неделя 

«Мастерская 

Деда Мороза». 

1 Звуковая культура 

речи: звук у. 

Дидактическая игра 

«Что такое Новый 

год» 

Способен внятно произносить звук У в 

разной тональности. Отвечает на вопросы 

воспитателя, слушает его пояснения. 

Проявляет интерес к дидактическим 

играм. 

Картина «Новый год, мяч, 

разрезанные из 2 частей 

картинки зимы. 

В.В.Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  

 

 

Январь,  2 неделя 

«Зимняя 

природа. 

1 Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

Умеет внимательно слушать 

стихотворение.   Способен грамматически 

правильно отражать в речи свои 

впечатления. 

Иллюстрации  к 

стихотворению С. Маршака 

«Детки в клетке»,  игрушки 

животных. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  

 

Январь,  3 неделя 

«Зимние 

забавы» 

1 Звуковая культура 

речи: звук и 

Способен  правильно и отчетливо 

произносить звукоподражательные слова 

со звуком и. Может вступать в разговор с 

педагогом,  высказывать суждения так, 

чтобы оно было понятно окружающим. 

  

Январь,  4 неделя 

«Зимние 

забавы» 

1 Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики» 

Рассматривает иллюстративные издания 

сказки, проявляет интерес к ним.  

Объясняет содержание иллюстраций. 

Использует в речи простые 

нераспространенные предложения. 

Может правильно воспроизвести начало и 

конец сказки. 

Запись шума зимнего леса, 

иллюстрации русско-

народных сказок, игрушка 

Неболейкин. 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  

Февраль,  1 неделя 

«В мире 

искусств». 

1 Чтение сказки 

«Бычок - черный 

бочок, белые 

копытца» 

Умеет внимательно слушать сказку. 

Использует в речи простые 

нераспространенные  предложения.  

Способен с помощью взрослого 

Декорации (настольный 

театр), наборы картинок для  

фланелеграфа, маска бычка. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  
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драматизировать небольшие отрывки из 

сказки. 

Февраль,  2 неделя 

«В мире 

искусств». 

1 Чтение  русской 

народной сказки 

сказки «Гуси-лебеди» 

Умеет кратко рассказывать 

понравившийся отрывок из сказки. 

Способен  правильно и отчетливо 

произносить звукоподражательные слова 

со звуком а. 

Иллюстрации  к сказке «Гуси 

- лебеди», альбомные листы 

(на каждого ребенка), 

цветные карандаши). 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  

  

Февраль,  3неделя 

«Я и мой папа». 1 Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин 

Умеет внимательно рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на вопросы 

воспитателя. Использует в речи простые 

нераспространенные предложения, 

высказывает предположения. 

Сюжетные картины «Служба 

в армии», рисунки к сказке 

«Гуси-лебеди» 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  

 

Февраль,  4 неделя 

«Я и мой папа». 1 Звуковая культура 

речи: звук м, мь. 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко» 

Способен внятно произносить звук м, мь 

в разной тональности, в словах, фразовой 

речи. Понимает и употребляет в речи 

слова, обозначающие эмоциональное 

состояние.  

Кукла, мяч, картинки с 

профессиями 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи.  

Март,  1 неделя 

«Первый 

весенний 

праздник». 

1 Чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, 

потому что…» 

Внимательно слушает стихотворение. 

Проявляет доброжелательное отношение 

ко взрослому. 

 В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  

Март,  2 неделя 

«Первый 

весенний 

праздник». 

1 Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки «Курочка - 

Умеет внимательно слушать песенку. 

Умеет внимательно рассматривать 

сюжетную картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено. 

Иллюстрация  картины 

«Дети кормят курицу с 

цыплятами», игрушечка 

курочка 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  
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рябушечка» 

Март,  3 неделя 

«Весна - 

красна». 

1 Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка» 

Способен  правильно и отчетливо 

произносить звукоподражательные слова 

со звуками п, пь. Может вступать в 

разговор с педагогом,  высказывать 

суждения так, чтобы оно было понятно 

окружающим. 

Фланелеграф, картинки с 

русско - народными 

сказками, дымковские 

игрушки 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  

Март,  4 неделя 

«Весна - 

красна». 

1 Чтение  русской 

народной сказки с 

«Лиса и заяц» 

Умеет кратко рассказывать 

понравившийся отрывок из сказки. 

Рисунки к сказке, 

настольный театр 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  

Апрель,  1 неделя 

«Космические 

путешествия». 

1 Чтение 

стихотворения 

А.Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда 

это бывает?» 

Умеет внимательно слушать 

стихотворение.   Способен называть 

признаки времен года. 

Иллюстрации  картин 

«Весна»,  игрушки 

животных. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  

Апрель,  2 неделя 

«Космические 

путешествия». 

1 Звуковая культура 

речи: звуки б, бь 

Способен правильно и отчетливо 

произносить звукоподражательные слова 

со звуками б, бь. Может вступать в 

разговор с педагогом,  высказывать 

суждения так, чтобы оно было понятно 

окружающим. 

  http://www.maam.ru/ 

Апрель,  3 неделя 

«Транспорт». 1 Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к 

Способен внятно произносить звуки т, п, 

к в словах и фразах. Умеет со звуками т, 

п, к  правильно и отчетливо произносить 

звукоподражательные слова. 

Предметные картинки по 

теме «Транспорт»: 

автобус, автомобиль 

(легковой, грузовой, поезд, 

теплоход, корабль,лодка, 

 http://www.maam.ru/ 
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трамвай,тролейбус,самолёт. 

Апрель,  4 неделя 

«Транспорт». 1 Звуковая культура 

речи: звук ф 

Умеет  правильно и отчетливо 

произносить звукоподражательные слова 

со звуком ф. Использует в речи простые 

нераспространенные  предложения, 

высказывает предположения. 

 

Игрушки ежики, разрезные 

картинки «Трансопрт» 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  

Май,  1неделя 

«Солнышко-

солнышко». 

1 Звуковая культура 

речи: звук с.  

Способен внятно произносить звук с в 

разной тональности, в словах, фразовой 

речи. Может вести диалог.  

Кукла, мяч,  картинки с 

изображением солнышка. 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи. 

Май,  2 неделя 

«Солнышко-

солнышко». 

1 Повторение 

стихотворений 

Могут вспомнить стихотворения , 

которые они учили в течение года. 

Внимательно слушает стихотворение. 

Иллюстрации «Времена 

года», запись шума весеннего 

леса  

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  

Май,  3неделя 

«Соберем 

букетик». 

1 Звуковая культура 

речи: звук з 

Умеет четко произносить звук з. 

Использует в речи простые 

нераспространенные  предложения.  

Запись шума летнего  леса, 

иллюстрации картинок 

«Лето», игрушки для игр с 

песком и водой. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  

Май,  4 неделя 

«Соберем 

букетик». 

1 Звуковая культура 

речи: звук ц. 

Способен внятно произносить звук ц в 

разной тональности. Отвечает на вопросы 

воспитателя, слушает его пояснения. 

Проявляет интерес к дидактическим 

играм 

Картина «Летний день», мяч, 

разрезанные из 2 частей 

картинки лета.  

 

В.В.Гербова 

Занятия по развитию 

речи.  
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2.7 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.)». 

 

Основные цели и задачи 
 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости.  

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

предметы и явления, передавая их образную выразительность.  

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда).  

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

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

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

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

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

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

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

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

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

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

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

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

вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  

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.).  
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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 детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

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

шар, сминая его ладонями обеих рук. 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 чувство ритма. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 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. 
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Музыкальная деятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.   

 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах окта- вы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

 Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ляля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах 

 

2.8 Перспективное комплексно-тематическое планирование 

организованной детской деятельности «Художественно-эстетическое развитие» (художественное творчество) 

 

Месяц/ 

неделя/ 
п/п Тема Целевые ориентиры 

Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 
Литература 
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тема недели сопровождение 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь,  1 неделя 

«Здравствуй 

детский сад. 

1 Рисование 

«Праздничные 

шары» 

Умеет правильно держать  карандаш, 

вести им по бумаге. Отмечает  сходство 

штрихов с предметами. Проявляет 

желание рисовать. 

Цветные карандаши, 

альбомные листы (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова.  

Художественное 

творчество.  

 2 Лепка «Разноцветные 

мячики» 

Имеет представление о том, что глина 

(пластилин) мягкая, из нее можно лепить. 

Может класть пластилин на доску, 

работать аккуратно. Проявляет желание 

лепить. 

Пластилин, доски (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

Сентябрь,  2 неделя 

«Здравствуй 

детский сад. 

1 Рисование «Идет 

дождь» 

Способен передавать в рисунке 

впечатления от окружающей 

действительности, видеть в рисунке образ 

явления. Умеет рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать 

карандаш. 

Карандаши синего цвета. 

бумага размером 1/2 

альбомного листа (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

 2 Аппликация 

«Разноцветные 

огоньки в домиках» 

Умеет наклеивать изображения круглой 

формы, чередовать кружки по цвету. 

Называет  основные цвета (желтый, 

красный, синий, зеленый). Испытывает 

положительные эмоции от продуктивной 

деятельности. 

Бумажные кружки разного 

цвета, бумага размером 1/2 

альбомного листа (на 

каждого ребенка) с 

наклеенной темной полоской 

(крышей дома), клей,  кисти 

для клея,  салфетки (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

 

Сентябрь,  3 неделя 

«Осень в гости 

к нам пришла». 

1 Рисование 

«Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки» 

Умеет правильно держать карандаш, 

рисовать прямые линии сверху вниз; 

вести линии неотрывно, слитно. Способен 

видеть в линиях образ предмета. 

Воздушные шары с 

привязанными к ним яркими 

ниточками, 1/2 альбомного 

листа (на каждого ребенка) с 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
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приклеенными ниточками 

(яркими, толстыми), цветные 

карандаши. 

 2 Лепка «Мандарины и 

апельсины» 

Лепит предметы круглой формы, 

раскатывает глину кругообразными 

движениями между ладонями. Может 

лепить предметы разной величины. 

Мандарины, апельсины,    

яблоки, груша, банан, 

пластилин (на каждого 

ребенка), доски, чудесный 

мешочек. 

 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
 

Сентябрь,  4 неделя 

«Осень в гости 

к нам пришла». 

1 Рисование 

«Разноцветный ковер 

из листьев» 

Умеет правильно держать кисть, опускать 

ее в краску всем ворсом, снимать 

лишнюю каплю о край баночки. 

Правильно изображает листочки 

способом прикладывания ворса кисти к 

бумаге. 

Осенние листья деревьев, 1/2 

альбомного листа (на 

каждого ребенка), краски 

гуашь (желтая, красная), 

банки с водой, кисти (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
 

 2 Аппликация «Ягоды 

и яблоки лежат на 

блюдечке». 

Испытывает положительные эмоции от 

продуктивной деятельности. Создает 

изображение предметов из готовых 

фигур. Умеет различать предметы по 

величине. Может правильно пользоваться 

кистью (брать немного клея и наносить на 

всю поверхность формы). 

Круг из бумаги белого цвета, 

бумажные кружки красного 

цвета и желтовато- зеленого 

цвета, клей, кисти для клея,  

салфетки (на каждого 

ребенка), свежие фрукты и 

ягоды, плакаты «Фрукты». 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

Октябрь,  1 неделя 

«Дары осени». 1 Рисование «Разные 

яблочки» 

Умеет рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги; правильно держать 

карандаш; в процессе рисования 

использует карандаши разных цветов. 

Проявляет желание рисовать. Обращает 

внимание на красоту изображений.  

Яблоки, бумага размером 1/2 

альбомного листа (на 

каждого ребенка), карандаши 

четырех цветов (желтый, 

красный,  зеленый). 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество. 

  

 2 Лепка «Морковка» Имеет представление о том, что 

пластилин мягкий, из него можно лепить. 

Умеет отщипывать небольшие комочки, 

Пластилин, доски (на 

каждого ребенка), морковка. 

  

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
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раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями Может класть пластилин на 

доску, работать аккуратно. Проявляет 

желание лепить. 

 

Октябрь,  2 неделя 

«Дары осени». 1 Рисование «Колечки» Умеет правильно держать карандаш, 

передавать в рисунке округлую форму. 

Использует в процессе рисования  

карандаши разных цветов. Подбирает 

цвета, соответствующие изображаемым 

предметам. 

 Испытывает чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 

Бумага размером 1/2 

альбомного листа (на 

каждого ребенка), карандаши 

четырех цветов (желтый, 

красный, синий, зеленый), 

пирамидка. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

 2 Аппликация 

«Большие  и 

маленькие яблоки на 

тарелке» 

 

Умеет наклеивать круглые предметы. 

Имеет представление о различии 

предметов по величине. Может правильно 

пользоваться кистью (брать немного клея 

и наносить на всю поверхность формы). 

 

Яблоки большие и 

маленькие. Круги - 

тарелочки, вырезанные из 

белой бумаги, бумажные 

кружочки одного цвета 

(зеленые, желтые или 

красные), кисти для клея,  

салфетки (на каждого 

ребенка). 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

Октябрь,  3 неделя 

«Листопад, 

листопад –

листья 

желтые 

летят». 

1 Рисование «Красивые 

листочки» 

Умеет рисовать предметы круглой и 

овальной формы; правильно держать  

кисть,  опускать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край баночки. 

Проявляет желание рисовать. 

Бумага размером 1/2 

альбомного листа (на 

каждого ребенка), краски 

гуашь четырех цветов 

(желтая, красная,) банки с 

водой, кисти. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

 2 Лепка «Колобок» Проявляет желание создавать в лепке 

образы сказочных героев. Умеет 

отщипывать небольшие комочки, 

раскатывать их между ладонями 

круговыми движениями.  Может 

Полоса - дорожка светло- 

коричневая, колобок,  

пластилин, доски, палочки 

(на каждого ребенка). 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
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аккуратно работать с пластилином. 

Октябрь,  4 неделя 

«Листопад, 

листопад –

листья 

желтые 

летят». 

1 Рисование «Листья – 

в нашем саду 

умеют рисовать осенние листья приёмом 

ритмичного «примакивания», создавать 

условия для художественного 

экспериментирования: получать  

оранжевый цвет путём смешивания 

жёлтого с красным; 

Осенние листья. Краски  

красного и желтого цв,  

бумага размером 1/2 

альбомного листа (на 

каждого ребенка), банки с 

водой, кисти, салфетки 

разрезанные на две части 

картинки. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

 2 Аппликация 

«Орнамент из 

осенних листьев и 

ягод» 

Способен наклеивать фигуры, чередуя их. 

Может правильно пользоваться кистью 

(брать немного клея и наносить на всю 

поверхность формы). 

Полоска бумаги, круги и 

овалы, клей,  кисти для клея,  

салфетки (на каждого 

ребенка). 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
 

Октябрь,  5 неделя 

«Листопад, 

листопад –

листья 

желтые 

летят». 

1 Рисование 

«Красивый коврик из 

листьев» 

Умеет правильно держать кисть,  

передавать в рисунке округлую о 

овальную форму,  снимать лишнюю 

каплю о край баночки. Проявляет 

желание рисовать. Обращает внимание на 

красоту изображений. 

Краски,  бумага размером 1/2 

альбомного листа (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
 

 2 Аппликация 

«Осенний ковер из 

листьев» 

 Умеет выполнять аппликацию, наклеивая 

заготовленные фигуры на лист бумаги. 

Картон черного цвета, овалы 

и кружки желтого, 

оранжевого цветов, клей, 

кисти, салфетки на каждого 

ребенка 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
 

Ноябрь,  1 неделя 

«Я и моя 

семья» 

1 Рисование по 

замыслу 

Умеет самостоятельно задумывать 

содержание рисунка. Использует 

усвоенные умения и навыки в рисовании 

красками. Проявляет желание рисовать. 

Обращает внимание на красоту 

изображений. 

 Альбомные  листы (на 

каждого ребенка), краски  

четырех цветов (желтый, 

красный, синий, зеленый), 

банки с водой, кисти, 

салфетки,  картины «Правила 

дорожного движения». 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
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 2 Аппликация 

«Большие и 

маленькие мячи» 

Имеет представление о предметах 

круглой формы. Умеет  выбирать 

большие и маленькие предметы круглой 

формы. Умеет наклеивать изображения 

круглой формы. 

Бумажные кружки разного  

размера, бумага размером 1/2 

альбомного листа (на 

каждого ребенка) клей, кисти 

для клея,  салфетки (на 

каждого ребенка), светофор. 

 

 

 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

Ноябрь,  2 неделя 

«Я и моя 

семья» 

1 Рисование «Нарисуй 

что-то круглое». 

Умеет правильно держать кисть, 

передавать в рисунке округлую форму. 

Использует в процессе рисования краски 

разных цветов. Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым 

предметам. 

 Испытывает чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 

4-5 игрушек круглой формы,  

альбомные листы (на 

каждого ребенка), краски 

четырех цветов (желтый, 

красный, синий, зеленый), 

банки с водой, кисти, 

салфетки. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
 

 2 Лепка «Бублики» Умеет соединять концы  пластилина, плотно 

прижимая их друг к другу. раскатывать 

между ладонями прямыми движениями. 

Может класть пластилин на доску, работать 

аккуратно. Проявляет желание лепить, 

получает радость от созданных изображений. 

Пластилин, доски (на 

каждого ребенка), детская 

посуда. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

Ноябрь,  3 неделя 

«Мой город. 

Мое село». 

 Рисование «Красивые 

воздушные шары» 

Умеет правильно держать карандаш, 

передавать в рисунке округлую форму. 

Использует в процессе рисования  

карандаши разных цветов. Подбирает 

цвета, соответствующие изображаемым 

предметам. 

 Испытывает чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков 

 Альбомные  листы (на 

каждого ребенка), карандаши 

четырех цветов (желтый, 

красный, синий, зеленый), 

воздушные шарики. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

 2 Аппликация 

«Пирамидка» 

Умеет передавать в аппликации образ 

игрушки; изображать предмет, состоящий 

Пирамидка, альбомные  

листы (на каждого ребенка), 

Т.С. Комарова 

Художественное 
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из нескольких частей; располагать детали 

в порядке уменьшающейся величины. 

Может правильно пользоваться кистью 

(брать немного клея и наносить на всю 

поверхность формы). 

бумажные кружки разных 

цветов, клей, кисти для клея,  

салфетки (на каждого 

ребенка).  

творчество.  
 

Ноябрь,  4 неделя 

«Мой город. 

Мое село». 

1 Рисование «Нарисуй, 

что хочешь 

красивое» 

Пытается отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. Может 

самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, осуществлять свой замысел. 

Использует в процессе рисования  

карандаши разных цветов. 

Альбомные листы (на 

каждого ребенка), карандаши 

четырех цветов (желтый, 

красный, синий, зеленый),  

воздушные шарики. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 2 Лепка «Домик с 

крышей» 

Использует полученные ранее навыки и 

умения в процессе создания образов игры 

в лепке и при восприятии общего 

результата. 

Пластилин, доски  (на 

каждого ребенка), палочки. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
 

Декабрь,  1 неделя 

Зимушка- 

зима». 

1 Рисование «Снежные 

комочки, большие и 

маленькие» 

Умеет рисовать предметы круглой 

формы. Использует прием закрашивания 

красками (не выходит за контур), рисует 

предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий 

желание рисовать. Обращает внимание на 

красоту изображений. 

Бумага размером А4 (на 

каждого ребенка), белая 

гуашь, банки с водой, кисти. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

 2 Лепка «Снеговик» Умеет использовать ранее приобретенные 

умения и навыки в лепке.   

Пластилин, доски (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
 

 

Декабрь,  2 неделя 

Зимушка- 

зима». 

1 Рисование «Деревья 

на нашем участке» 

Умеет создавать в рисунке образ дерева; 

рисует предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий. Может 

Альбомные  листы (на 

каждого ребенка), краски, 

банки с водой, кисти, 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  



50 

 

располагать изображение по всему листу 

бумаги, рисовать крупно, во весь лист. 

салфетки.  

 2 Аппликация 

«Снеговик» 

Имеет представление о предметах 

круглой формы. Умеет составлять 

изображение из частей, правильно 

располагать по величине. Умеет 

аккуратно наклеивать изображения 

круглой формы.  

Бумага голубого или серого 

цвета размером ½ 

альбомного листа, 2-3 

бумажных кружка разного 

диаметра, дополнительные 

детали (шапка, палка, нос, и 

др.), клей,  кисти для клея. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
 

Декабрь,  3 неделя 

«Мастерская 

Деда Мороза». 

1 Рисование «Елочка» Умеет передавать в рисовании образ 

елочки; рисует предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и наклонных 

линий. Умеет правильно пользоваться  

кистью  и красками. 

Альбомные листы (на 

каждого ребенка), гуашь 

зеленого цвета, банки с 

водой, кисти, салфетки, 

елочка. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
 

 2 Лепка по замыслу Использует полученные ранее навыки и 

умения в процессе лепки. Способен 

называть вылепленные предметы. 

Проявляет желание лепить, получает 

радость от созданных изображений 

Пластилин, доски (на       

каждого ребенка), стеки, 

альбом с иллюстрациями о 

зимушке-зиме.  

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

 

Декабрь,  4 неделя 

«Мастерская 

Деда Мороза». 

1 Рисование 

«Новогодняя елка с 

огоньками и 

шариками» 

Умеет передавать в рисовании образ 

елочки; способен рисовать ее крупно, во 

весь лист, украшать ее, используя приемы 

примакивания. Умеет правильно 

пользоваться  кистью  и красками. 

Проявляет чувство радости от красивых 

рисунков 

Альбомные листы (на 

каждого ребенка), гуашь 

зеленого, желтого, разового,    

цвета, банки с водой, кисти, 

салфетки, елочка. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

 2 Аппликация «Наклей 

какую хочешь 

игрушку» 

Имеет представление о предметах 

круглой формы. Умеет  правильно 

располагать и наклеивать изображения из 

частей. Может правильно пользоваться 

кистью (брать немного клея и наносить на 

всю поверхность формы). 

3-4 игрушки круглой формы 

или состоящие из круглых 

частей. Разноцветные 

бумажные кружки разной 

величины, альбомные  листы 

(на каждого ребенка), клей,  

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
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кисти для клея, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Январь,  2 неделя 

Зимняя 

природа 

1 Рисование «Зимние 

узоры». 

Умеет правильно держать кисть, рисовать 

линии разного характера (прямые, 

наклонные, волнистые и др.).  Испытывает 

чувство радости от созданной композиции. 

 

Квадратные  листы синего 

цвета (на каждого ребенка),  

гуашь белого цвета,  

кисточки, стаканчики с 

водой. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

 2 Аппликация «Зимнее 

дерево» 

Умеет передавать в аппликации образ 

зимнего дерева. Может правильно 

пользоваться кистью (брать немного клея 

и наносить на всю поверхность формы). 

картон черного цвета, гуашь 

белого цвета, кисть, 

нарезанные салфетки белого 

цвета, клей ПВА, 

 http://www.maam.ru/ 

Январь,  3 неделя 

«Зимние 

забавы». 

1 Рисование «Украсим 

рукавичку – домик» 

Умеет рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создает сказочный образ. 

Может самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, осуществлять свой 

замысел. Использует в процессе 

рисования  краски разных цветов. 

 Рукавички, вырезанные из 

бумаги (на каждого ребенка), 

гуашь четырех цветов 

(желтый, красный, синий, 

зеленый), банки с водой, 

кисти, салфетки. 

 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
 

 2 Лепка «Башенка» Умеет раскатывать пластилин   между 

ладонями круговыми движениями; 

расплющивать шар между ладонями; 

составлять предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую.  

Пластилин, доски (на 

каждого ребенка), детская 

посуда. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество. 
  

Январь,  4 неделя 

«Зимние 

забавы». 

1 Рисование «Мы 

слепили на прогулке 

снеговиков» 

Умеет передавать в рисунке образы 

забавных снеговиков; способен рисовать 

предметы круглой формы, закреплять 

навык закрашивания круглой формы 

слитными линиями сверху вниз или слева 

направо. Умеет правильно пользоваться  

Тонированные альбомные  

листы (бледно-голубые),  

гуашь, банки с водой, кисти, 

салфетки, фломастеры. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество  
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кистью  и красками. Проявляет чувство 

радости от красивых рисунков. 

 2 Аппликация 

«Шарики катятся по 

дорожке» 

Имеет представление о предметах 

круглой формы. Умеет правильно 

располагать и наклеивать. Может 

правильно пользоваться кистью (брать 

немного клея и наносить на всю 

поверхность формы). 

Полоски 15*16 белой бумаги. 

Разноцветные бумажные 

кружки разной величины, 

клей, кисти для клея,  

салфетки (на каждого 

ребенка). 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

Февраль,  1 неделя 

«В мире 

искуства» 

1 Рисование 

«Платочек» 

 

Умеет рисовать узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. 

Способен самостоятельно подбирать 

сочетания красок для платочка. 

 

 Альбомные листы, краски  

четырех цветов (желтая, 

красная, розовая, коричневая, 

голубая), банки с водой, 

кисти, салфетки. 

 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

 2 Лепка «Кролик» Испытывает интерес к лепке знакомых 

предметов, состоящих из нескольких 

частей. Умеет  делить комок пластилина  

на нужное количество частей. Пользуется 

приемом раскатывания и сплющивания. 

Пластилин, доски (на 

каждого ребенка), игрушка 

кролик. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
 

Февраль,  2 неделя 

«В мире 

искуства» 

1 Рисование 

«Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование узоров» 

Проявляет радость от рассматривания 

яркой, нарядной расписной игрушки. 

Умеет выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

3-4 дымковские игрушки, 

альбомные  листы, краски  

четырех цветов (желтая, 

красная, белая, коричневая), 

банки с водой, кисти, 

салфетки. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество. 

  

 2 Аппликация «Узор на 

круге» 

Имеет представление о предметах 

круглой формы. Умеет  правильно 

располагать и наклеивать узор по краю 

круга, правильно чередуя по величине. 

Может правильно пользоваться кистью. 

Бумажный круг диаметр 12 

см, разноцветные бумажные 

кружки разной величины, 

клей, кисти для клея,  

салфетки (на каждого 

ребенка). 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

Февраль,  3неделя 
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«Я и мой папа». 1 Рисование 

«Самолеты летят» 

Умеет создавать в рисунке образ 

предмета, состоящего из нескольких 

частей; проводит прямые линии в разных 

направлениях. Может располагать 

изображение по всему листу бумаги. 

Альбомные листы светло- 

голубого тона (на каждого 

ребенка), краски светло- 

серого цвета, банки с водой, 

кисти, салфетки. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
 

 2 Лепка «Самолеты 

стоят на аэродроме» 

Умеет лепить предмет, состоящий из двух 

частей одинаковой формы, использовать 

ранее приобретенные умения и навыки в 

лепке. Может делить пластилин на глаз на 

две равные части, сплющивать шар 

между ладонями. 

Пластилин, доски (на 

каждого ребенка), самолет 

игрушечный. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

Февраль,  4 неделя 

«Я и мой папа». 1 Рисование 

«Нарисуйте, кто, что 

хочет красивое» 

Умеет видеть и выделять красивые 

предметы, явления. Использует прием 

закрашивания (не выходит за контур). 

Способен рисовать разными 

материалами, выбирая их по своему 

желанию. 

Бумага размером А4 (на 

каждого ребенка), цветные 

карандаши, фломастеры,  

гуашь, банки с водой, кисти. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 2 Аппликация 

«Флажки» 

Умеет наклеивать изображения 

прямоугольной формы, правильно 

располагает предмет на листе. Называет и 

различает цвета. Испытывает 

положительные эмоции от продуктивной 

деятельности. 

Бумажные прямоугольники 

разного цвета 3+4 см, бумага 

размером 1/2 альбомного 

листа (на каждого ребенка) 

полоски 1+8см, клей, кисти 

для клея, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

Март,  1 неделя 

Я и мама 1 Рисование «Цветочки 

для мамы» 

 Проявляет желание рисовать цветы для 

мамы. Умеет изображать стебель и 

цветок. Аккуратно работает красками и 

кистью. 

Альбомные листы , краски 

шести цветов, банки с водой, 

кисти, салфетки, картинки с 

изображением цветов. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
 

 2 Лепка «Угощение для 

мамы» 

Проявляет желание лепить угощение по 

желанию для мамы. Умеет делить комок 

Пластилин, доски (на 

каждого ребенка), бумажные 

Т.С. Комарова 

Художественное 
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пластилина  на нужное количество 

частей. Пользуется приемом 

раскатывания и сплющивания. 

тарелочки для раскладывания 

угощений. 

творчество.  
 

Март,  2 неделя 

Я и мама 1 Рисование по 

замыслу 

Использует усвоенные умения и навыки в 

рисовании красками. Проявляет желание 

и умение самостоятельно определять 

содержание своего рисунка. Обращает 

внимание на красоту изображений. 

Альбомные листы 

тонированные, краски шести 

цветов, банки с водой, кисти, 

салфетки, серия картин 

«8марта». 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

 2 Аппликация «Цветы 

в подарок маме, 

бабушке» 

Умеет составлять изображение из 

деталей. Использует полученные ранее 

навыки и умения в процессе создания  

композиции. Проявляет стремление 

сделать красивый подарок. 

 Альбомные листы 

тонированные, бумажные 

кружки, стебелек, листочки 

зеленого цвета, клей, кисти 

для клея, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
 

Март,  3 неделя 

«Весна-красна» 1 Рисование 

«Рисование по 

замыслу» 

 

Умеет правильно держать кисть, 

задумывать содержание рисунка, 

использует усвоенные приемы рисования. 

 

Банки с водой, кисти, 

салфетки, серия картин 

«Домашние птицы», 1/2 

альбомного листа (на 

каждого ребенка), 

тонированные в разные 

цвета. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

 

 

2 Лепка «Маленькие 

куколки гуляют» 

Умеет создавать в лепке образ куклы, 

Может лепить предмет, состоящий из 

двух частей: столбика и круглой формы. 

Умеет раскатывать пластилин между 

ладонями круговыми и прямыми  

движениями.  

Пластилин, доски (на 

каждого ребенка), палочки, 

подставка для коллективной 

композиции, куколки. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

Март,  4 неделя 

«Весна-красна» 1 Рисование «Украсим 

дымковскую уточку» 

Знает и различает дымковскую игрушку, 

способен выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги 

уточку. Умеет правильно пользоваться  

3-4 дымковские игрушки, 

вырезанные из бумаги 

уточки,  гуашь, банки с 

водой, кисти, салфетки. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
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кистью  и красками. Проявляет чувство 

радости от получившегося результата. 

 2 Аппликация 

«Скворечник» 

 

Умеет изображать предметы, состоящие 

из нескольких частей; определять форму 

частей; изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей; Может правильно 

пользоваться кистью. 

 

Тонированная бумага (на 

каждого ребенка), бумажные 

фигуры разных цветов 

(прямоугольник, кружок, 

треугольник, клей, кисти для 

клея, салфетки. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество. 

  

 

Апрель,  1 неделя 

«Космические 

путешествия». 

1 Рисование «Красивые 

флажки на ниточке» 

Умеет рисовать предметы прямоугольной 

формы, непрерывным движением руки 

слева направо, сверху - вниз и т. д. 

Испытывает положительные эмоции от 

продуктивной деятельности. 

Флажки на ниточке, цветные 

карандаши, полоска бумаги 

размером 10+20 см. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

 2 Лепка «Летающая 

тарелка 

 Умеет передавать в лепке образ  тарелки. 

Использует полученные ранее навыки и 

умения в процессе создания  композиции. 

Рассказывает о том, что слепили. 

пластилин,   доски (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
 

Апрель,  2 неделя 

«Космические 

путешествия». 

1 Рисование 

«Космическая 

ракета»  

Умеет самостоятельно задумывать 

содержание рисунка. Использует прием 

закрашивания (не выходит за контур). 

Способен рисовать разными 

материалами, выбирая их по своему 

желанию. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 2 Аппликация 

«Космический 

корабль» 

Имеет представление о предметах 

прямоугольной формы, выполняет 

композицию из нескольких  предметов, 

правильно располагать на листе. Умеет 

аккуратно наклеивать изображения. 

Иллюстрация космического 

корабля, бумага ½ листа 

ватмана,бумажные 

прямоугольники, 

треугольники, лей,  кисти для 

клея, салфетки (на каждого 

ребенка). 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

Апрель,  3 неделя 
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«Транспорт». 1 Рисование 

«Машина». 

Умеет рисовать линии разного характера 

(прямые, наклонные) способен рисовать 

предметы прямоугольной и квадратной 

формы, закреплять навык закрашивания 

слитными линиями сверху вниз или слева 

направо. 

Альбомные  листы бумаги 

(на каждого ребенка), 

цветные карандаши. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
 

 2 Лепка «Мишка-

неваляшка» 

Может лепить предмет, состоящий из 

двух частей круглой формы, разной 

величины, составляет предмет из 

нескольких частей, накладывая одну на 

другую. 

Пластилин, доски (на 

каждого ребенка), 

игрушечный медведь, 

неваляшка. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

Апрель,  4 неделя 

«Транспорт». 1 Рисование «Картинка 

о празднике» 

Способен определять содержание своего 

рисунка. Умеет правильно пользоваться   

карандашами. Проявляет чувство радости 

от красивых рисунков. 

Тонированные альбомные  

листы, карандаши, 

иллюстрации с праздником. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
 

 2 Аппликация 

«Грузовик» 

Умеет составлять композицию из деталей. 

Использует полученные ранее навыки и 

умения в процессе создания  композиции. 

Проявляет стремление располагать 

красиво изображение на листе. 

Квадраты разной величины, 

клей, кисточки, половинки 

альбомного листа для 

наклеивания композиции. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

Май,  1неделя 

«Солнышко-

солнышко». 

1 Рисование «Светит 

солнышко» 

 

Умеет передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми линиями. 

Использует усвоенные умения и навыки в 

рисовании красками. Проявляет желание 

дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Обращает 

внимание на красоту изображений. 

Альбомные листы 

тонированные (бледно-

голубая), краски четырех 

цветов (желтая, красная, 

белая, коричневая), банки с 

водой, кисти, салфетки, серия 

картин «Домашние 

животные». 

 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

 2 Лепка «Угощение для 

кукол» 

Умеет раскатывать пластилин между 

ладонями круговыми и прямыми  

движениями. Отбирает из полученных 

Пластилин, доски (на 

каждого ребенка), палочки, 

подставка для коллективной 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
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впечатлений то, что можно изобразить в 

лепке. 

 

 

 

 

 

 

 

композиции, куколки.  

 

 

 

 

 

 

Май,  2 неделя 

«Солнышко-

солнышко». 
 

1 Рисование 

«Разноцветные 

платочки  сушатся» 

 

Умеет видеть и выделять красивые 

предметы, явления. Использует прием 

закрашивания (не выходит за контур). 

Умеет аккуратно закрашивать 

изображение в одном направлении, не 

заходя за контур; располагает 

изображение по всему листу бумаги. 

Бумага размером А4 (на 

каждого ребенка), цветные 

карандаши, фломастеры,  

гуашь, банки с водой, кисти. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

 

 2 Аппликация «Домик» Умеет правильно располагать и 

наклеивать изображения из частей, 

соблюдая определенную 

последовательность. Может правильно 

пользоваться кистью. 

Бумажные фигуры (квадраты 

и прямоугольники), кисти 

для клея, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
 

Май,  3неделя 

«Соберем 

букетик». 

1 Рисование красками 

по замыслу 

Использует усвоенные умения и навыки в 

рисовании красками. Проявляет желание 

и умение самостоятельно отбирать для 

своего рисунка нужные краски. Обращает 

внимание на красоту изображений. 

Тонированные альбомные  

листы, краски гуашь, банки с 

водой, кисти, салфетки. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

 2 Лепка «Красивый 

цветочек» 

Умеет лепить предмет, состоящий из 

нескольких  частей одинаковой формы. 

Может делить пластилин на глаз на две 

части, использует прием прищипывания. 

Пластилин, доски (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
 

Май,  4 неделя 
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«Соберем 

букетик». 

1 Рисование 

«Одуванчики в 

траве». 

Умеет правильно держать кисть, 

передавать в рисунке красоту цветущего 

луга, форму цветов. Испытывает чувство 

радости от созерцания разноцветных 

рисунков. 

 Альбомные листы бумаги 

зеленого цвета (на каждого 

ребенка), краски (желтый, 

зеленый), банки с водой, 

кисти, салфетки. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  

 

 2 Аппликация 

«Салфетка 

украшенная цветами» 

Умеет составлять узор из кружков и 

квадратиков, правильно располагает  на 

листе. Называет, различает цвета и 

геометрические фигуры. Испытывает 

положительные эмоции от продуктивной 

деятельности. 

Салфетка - образец, 

бумажные квадраты со 

стороной 12 см, (на каждого 

ребенка), разноцветные 

бумажные кружки 2 см, 

бумажные квадратики со 

стороной 2см, клей,  кисти 

для клея, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество.  
 

 

 

 2.9 Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.)». 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как 

их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.  

Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

2.10 Перспективное комплексно-тематическое планирование 

организованной детской деятельности «Физическое развитие» 

 

Сентябрь. Занятие №1 (1-2-я недели). 

 

 

 

Программное содержание 

«Идем в гости» 

Двигательная активность на прогулке. 

 

Игровые упражнения с мячом. Игры с бегом. 

Формировать навыки игры с мячом и игры с бегом. 

 

Материалы и 

оборудование 

Мячи. 

Сентябрь. Занятие №2 (3-4 недели). 

 

 

 

«Птички – невелички» 

Двигательная активность на прогулке. 
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Программное содержание 

Формировать навыки игры с мячом и игры с бегом. 

Катание мячей в прямом направлении, бросание мяча вперед. 

 

Материалы и 

оборудование 

Мячи. 

Октябрь. Занятие №3 (1-2-я недели). 

 

 

 

Программное содержание 

«Едем на машине» 

Двигательная активность на прогулке. 

 

Игровые упражнения "Мышки", "Цыплята" (высота шнура – 50–40 см); с мячом – докати мяч до кегли (до 

кубика). Подвижные игры "Мой веселый звонкий мяч", "Поймай комара", "Бегите ко мне"  

 

Материалы и 

оборудование 

Мячи, маски, кегли 

 

 

Октябрь. Занятие № 4 (3-5-я недели). 

 

 

 

Программное содержание 

«Листопад» 

Двигательная активность на прогулке. 

 

Игровые упражнения: прыжки – "перепрыгнем канавку"; (прыжки через шнур, положенный на пол, землю); с 

мячом – "Докати до кегли", "Чей мяч дальше!". Подвижные игры "Поезд", "Найдем игрушку". 

 

 

Материалы и 

оборудование 

Мяч, кегли 

Ноябрь. Занятие №5 (1-2-я недели). 

 

 

 

Программное содержание 

«Кошки – мышки» 

Двигательная активность на прогулке. 

 

Игровые упражнения: равновесие – ходьба из обруча в обруч; прыжки – "Перепрыгни из ямки в ямку (из 
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 обруча в обруч). Подвижная игра "Догони мяч". 

 

Материалы и 

оборудование 

Обруч 

Ноябрь. Занятие №6   (3-4- недели). 

 

 

 

Программное содержание 

«В гости к кошке мурке» 

Двигательная активность на прогулке. 

 

Игровые упражнения с мячом – катание мячей в парах; "Прокати в ворота"; лазание под дугу ("мышки", 

"котята"). Подвижные игры "Пузырь", "Поймай комара". 

 

Материалы и 

оборудование 

Мяч, дуга. 

 Декабрь. Занятие №7 (1-2-я недели). 

 

 

 

Программное содержание 

«Прогулка» 

Двигательная активность на прогулке. 

 

Игровые упражнения на равновесие "Пройди по мостику (снежному валу)" (ширина 20 см); прыжки из 

обруча в обруч, "с кочки на кочку", "из ямки в ямку"; метание "попади снежком в корзину; накорми белку 

шишками. Подвижные игры "Пузырь", "Воробышки и кот". 

 

Материалы и 

оборудование 

Обруч, шишки 

Декабрь. Занятие №8 (3-4-я недели). 

 

 

 

Программное содержание 

«На прогулку» 

Двигательная активность на прогулке. 

 

Игровые упражнения: прыжки – спрыгивание со снежного кома (высота 20 см); Подвижные игры с 

прыжками и бегом. Метание снежков.  

 

Материалы и 

оборудование 

Снежки 

Январь. Занятие №9 (2-4-я недели). 
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Программное содержание 

«Великаны» 

Двигательная активность на прогулке. 

 

Игровые упражнения: прыжки со снежной горки; прыжки вокруг предметов. Игровые упражнения со снегом 

– катание снежных комков между предметами, вокруг предметов. Подвижные игры: "Найди свой цвет", 

"Воробышки и кот". 

 

Материалы и 

оборудование 

Снежные комки 

Февраль. Занятие № 10 (1-2-я недели). 

 

 

 

Программное содержание 

«Лошадки» 

Двигательная активность на прогулке 

Игровые упражнения: равновесие, ходьба со скольжением по снежной дорожке, 

 по снежному валу, перешагивание через сугробы; прыжки с высоты 15–20 см  

Подвижные игры "Найди свой цвет" «Лошадки» 

Материалы и 

оборудование 

 

Февраль. Занятие № 11 (3-4-я недели). 

 

 

Программное содержание 

«Веселые воробышки» 

Двигательная активность на прогулке 

Игровые упражнения: с мячом – бросание снежков правой и левой рукой, катание мяча по дорожке; 

подлезание под дугу (высотой 40–50 см), не касаясь руками пола. Подвижные игры "Воробышки и кот", 

«Снежок» 

Материалы и 

оборудование 

Мяч 

Март. Занятие №12 (1-2-я недели). 

 

 

 

Программное содержание 

«Через канавку» 

Двигательная активность на прогулке 

 

Игровые упражнения: подлезание – лазание под шнур (высота 40–50 см) – "цыплята", "мышки", и т. д.; 

прыжки – перепрыгивание через шнуры ("ручеек", "канавку"); "Допрыгай до предмета"; метание – бросание  

шишек вдаль, через шнур, бросание. Подвижные игры "Наседка и цыплята", "Найди свой цвет". 

Материалы и оборудование Шишки 
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Март. Занятие №13 (3-4 – я недели). 

 

 

 

Программное содержание 

«Встреча с зайкой» 

Двигательная активность на прогулке 

 

Игровые упражнения: прыжки через шнуры; прыжки с высоты (заборчик пенек); метание – игры с мячом, 

бросание вверх и ловля его двумя руками. Равновесие – ходьба с различными положениями рук по доске, 

по скамейке, перешагивание через предметы. Подвижная игра 

"Зайцы и волк» 

Материалы и оборудование Мяч, маски-шапочки 

Апрель. Занятие № 14 (1-2-я недели). 

 

 

 

Программное содержание 

«Шли по кочкам» 

Двигательная активность на прогулке 

 

Игровые упражнения:  прыжки – перепрыгивание через шнур – "ручеек", "канавку"; прыжки до кегли 

(кубика); метание – бросание мячей, шишек вдаль, через шнуры, бруски, кубики: ходьба по доске, 

положенной на пол. Подвижные игры "Поймай комара", "Найди свой цвет". 

 

Материалы и оборудование Кубики, кегли, мячи, шишки 

                                     Апрель. Занятие № 15 (3-4-я недели). 

 

 

 

Программное содержание 

«Мы любим физкультуру» 

Двигательная активность на прогулке 

 

Игровые упражнения; лазание под дугу (высота 50 см), ползание на четвереньках в прямом направлении, 

между предметами; равновесие – ходьба и бег по дорожке; прыжки с продвижением вперед на двух ногах, 

прыжки через шнуры. Подвижные игры "Сбей кеглю", "Воробышки и кот". 

Материалы и оборудование Кегли, дуга, шнур 

Май. Занятие № 16 (1-2 – я недели). 

 

 

 

Программное содержание 

«В гости к солнышку 

Двигательная активность на прогулке 

 

Игровые упражнения: равновесие – ходьба по шнуру, лежащему прямо, ходьба по скамейке – "Воробышки 
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и кот"; метание – перебрасывание мяча друг другу, катание мяча – "Сбей кеглю"; докати до флажка. 

Ползание – "Проползи по мостику" (по доске, скамейке), под дугой. Подвижные игры "Найди свой 

домик", "Зайка серый умывается" 

Материалы и оборудование  Шнур, мяч, маски – шапочки. 

Май. Занятие № 17(3-4 – я недели). 

 

 

 

Программное содержание 

«Пчелки» 

Двигательная активность на прогулке 

 

Игровые упражнения: прыжки – прыжки в обруч из обруча;   прокатывание мяча в ворота; друг другу; 

лазание  между кубиками; равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями 

рук. Подвижные игры "Мы топаем ногами", "Пчелки» 

 

Материалы и оборудование Обручи, мячи, кубики. 

  

 
 
 

2.11 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 

 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

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. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 
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• создание в детском саду 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 районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.12 Перспективный план работы с родителями в младшей группе 
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Месяц  Информационно-просветительская работа  Совместные мероприятия с семьями 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

 

1. Беседа «Маленькие драчуны».  

2. Родительское собрание «Возрастные особенности детей 3 – 4 лет. 

Цели и задачи на новый учебный год».  

3. Анкетирование родителей вновь прибывших детей. 

4. Консультация «Прививки от гриппа» 

5. Консультация «Здоровье детей – наше будущее». 

  

1. Музыкально – физкультурный досуг 

«Здравствуй детский сад!» 

 

О
к

т
я

б
р
ь
 

 

1. Памятка для родителей «Все о детском питании. Витамины с грядки».  

2. Советы доктора «Внимание: педикулез!».  

3. Индивидуальные беседы «Формируем у ребенка навыки 

самообслуживания».  

1. Выставка поделок из природного материала 

«Осенние фантазии» 

2. Привлечение родителей к изготовлению 

атрибутов для осеннего праздника 

(вовлекать родителей в совместное с детьми 

творчество). 

Н
о
я

б
р
ь
 

 

1. Консультация «Семья - мой дом родной. Влияние семьи на развитие 

ребенка». 

2. Родительское собрание «Воспитание ребенка в семье».  

3. Консультация «Начинаем утро с зарядки» 

1. Создание фотовыставки «Я и моя семья» 

 

Д
ек

а
б
р
ь
 

 

1. Консультация «Речь младшего дошкольника».  

2. Беседа «О правилах поведения на празднике» 

 

 

1. Выставка поделок из бросового материала 

«Зимняя сказка» (совместное творчество 

детей и родителей). 

2. Привлечение родителей к изготовлению 

атрибутов, элементов новогодних костюмов 

для детей. 

Я
н

в
а
р
ь
 

 

1. Памятка для родителей «Чаще говорите детям ласковые слова».  

2. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку приятной и 

полезной?».  

3. Индивидуальные беседы «Как приучать малыша самому одеваться и 

раздеваться». 

1.  День добрых дел «Снежные постройки!». 

2. Участие в семейном конкурсе рисунков 

«Зимняя фантазия». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: зачем?».  

2. Консультация «Зачем и как учить стихи» 

 

 

 

 

1. Участие в оформлении фотовыставки 

«Лучше папы друга нет!». 

 

М
а
р
т

 

 
1. Консультация «Развитие творческих способностей у ребенка».  

2. Акция «Каждой пичужке – кормушка» 

 

1. Организация фотогазеты «Мамочка 

любимая моя!». 

2. Привлечение родителей к изготовлению 

атрибутов для праздника. 

А
п

р
ел

ь
 

 

1. Консультация «Прогулки и их значение для укрепления здоровья 

ребёнка!».  

2. Анкетирование «Взаимодействие ДОУ и семей в вопросах 

1. Организация выставки «Космические 

дали!». 

2. Неделя добрых дел «благоустройство 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В режиме дня указана общая длительность 

занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть 

занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем 

позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 

особенно в период адаптации к детскому саду. 

3.1 Режим дня второй младшей группы на 2017– 2018г.г. 

Холодный период 

Режимные моменты                         

Приход детей в детский сад, свободная игра,  

самостоятельная деятельность 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры  08.00-08.20 

Завтрак 08.20-08.40 
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Самостоятельная деятельность 08.40-09.00 

Непосредственная  образовательная деятельность 
 

 09.00-09.55 

 

Второй завтрак 09.55-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.50 

Подготовка к обеду. Обед  11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45-16.00 

Чтение художественной литературы 16.00-16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой 16.30-19.00 

3.3 Планирование  

непосредственно  образовательной деятельности 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.15  

Продуктивная деятельность 

(аппликация/ лепка) 

 

 

9.40 - 9.55 

 Двигательная активность 

(физическая культура) 

 

9.00 – 9.15  

Музыкально – 

художественная деятельность 

 

 

9.20 – 9.35  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность  (ФЭМП) 

 

9.00 – 9.15  
Коммуникативная 

деятельность. Развитие речи. 

 

 

9.40 -9.55  

 Двигательная активность 

(физическая культура) 

 

9.00 – 9.15 

 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

9.40 – 9.55  

Музыкально – 

художественная деятельность 

 

9.00 – 9.15  

Продуктивная деятельность 

(рисование) 

 

 

9.30 – 9.45   

Двигательная активность 

(на воздухе) 
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3.4 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического 

характера. Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 

направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности - образовательной среде. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

людям. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда младшей группы содержательная, трансформируемая, функциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом музыкальный 

зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога.  
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Группа имеет прогулочный участок с игровым и спортивным оборудованием. 

  

 Центры деятельности 

 

Центры развития Оборудование и материалы 

Центр 

двигательной активности 

Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия)  

Оборудование для прыжков  

Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной, набивные 

мячи.  

Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны).  

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, ленточки,  погремушки, ленты.  

Кегли  

Центр 

познавательно-

исследовательский 

 

Центр 

развивающих игр 

наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (5 - 6) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина); игра для определения размера.  
Наборы разрезных и парных картинок.  

 

Кубики, набор геометрических фигур, мозаика (разных форм и цвета, мелкая); наборы предметных картинок 

типа «пазлы», лото, домино в картинках.  

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, профессии).  

Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.  

Центр 

речевого развития 

Дидактические наглядные материалы; предметные и сюжетные картинки и др. 

книги с соответствующей возрасту литературой; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами; 

книги для тематических выставок о семье, детях, животных и т.д., произведения программного содержания. 

Центр 

творчества 

Материалы для конструирования: строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

коробки большие и маленькие; 

бросовый материал 

мольберт; 

наборы цветных карандашей; 

наборы фломастеров; 

гуашь;  и т.п. 

бумага для рисования разного формата; 
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салфетки для рук; 

пластилин, доски для лепки; 

печатки для нанесения узора; 

Игровой центр Игрушки для организации игр и игровых ситуаций по тематике: семья, больница, салон красоты, шоферы, 

куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);   

детская мебель; пеленки; памперсы; горшки. 

наборы кухонной и чайной посуды; 

фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

машины крупные и средние, грузовые и легковые; 

кукольные коляски; 

Центр 

музыкально-

художественный 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, металлофон, ложки и др.); 

музыкально-дидактические игры. 

Центр 

природы 

Иллюстрации с изображением признаков сезона, макет сезонного дерева 

Растения, требующие разных способов ухода.  

Муляжи овощей и фруктов.  

Календарь природы.  

Инвентарь для ухода за растениями.  

Картинки с изображением цветов.  

Иллюстрации с изображением животных  

Центр 

Театрализованной 

деятельности 

Театры (настольный, пальчиковый).  

Маски, шапочки.  
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Приложение 1 

Развитие игровой деятельности младшей группы (от 3 до 4 лет) 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на 

стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения 

количества 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из 

снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).  

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 
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Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. 

Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

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

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

умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать 

картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приложение 2 

Тематическое планирование во второй младшей группе 

Тема периода 

 

Задачи Дата Итоговое 

мероприятие 

Здравствуй 

детский сад 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка; учить ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения; воспитывать доброжелательное отношение, 

уважение к работникам дошкольного учреждения, аккуратность, бережное 

отношение к предметам; самостоятельность в выполнении задания. 

Адаптировать вновь прибывших детей к условиям детского сада. Познакомить 

с детским садом как ближайшим социальным окружением (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

1-2 неделя 

сентября 

04.09- 15.09.2017 

Развлечение для 

детей «День 

знаний» 

Осень в гости к 

нам пришла 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада) Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву. 

3-4 неделя 

сентября 

(18.09.-

29.09.2017) 

Развлечение 

«Здравствуй, 

осень!» 
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Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за 

природой. Знакомить с некоторыми особенностями лесных зверей и птиц 

осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы. 

 

«Дары осени». Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями 

об осени; закрепить знания о наиболее типичных особенностях осени, об 

овощах, фруктах, их внешнем виде, форме, величине, цвете; вовлекать в 

элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы; знакомить с разными способами 

обследования (погладить, надавить, понюхать, обвести пальцем контур); 

стимулировать развитие разных видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового; развивать эмоциональную отзывчивость 

и интерес к объектам природы. 

1-2 неделя 

октября 

(2.10 – 

13.10.2017) 

Праздник «Что 

нам осень 

принесла?» 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Чудесные 

превращения» 

(поделки из 

природного 

материала) 

«Листопад, 

листопад - листья 

желтые летят» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. Дать 

представление о временах года, уточнить основные признаки осени. 

Расширять словарный запас детей (листопад). Согласовывать в речи имена 

прилагательные с существительными в единственном и множественном числе 

(осенний букет, красивые желтые листочки, разноцветные листья). 

Воспитывать интерес к природе. Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

3-5 неделя 

октября 

(16.10-3.11.2017) 

Выставка детского 

творчества 

 

«Я и моя семья» Формировать у детей понятие «семья». Формировать начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. 

Воспитывать любовь и чувство привязанности к своим родителям, 

родственникам. Формирование умений называть своё имя, фамилию, имена 

членов семьи. Создание игровых, проблемных ситуаций, способствующих 

расширению знаний о семье. Создание условий для развития представлений о 

своем внешнем облике,  гендерных принадлежностях. Воспитание у детей 

любви и уважения к членам своей семьи. 

1-2 неделя ноября 

(6.11-17.11.2017) 

Спортивное 

развлечение 

«Мой город. Мое 

село» 

Знакомить  с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с родным селом, его названием.  Знакомить  с видами 

транспорта, с правилами поведения в городе, элементарными правилами 

дорожного движения, светофором. Знакомить с профессиями (полицейский, 

3-4 неделя ноября 

(20.11-1.12.2017) 

Сюжетно – 

ролевая игра по 

правилам 

дорожного 
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продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса) движения. 

«Зимушка – зима» Расширять представления  детей о характерных признаках зимы, свойствами 

снега; сформировать первичный исследовательский интерес в ходе 

экспериментирования со снегом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней природы. Сформировать 

 первичные представления о сезонных изменениях в природе. 

1-2 неделя 

декабря 

(4.12-15.12.2017) 

Развлечение 

«Здравствуй, 

зима!» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Формировать у детей доброе отношение к окружающему миру при помощи 

организации и проведения игр и развлечений на новогоднюю тематику; 

создавать эмоционально комфортные условия в группе, поддерживать у детей 

радостное, веселое настроение в преддверии приближающегося праздника. 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

3-4 неделя 

декабря 

(18.12-29.12.2017) 

Новогодний 

утренник. 

Выставка 

творческого 

мастерства 

«Мастерская  деда 

Мороза» 

 

 

 

«Зимняя природа» Продолжать знакомить детей с характерными признаками зимы, свойствами 

снега, с изменениями в жизни птиц и диких животных; учить устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи; развивать слуховое и зрительное 

внимание, мелкую моторику; активизировать словарь; учить отвечать на 

поставленные вопросы. 

2-3неделя января 

(9.01-12.01.2018) 

Выставка детского 

творчества» 

«Зимние забавы» Продолжать формировать у детей доброе отношение к окружающему миру 

при помощи организации и проведения игр и развлечений на зимнюю 

тематику; создавать эмоционально комфортные условия на прогулке, 

поддерживать у детей радостное, веселое настроение.  

4-5 неделя января 

15.01-2.02.2018 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние радости» 

«В мире 

искусства» 

 Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить 

с устным народным творчеством. Использовать фольклор при организации 

всех видом деятельности 

1-2 неделя 

февраля 

(5.02-16.02.2018) 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества 

«Я и мой папа» Осуществлять патриотическое воспитание. 

 Знакомить с «военными» профессиями. Формировать у детей первичные 

гендерные представления  (воспитать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). Воспитывать любовь к Родине. 

Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, вызывать чувство 

гордости и радости за благородные поступки родного человека. 

3-4 неделя 

февраля 

(19.02-28.02.2018) 

Праздник «Вместе 

с папой» 

Выставка 

рисунков для пап 

и дедушек. 
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«Первый весенний 

праздник» 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.. 

Привлекать к изготовлению подарков для мам  (бабушек).  Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

1-2 неделя марта 

(1.03-16.03.2018) 

Утренник «Мамин 

день» 

Выставка детского 

творчества 

«Весна – красна» Расширять  представления детей о весне. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять  

представления детей о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц).  Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.)   

 

3-4 неделя марта  

(19.03-30.03.2018 

Развлечение «В 

весеннем лесу» 

«Космические 

путешествия» 

 Формировать элементарные знания детей о том, что такое космос. Дать 

знания о солнечной системе и планетах солнечной системы. Развивать 

внимание, память, мышление, речь. Закреплять умение детей рисовать 

карандашами предмет круглой формы (планета земля, раскрашивать ее не 

выходя за контур. Воспитывать аккуратность в работе, познавательный 

интерес. 

1-2 неделя апреля 

(02.04-13.04) 

Спортивное 

развлечение «Мы 

растем сильными 

и смелыми» 

 

«Транспорт» Формировать представления о значении грузового, специального и 

общественного  транспорта. 

Уточнить представления, что машины  движутся по проезжей части дороги, а 

пешеходы идут по тротуару.      Расширять представления  о видах  транспорта 

(грузовой,  легковой), о его сходстве и отличиях, особенностях  его 

передвижения. 

Формировать умение употреблять обобщающие слово – «транспорт»; 

развивать связную речь, обогащать, активизировать словарный запас. 

Продолжать формировать первоначальные знания о пдд. 

3-4 неделя апреля 

(16.04-27.04.2018) 

Сюжетно – 

ролевая игра по 

правилам 

дорожного 

движения. 

«Солнышко- 

солнышко» 
Формировать представления о характерных признаках поздней весны, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе; 
познакомить детей с явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; активизировать и расширять словарный запас детей по теме 

недели.  

1-2 неделя мая 

(30.04-11.05.2018) 

Выставка детского 

творчества. 

«Соберем Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (в природе, 3-5 неделя мая  Праздник 
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букетик» одежде людей, на участке детского сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных растениях. Воспитывать у детей 

чувство прекрасного; развивать интерес к развитию и росту растений, дать 

представление о семенах (это будущие растения); формировать 

любознательность,  наблюдательными. Дать детям первоначальные знания о 

садовых цветах, их строении, условиях роста и ухода, развивать желание 

любоваться цветущими растениями, обогащать и активизировать словарь по 

данной теме. 

(14.05-31.05.2018) «Здравствуй, 

лето» 

Выставка 

семейного 

творчества: 

«Весенний букет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Примерный перечень развлечений и праздников во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) 
 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», 

«На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам русских 

народных сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами и т. д. 
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Приложение 4 

Примерный список литературы для чтения детям второй младшей группы (от 3 до 4 лет) 

Сентябрь 

С. Черный «Про Катюшу» 

К. Ушинский «Уточки» 

«Пальчик-мальчик...» 

«Ночь пришла...» 

Т. Александрова «Медвежонок Бурик» 

К. Чуковский «Путаница» 

«Заинька, попляши...» 

К. Чуковский «Краденое солнце» 

Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка», обр. А. 

Краснова,  В. Важдаева  

«Сорока, сорока...» 

К. Чуковский «Мойдодыр» 

Б. Житков «Как мы ездили в зоологический сад» (из книги «Что я 

видел») 

«Еду к бабе, еду к деду...» 

Б. Житков «Как мы в зоосад приехали» 

 

Октябрь 

Белорусская народная сказка «Пых», обр. Н. Мялика 

К. Бальмонт «Осень» 

Е. Виеру «Ежик и барабан», пер, с молд. Я. Акима 

«Тили-бом! Тили-бом!..» 

Б. Житков «Зебра» (из книги «Что я видел») 

Украинская народная сказка «Рукавичка», обр. Е. Благининой 

П. Воронько «Хитрый ежик», пер, с укр. С. Маршака 

Б. Житков «Слоны» (из книги «Что я видел») 

Английские народные песенки «Кораблик», «Храбрецы», обр. С. 

Маршака 

Л. Милева «Быстроножка и Серая Одежка», пер, с болг. М. 

Маринова 

Б. Житков «Как слон купался» (из книги «Что я видел») 

«Помогите!», пер, с чеш. С. Маршака 

А. Милн «Три лисички», пер, с англ. Н. Слепаковой 

М. Зощенко «Умная птичка» 

В Сутеев «Мешок яблок». 
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Ноябрь 

Р. н. с. «Три медведя» 

«Что за грохот», пер, с латыш. С. Маршака 

Г. Цыферов «Про друзей» 

Русская народная сказка «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого 

А. Кольцов «Дуют ветры...» 

Г. Цыферов «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, 

солнце и медвежонка») 

К. Ушинский «Петушок с семьей» 

К. Чуковский «Так и не так» 

Д. Биссет «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской 

А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч...» (отрывок из «Сказки о 

мертвой царевне \ 

о семи богатырях») 

А. Майков «Колыбельная песня» 

Л. Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер, с англ. О. 

Образцовой 

Узбекская народная сказка «Упрямые козы», обр. Ш. Сагдуллы 

«Как у нашего кота...»  

Декабрь 

Словацкая народная сказка «У солнышка в гостях», пер. С. 

Могилевской и Л. Зориной 

С. Гродецкий «Кто это?» 

«Сидит белка на тележке...» 

Финская народная сказка «Лиса-нянька», пер. Е. Сойни 

А. Пушкин «Свет наш, солнышко!..» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях») 

«Аи, качи-качи-качи...» 

Болгарская народная сказка «Храбрец-молодец», пер. Л. Грибовой 

А. Пушкин «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

«Жили у бабуси...» 

Л. Воронкова «Маша – растеряша» (из книги «Снег идет» 

В. Берестов «Курица с циплятами» 

С. Козлов «Зима» 

В. Берестов «Снегопад» 

О. Корнеева «Что такое Новый год» 

Н. Найденова «Блестят на елке бусы» 

Е. Трутнева «Елка» 

Сказка «Снегурочка» 

Январь 

«Чики-чики-чикалочки...» 

Н. Носов «Ступеньки» 

В. Берестов «Бычок» 

«Кисонька-мурысенька...» 

Д. Хармс «Храбрый еж» 

Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали» 

«Заря-заряница...» 

А.Н. Толстой «Петушки» 

С. Маршак «Тихая сказка» 

О. Высоцкая «Белая сказка» 

С. Михалков «Белые стихи» 

Сказка «Рукавичка»  

 

 

Февраль 

Я. Балтвилкс «Стишок с отгадками», пер, с латыш. Д. Цесельчука 

«Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака 

Солнышко, покажись (народные песенки и потешки) 

Е. Бехлерова «Капустный лист», пёр, с польск. Г. Лукина 

 «Танцуй, моя кукла», пер, с норв. Ю. Вронского 

Б. Поттер «Ухти-Тухти», пер, с англ. О. Образцовой 

К. Чуковский «Муха-цокотуха» 

«Купите лук...», пер, с шотл. И. Токмаковой 

Сказка «У страха глаза велики», обр. М. Серовой 

И. Чапек «Трудный день» (из книги «Приключения 

песика и кошечки»), пер. с Чешк. Г. Лукина 

К. Чуковский «Ежики смеются» 

«Две фасольки, три боба», пер, с литов. Е. Юдина 

И. Чапек «В лесу» (из книги «Приключения песика и кошечки»), 
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пер. с чешек. Г. Лукина 

«Травка-муравка» 

 

Март 

Русская народная сказка «Теремок», обр. Е. Чарушина 

К. Бальмонт «Комарики-макарики» 

«На улице три курицы...» 

Стихотворения Я. Акима «Мама» 

Л. Майков «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен) 

«Тень, тень, потетень...» 

Латышская народная сказка «Лесной мишка и проказница мышка», 

обр. Ю. Ванага, пер. Воронковой  

А. Плещеев «Сельская песня» (в сокр.) 

стихотворения М. Клоковой «Зима прошла» 

«Дождик, дождик, пуще...» 

Украинская народная сказка «Коза-дереза», обр. Е. Благининой 

А. Барто, П. Барто «Девочка чумазая» 

Шотландская народная сказка «Петух и лиса», пер. М. Клягиной-

Кондратьевой 

Л. Толстой «Пришла весна...» 

 

     Апрель 

С. Маршак «Сказка об умном мышонке» 

 «Радуга-дуга...» 

Сказка народов Мозамбика «Свинья и коршун», пер, с португ. Ю. 

Чубкова 

В. Маяковский «Что ни страница — то слон, то львица» 

«Три зверолова», англ., обр. С. Маршака 

В. Даль «Ворона» 

Сказка «Заюшкина избушка» 

С. Михалков «Песенка друзей» 

«Разговор лягушек», пер, с чеш. С. Маршака 

Л. Толстой «Птица свила гнездо...» 

Э. Мошковская «Жадина» 

«Несговорчивый удод», пер, с чешек. С. Маршака 

Л. Толстой «Таня знала буквы...» 

 

Май 

И. Токмакова «Медведь» 

Л. Толстой «У Вари был чиж...», «Пришла весна...» 

«Ой, в зеленом бору...», укр., обр. Р. Заславского 

К. Чуковский «Айболит» 

«Пальчик-мальчик...» 

К. Чуковский «Чудо-дерево» 

«Как у нашего кота...» 

К. Ушинский «Васька» 

К. Чуковский «Черепаха» 

«Огуречик, огуречик...» 

К. Ушинский «Лиса-Патрикеевна» 

А. Босев «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» 

Июнь 

С. Прокофьева «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 

«Машины сказки») 

«Мыши водят хоровод...» 

О. Панку-Яшь «Покойной ночи, Дуку!», пер, с румын. М. 

Олсуфьева 

И. Чапек «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина 

С. Капутикян «Кто скорее допьет», пер, с арм. Т. Спендиаровой 

В. Сутеев «Три котенка» 

А. Барто «Мишка» 
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Н. Забила «Карандаш», пер, с укр. 3. Александровой 

Июль 

О. Панку-Яшь «Не только в детском саду» (в сокр.), пер, с румын. 

Т. Ивановой 

В. Бианки «Купание медвежат» 

А. Н. Толстой «Еж» 

А. Босев «Дождь», пер, с болг. И. Мазнина 

А. Барто «Кораблик» 

Н. Саконская «Где мой пальчик?» 

Ю. Дмитриев «Синий шалашик» 

А. Босев «Поет зяблик», пер, с болг. И. Токмаковой 

А. Н. Толстой «Лиса» 

А. Барто «Мячик» 

Август 

С. Прокофьева «Маша и Ойка» (из книги «Машины сказки»)  

С. Капутикян «Маша не плачет», пер, с арм. Т. Спендиаровой  

О. Альфаро «Козлик-герой», пер, с исп. Т. Давитьянц 

С. Прокофьева «Когда можно плакать» (из книги «Машины 

сказки») 

М. Карем «Мой кот», пер, с франц. М. Кудиновой 

А. Каралийчев «Маленький утенок», пер, с болг. М. Качауновой 

А. Плещеев «Сельская песня» 

 

 

 

 

Приложение 5 
СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон  от 29 декабря 2010 года № 436 – ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 
 

ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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 «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Вторая младшая группа 2016г.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая младшая группа 2015г 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г 

Травина И.В. «Животные России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».- М.: РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. 
И. В. Кравченко Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группа. 2010г 

О. В Дыбина Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников. 2013г. 

Пономарева И. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая младшая группа. 2014г  
Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа. 2016г.  

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство 

Оникс, 2011. – 272с. 

Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет», М., РИПОЛ классик, 2009г. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа 2014г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа 

 
 

Интернет ресурсы: 

http://www.maam.ru/ - учебные материалы для детского сада 

https://nsportal.ru/ - образовательная социальная сеть 

http://doshkolnik.ru/index.php - портал для воспитателей детских садов 

http://school.edu.ru Федеральный образовательный портал. Каталог ресурсов по педагогике, воспитанию и обучению детей дошкольного и 

школьного возраста. 

http :// www . niisv .ru Государственный научно-исследовательский институт семьи и воспитания 

http://tanja-k.chat.ru/ Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных образовательных организаций. 

http :// www . ipkps . bsu . edu .ru ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

www . prosv .ru ОАО «Издательство «Просвещение» 

www . tc - sfera .ru Издательство «Творческий Центр Сфера» 

http :// tanja - k . chat .ru Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных учреждений. 

http :// edu . rin . ru / preschool / index . html Дошкольное образование 

http :// www . kindereducation . com «Дошколёнок» 

 

 

  

 

 

http://www.maam.ru/
https://nsportal.ru/
http://doshkolnik.ru/index.php
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

     Рабочая программа (далее Программа) для второй младшей группы составлена с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013, №1155). 

Методологической основой рабочей программы  является основная образовательная программа МБДОУ «Котовский ДС «Облачко» , 

разработанная в соответствии с ФГОС ДО на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (авторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева).  Рабочая программа состоит из трёх основных разделов 

(целевого, содержательного, организационного) и дополнительного раздела – краткой презентации Программы. Обязательная часть 

Программы определяет содержание и организацию образовательной деятельности для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет по пяти 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Цель:  

Обеспечение целостной и четкой системы планирования образовательной деятельности, повышения качества дошкольного образования 

детей, обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей, 

духовно-нравственное развитие личности ребёнка, эффективное использование разнообразных видов детской деятельности.  

Задачи:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам.  

3. Формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка  

4. Создание комфортных условий пребывания в детском саду каждого ребенка и детского коллектива в целом.  
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5. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса.  

6. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.  

7. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка.  

8. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

9. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

10. Организация взаимодействия с родителями по реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Котовский 

ДС «Облачко» 

    Программа конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной области, определяет объем и содержание предлагаемого 

материала, оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

     Структурной характеристикой Программы является принцип подачи материала — содержание психолого-педагогической работы в 

образовательных областях изложено по тематическим блокам. Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу 

развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания. Решение программных образовательных 

задач осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности, в различных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Срок реализации Программы – 1 учебный год (2017/2018г.г) 

 

 

 


