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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Сведения о программе, на основании которой составлена данная рабочая 

программа 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ №12 города Липецка.  
Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей 2 младшей группы, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, физическому  и художественно-эстетическому развитию, которые 

включают в себя регламентированные виды деятельности (познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, восприятие художественной литературы, изобразительная, двигательная, 

конструктивная, музыкальная) 

1.1.2. Нормативно-правовое обеспечение 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Липецка (утвержден приказом председателя департамента образования администрации города 

Липецка от 17.08.2017 г.).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».; 

 Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

 Положение о рабочей программе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

       Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

1.1.3. Цели реализации рабочей Программы второй младшей группы в соответствии с 

ФГОС ДО 
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
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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, музыкально-

художественной, чтения. 

1.1.4. Задачи реализации Программы (п.1.6 ФГОС) 

  ● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей 

и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы необходимо 

отметить, что средствами рабочей программы первой младшей группы осуществляется 

решение следующих задач: 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 исключение умственных и физических перегрузок в содержании образования детей 

младшего возраста, отсутствие давления предметного обучения. 

 обеспеченность системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

младшего дошкольного возраста и осуществления своевременного и полноценного 
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личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; обеспечивать 

развитие личности, мотивации и потребностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определённые направления 

развития и образования детей (долее – образовательные области): 

 -социально-коммуникативное развитие; 

 -познавательное развитие; 

 -речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 -физическое развитие. 

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья; 

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

 

1.1.5. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной Программы 

 

В Программе учтены следующие принципы:  

 

 соответствует принципу развивающего образования; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей раннего возраста; 

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 

          В Программе предусмотрены следующие подходы 

 

• личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность 

ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

• деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное 

созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней; 

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

• основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

  

• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• учет соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ с 

7.00 до 19.00. 

 

1.1.6. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей младшего дошкольного  возраста. 

 

Характеристика группы 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 12 г. Липецка 

 

ДОУ  № 12 г. Липецка 

2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

3980329, г. Липецк, пос. Дачный,  

ул. Центральная, д. 21 

 

398029. г. Липецк, пос. Дачный,  

ул. Центральная, д. 21 

3 Учредитель 

 

Департамент  образования администрации  г. 

Липецка 

4 Заведующий Еремеева Людмила Валентиновна 

5 Заместитель заведующего Прилепская Зинаида Александровна 

6 Режим работы ДОУ 

 

 12-часовой, с  7.00 до 19.00 Реализация 

Программы осуществляется в течение всего  

времени пребывания детей в ДОУ. 

7 Педагогический состав Воспитатели: 

Мерзликина Анастасия Александровна –

образование высшее, первая квалификационная 

категория 

Музыкальный рук: Негробова Любовь 

Ивановна -Образование среднее-специальное, 

высшая квалификационная категория. 

Педагог-психолог Климова Наталья 

Васильевна-образование высшее, высшая 

квалификационная категория. 

 Предельная  и фактическая 

наполняемость группы 

29-предельная 

27-фактическая 

 Количество детей 

 

15-девочек 

12 мальчиков 
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Возрастные особенности детей 3-х – 4-х 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 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 пред эталонов — 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 
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самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.  

 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми Программы.  

 (Обязательная часть) 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

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

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

 1.2.1. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, исследовании, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
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● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми второй младшей группы (3-4 

года) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

  «Формирование основ безопасности» (БСД) 

 

- Знаком с правилами безопасного поведения с животными: можно кормить бездомных 

животных, но нельзя их трогать и дразнить, а после общения с животными обязательно вымыть 

руки.  

- Знает, что нельзя рвать растения и грибы, нельзя есть незнакомые ягоды, т.к. они могут 

быть ядовиты. 

- Сформировано бережное отношение к природе. 

-Знаком со свойствами воды, сформировано представление о необходимости соблюдения 

правил безопасного поведения возле водоема. 

- Сформировано представление, что особую опасность представляют открытые окна и 

балконы. Не подходит к открытому окну и не выходить на балкон. 

- Знаком со специальными видами транспорта: Скорая помощь, пожарная машина. 

- Знаком с опасностью, исходящей от огня. 

- Знает, что бенгальские огни и фейерверки могут быть причиной пожара. 

- Сформировано знание о причинах возникновения пожара и средствах пожаротушения. 

- Сформировано представление какими предметами категорически запрещается 

пользоваться дома (спички, газовые плиты, иголки и пр.). 

-Знает, как надо себя вести, если потерялся. 

- Сформировано понимание, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в 

уши и нос. 

- Сформировано представление о том, что перед едой овощи и фрукты нужно обязательно 

мыть. 

- Сформировано представление о элементарных правилах личной гигиены. 

-Стремится к самостоятельному выполнению правил личной гигиены. 

 - Сформировано бережное отношение к своему здоровью. 

- Сформировано представление об элементарных правилах поведения в детском саду: 

уходит из детского сада только с родителями. 

- Сформировано представления детей о правилах дорожного движения. 

- Сформировано знание о средствах, необходимых для оказания первой медицинской 

помощи (бинт, йод, вата, зеленка и пр.). 

- Сформированы навыки безопасного поведения за столом. 

- Формировать понимание того, что вокруг очень много людей и не все люди хорошие. 

- Сформировано понимание того, что маме нужно помогать и всегда ее слушаться. 

- Знает правила безопасного поведения во время отдыха около водоема. 

- Знает правила поведения на улице, во время скопления большого числа людей - никуда не 

уходить, не убегать, держаться за руку родителей и т.д. 
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- Сформировано умение детей понимать состояние животных (если кошка шипит, лучше к 

ней не подходить и т.д.). 

- Сформировано умение называть свои имя и фамилию, возраст. 

- Сформировано знание о том, как вести себя во время утренника (не толкаться, не 

обматывать себя мишурой, и т.д.), во время празднования Нового года дома (не зажигать дома 

бенгальские огни и фейерверки и т.д.). 

- Сформировано умение осторожно спускаться и подниматься по лестнице. 

- Сформировано умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. 

- Понимает понятие «опасность». 

- Знаком с правилами поведения в разных ситуациях (по сказке «Колобок»). 

- Проявляет бережное отношение к своему здоровью и здоровью других детей. 

- Проявляет гуманное отношение к птицам. 

- Сформировано доброе отношение к животным. 

- Сформировано дружеское отношение к детям в группе: играет с детьми, не мешая  

  им и не причиняя боли. 

- Проявляет осторожность, внимательность. 

 

Игра как особое пространство развития ребенка. (БСД) 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

Проявляет интерес к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, 

поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражает в сюжете 

элементарное взаимодействие взрослых (мама – дочка, врач – пациент, парикмахер – клиент, 

капитан – матрос и др.), включает в сюжет несколько взаимосвязанных действий. Принимает 

игровую роль, участвует в несложном ролевом диалоге, называет свою игровую роль и игровые 

действия, отвечает на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участвует 

в элементарном планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может 

быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). Использует в играх разных игрушек, 

предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, 

фуражка и жезл полицейского). По побуждению воспитателя использует развертывание игры в 

определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявляет инициативу в 

дополнении к игровой обстановки, использует предметы-заместителей, деталей костюмов. 

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

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

(«Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступает в 

игровое общение со сверстниками — в парное, в малой группе; во втором полугодии — 

самостоятельно договаривается со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в 

общем игровом сюжете. Участвует в создании построек из разных деталей (игровые модули, 

крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Использует простейшие постройки 

в игровом сюжете, развивает сюжет при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит 

гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

 

Режиссерские игры. 

Участвует в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных 

фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Участвует в показе сценок при помощи игрушек, 

выполняет несложные игровые задания («показывает, как Колобок убегал от волка», 

«показывает, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использует способы 

передвижения игрушки по игровому пространству, действует с двумя игрушками (две куколки 

идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), использует 

способы их озвучивания – ролевая речь и комментарии («Мишка идет, топ-топ», «зайчик 
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испугался волка и убежал»). Проявляет желание отвечать на вопросы воспитателя о 

происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно реагирует на появление нового 

игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто 

помог ей найти дорогу домой?»). 

 

Игры- импровизации. 

Участвует в играх-имитациях, осваивает характерные движения и звукоподражания на 

основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, 

комарики и пр., отражение характерных действий («Мы – мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, 

мы ищем сыр и сухарики»). Самостоятельно воспроизводит игровые действия, 

соответствующие тексту стихотворения, потешки; выполняет различные движения под музыку: 

скачет как лошадки, летает как бабочки. Создает игровые образы в соответствии с разным 

настроением музыки, ее темпом: изображает неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, 

цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. Принимает участие в 

совместных со сверстниками играх-имитациях, проявляет воображение и творчество: кружатся 

снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке 

воспитателя создает игровой образ и отражает его в движениях в разном темпе («Маленькие 

ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают – солнышко сияет, 

дождик полил – крылышки замочил, трудно лететь – на цветочек нужно сесть»). Участвует в 

хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, использует в 

играх предметов для ряженья. Проявляет желания импровизировать с персонажами 

пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-

варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передает игровые действия, 

сопровождая их речью, вступает в игровой диалог с другим ребенком. 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Играет с песком и снегом. «Лепит колобки», «Делает фигурки» (экспериментирует с 

разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), 

«Делает дорожки и узоры из песка» (тонкой струйкой сыпет песок на землю, асфальт, цветную 

бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим 

отверстием, делая разные узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (экспериментирует, 

отпечатывая следы обуви на снегу, оставляет отпечатки следов игрушек с колесами или 

полозьями, изображаеет трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 

Играет с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» 

(запускает в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы – лодочки, щепочки, кораблики; 

наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляет в плавание мелкие игрушки). 

«Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, 

шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая 

пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в 

воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика 

в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и 

наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и 

наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой. «Снежки» (комкает бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); 

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); 

«Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с 

помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за 

«полетом»). 

Играет с тенью: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 
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Совместно с воспитателем участвует в играх с предметами, дидактическими игрушками, с 

картинками. Развиты умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

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

части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и 

без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). При помощи воспитателя принимает 

игровую задачу, выполняет действия в определенной последовательности, начинает действовать 

по сигналу, действует по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимает несложные 

схемы (ведет игровой персонаж по игровому полю согласно направлению стрелок «Умные 

тропинки»), замещает реальные предметы геометрическими фигурами. 

 

Система работы по трудовому воспитанию дошкольников. 

(реализуется в режимных моментах в   БСД) 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- Бережно относится к игрушкам, книгам, предметам. 

-Доводит начатое дело до конца. 

- Помогает взрослым. 

- Поддерживает   порядок, чистоте. 

- Стремится к чистоте окружающей обстановки, аккуратности. 

- Оказывает помощь товарищам, воспитателю. 

- Выполняет обязанности дежурного по столовой (раскладывает ложки, расставляет 

салфетки). 

- Выполняет трудовые поручения, помогает воспитателям поддерживать чистоту и порядок 

в группе и на участке. 

- Трудиться совместно с товарищами и воспитателем, общается в процессе деятельности. 

- Бережно относится к результатам своего и чужого труда. 

- Убирает игрушки после игры на место. 

- Поддерживает порядок в групповой комнате (убирает игрушки, расставляет книги и др.) 

- Стремится  к самостоятельному выполнению элементарных трудовых поручений. 

 

Труд в природе: 

- Сформировано любознательность, познавательный интерес. 

- Сформировано умение с помощью взрослого поливать комнатные растения. 

- Сформировано умение ухода за комнатными растениями.  

- Сформировано умение ухода за зимующими птицами. 

- Проявляет интерес к природе. 

- Сформировано желание работать сообща, не ссориться. 

- Сформирован познавательный интерес, любознательность, умение видеть сезонные 

изменения в природе. 

- Стремится приносить пользу людям своим трудом. 

- Знакомить детей с различным садовым инвентарем. 

- Сформировано желание помогать своим сверстникам, взрослым. 

- Знаком с трудом на огороде и в цветнике. 

- Сформирован интерес к жизни растений, животных, желание наблюдать за ними, 

заботиться о них. 

- Сформирован интерес к природе, наблюдательность, отзывчивость. 

- Проявляет бережное отношение к растениям, животным, желание помогать им. 

- Сформировано бережное отношение к окружающей природе. 

- Сформировано аккуратность и потребность в порядке. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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(ОД) «Формирование целостной картины мира» (ФЦКМ) 

 

Сформировано умение различать фрукты и овощи по внешнему виду, вкусу. 

Сформировано представление о выращивании культур.  

Сформировано умение обращать внимание на изменения, произошедшие с растениями в 

зависимости от времени года. 

Сформировано представление о животных и птицах; называет и узнает пернатых по 

внешнему виду. 

Сформировано элементарные представления о свойствах песка. 

Сформировано понятие о том, что для жизни на Земле нужно Солнце.  

Знаком с природным явлением – ветер. 

Сформировано чувство уверенности.  

Сформировано доброжелательное отношение детям и знакомым взрослым.  

Сформировано представление об осенних явлениях в природе.  

Сформировано представление о приспособление птиц и животных в условиях данного 

сезона.  

Сформировано представление об одежде человека в зависимости от времени года. 

Сформировано знания о том, что фрукты растут в саду.  

Сформировано понятие о том, что человек ухаживает за растениями, чтобы получить 

хороший урожай. 

Сформировано представление детей о дарах осени в лесу.  

Сформировано умение описывать предметы, замечая характерные признаки. Сформировано 

воображение детей.  

Сформировано представления детей о диких, домашних животных.  

Имеет представление, что каждому животному необходимо жилище, пища, тепло и т.д. 

 Сформирован интерес к живой природе, проявляет эмоциональную отзывчивость. 

Имеет представление о роли взрослого по уходу за домашними животными. 

Сформировано представление о грузовом транспорте, о грузах, которые перевозят водители 

на грузовом транспорте. Знает о составных частях грузовой машины.  

Сформировано умение логично отвечать на вопросы воспитателя, предлагать варианты 

ответов.  

Сформировано уважительное к труду взрослых, бережное отношение к игрушкам-машинам.  

Сформированы навыки культурного поведения на «дороге». 

Сформировано представление о некоторых профессиях (водитель, повар, врач, медсестра, 

дворник), о предметах, необходимых для работы, узнает и называет их. 

Называет сотрудников д./сада по имени, отчеству. 

Сформировано представление, что времена года закономерно наступают один после 

другого.  

Сформировано представление об одежде, которая защищает человека от холода и об 

«одежде» зверей, которая помогает перенести холодную зиму, защищает и маскирует от врагов.  

Проявляет интерес к животным, любознательность. 

Сформировано понятие витамины.  

Сформирована культура еды, чувство меры.  

Развито логическое мышление, внимание. 

Сформировано доброе отношение к своим родителям и родственникам, чувство гордости и 

радости за благородные поступки родного человека.  

Умеет составлять описательный рассказ с помощью взрослого. 

Умеет называть членов своей семьи. Знает, что в семье заботятся и любят друг о друге. 

Понимает роль взрослых и детей в семье. Испытывает радость и гордость за то, что у него есть 

семья. 
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Сформировано представление о доме, где живёт, своих соседей, друзьях, взрослых. 

Сформировано понятия: дом, двор, улица, соседи. Выражает любовь к своему дому, улице, 

городу. 

Сформировано понятие о пользе и вреде огня. Имеет представление о том, что горит, что не 

горит.  

Сформировано представление о магазине «Игрушек». Сформировано понятие, что игрушки 

изготавливаются из разных материалов, бывают разного размера, цвета. Сформировано умение 

имитировать и оживлять игрушки. Сформированы навыки бережного отношения к игрушкам. 

Сформировано представление о временах года.  

Сформировано умение сравнивать времена года, отмечать характерные признаки, развивать 

цветовое восприятие: осень - жёлтая, зима - белая, весна - зелёная. 

 Проявляет бережное отношение к пробуждению природы, к её отдельным явлениям. 

Развивать наблюдательность, любознательность, познавать свойства воды. Сформировано 

представление о культурно-гигиенические навыки, желание всегда быть красивым, чистым, 

аккуратным, уважительно относиться к своему телу, знает предметы туалета и их назначения.  

 

 

(ОД) «Формирование элементарных математических представлений». (ФЭМП) 

 

• Сформировано умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различает понятия «много», «мало», «один»  

Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник), обследует их 

осязательно- зрительным путем. 

умеет классифицировать геометрические фигуры по цвету и форме.  

Сформированы пространственные представления: «внизу», «вверху», «посередине», «на», 

«дальше», «ближе», «спереди», «сзади». 

Сформировано умение сравнивать одну группу предметов с другой (последовательно 

накладывая один предмет на другой; различать равенство и неравенство (без счета) по 

количеству входящих в группу предметов; различает левую и правую руки, используя слова: 

столько», «сколько» «поровну», «много», «мало», «один», «больше», «меньше» 

Определяет местонахождение предмета словами: «вверху», «внизу», «на» «за», «под», 

«над»,  

Сформировано умение сравнивать контрастные предметы по длине, обозначать результат 

сравнения словами: «длиннее», «короче».  

Сформировано умение считать до 5 на основе сравнения двух совокупностей, содержащих 

1и 2 элемента и устанавливать равенство между ними прибавлением единицы.  

Сформировано умение различать части суток: утро, день, вечер, ночь. 

Сформировано умение классифицировать предметы по цвету и длине, сравнивать предметы 

по длине; определяет, что больше без счета (столько -сколько, поровну). 

Сформировано умение в сравнении двух предметов по ширине, используя слова: «шире», 

«уже»; в сравнении двух групп предметов путем наложения; отражать в речи результат 

сравнения: столько, сколько, поровну, одинаково.  

Имеет представление об образование чисел до 5 на основе сравнения двух групп предметов.  

Сформировано умение детей сравнивать два предмета по высоте, обозначать словами 

результат сравнения: «выше- ниже».  

Сформировано умение классификации предметов по цвету. 

Сформировано умение отсчитывать предметы.  

Сформировано восприятие и слухо-моторная координация. 

Сформировано умение выделять форму, цвет, величину. 

Сформированы навыки трудолюбия и желания выполнять действие до конца. 
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Сформированы навыки дифференцировать предметы по форме, устанавливать тождества и 

различия однородных предметов, сопоставлять форму объекта с образцом, ориентируясь на 

слова «форма», «такая», «не такая», «разные», «одинаковые».  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

(ОД) «Развитие речи»  

Связанная речь: 

Сформировано умение правильно называть игрушки, их цвет, величину. 

Сформировано умение называть детёнышей животных. 

Сформирован интерес к стихотворному творчеству. 

Сформировано представление о разновидностях транспорта и грузов, активизирован 

словарь по теме. 

Сформировано умение правильно называть определённые предметы посуды, сформировано 

представление об их функциях, знаком с производными словами «сахар – сахарница»; 

Сформировано умение слушать стихи и сказки, следить за развитием действий в них.  

Сформировано умение запоминать прослушанный текст. 

Сформировано умение отвечать на вопросы воспитателя и воспроизводить содержание 

стихотворения по вопросам. 

Сформировано умение составлять короткий рассказ вместе с воспитателем. 

Сформировано умение составлять описательные рассказы о явлениях природы по своим 

личным впечатлениям. 

Сформировано умение описывать предметы, игрушки. 

Сформировано умение участвовать в общей беседе, слушать, не перебивая своего 

сверстника. 

Сформировано умение воспроизводить содержание сказки по вопросам (Чуковский К. 

«Цыплёнок»).  

Сформировано умение составлять рассказ вместе с воспитателем по схеме. 

Сформировано умение строить предложения, выражающие просьбу. 

Сформировано умение называть правильно предметы в магазине «Автолюбитель». 

 Сформировано умение отвечать на вопросы предложениями. 

Сформировано умение проговаривать сложные предложения в сюжетно-ролевой игре. 

Сформировано умение рассказывать небольшие истории из личного опыта; 

Сформировано представление о гостеприимстве. 

Сформировано умение чётко и понятно объяснять, что они желают. 

Сформированы навыки культурного общения друг с другом. 

Сформировано умение подбирать к словам определения.  

Сформировано умение понимать смысл загадок и находить отгадку. 

Сформировано умение правильно называть цветы, сравнивать их по величине, цвету. 

Сформировано умение рассматривать картину «Осень», показать детям многообразие 

красок осени, познакомить детей с поэтическим творчеством. Проявляет любовь к окружающей 

природе.  

Сформировано внимание, память, логическое мышление. 

 Активизирован словарь детей. 

Сформировано умение играть в «Магазин». 

Сформировано умение эмоционально воспринимать поэтическое произведение, осознавать 

тему, содержание.  

Сформировано умение запоминать и выразительно воспроизводить четверостишия. 

Сформировано умение вместе со взрослыми пересказывать сказку «Пых». 

Сформировано представление о мебели. 

Звуковая культура речи:  
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Сформировано умение правильно произносить гласные звуки [у], [а] [и], регулируя высоту 

голоса, на одном дыхании. 

Сформировано умение правильно произносить согласные звуки [д] и [д’], [ц], [н], [н’], [в], 

[в’], [ж], [з [ш], [х], [м’], [с], [к’]. [ш], [би]. [д], [з], [л’], [б’], [ф]. [к], [т], [з], [ ч’], [п’], [г], [п], [ш], 

[р], на одном дыхание, регулирую силу и высоту голоса. 

Сформировано умение фантазировать, придумывать любой сигнал для своей машины. 

Регулировать силу голоса. 

 Сформировано умение произносить словосочетания ха-ха-ха, уметь регулировать тихий и 

громкий голос, изменять тембр голоса. 

 

Словарь и грамматика:  

Сформировано умение согласовывать существительное и прилагательное в роде и числе; 

Сформировано умение активизация прилагательных и глаголов. 

Сформировано умение в согласовании существительных, прилагательных, местоимений в 

роде, числе; 

Сформировано умение правильно по смыслу называть качественные характеристики. 

Сформировано умение использовать предлоги «за», «под», «перед». 

Сформировано умение образовывать слова с помощью суффикса –онок-; 

Сформировано умение различать слова с противоположным значением (большой – 

маленький); 

Сформировано умение правильно использовать предлоги: В, НА, ОКОЛО, ПЕРЕД, ЗА, ОТ; 

Сформировано умение подбирать глаголы, обозначающие действие; 

Сформировано умение образовывать уменьшительно-ласкательные названия детёнышей 

животных, соотносить названия детёнышей животных в единственном и множественном числе.  

Сформировано умение подбирать антонимы. 

Сформировано умение правильно употреблять предлоги с существительными; 

 

 «Восприятие художественной литературы» (БСД). 

 

• Умеет слушать новые сказки, рассказы, стихи, внимательно следит за развитием действия, 

сопереживает героям произведения.  

• Понимает поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторяет наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, договаривает слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

• Умеет с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

• Читает наизусть небольшие стихотворения. 

• Ребенок проявляет   интерес к книгам. Регулярно рассматривает иллюстрации. 

• Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать содержание 

художественного произведения.  

• Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

  (ОД) «Рисование» 

 

• Умеет правильно держать карандаш. 

• Делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

• Сформировано умение передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни.  

• Умеет рисовать короткие штрихи и линии.  
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• Умеет рисовать линии слева направо, вести кисть по ворсу неотрывно; хорошо набирать 

краску на кисть, тщательно промывать кисть; снимать лишнюю каплю о край баночки, старается 

рисовать другой краской аккуратно, не заходя на те места, где уже нарисовано.  

• Развито восприятие цвета, знает цвета. 

• Умеет рисовать предметы круглой формы, изображать листочки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге и обмакивая в краску по мере надобности 

• Проявляет интерес к изобразительной деятельности.  

• Радуется своим рисунком, называет, что нарисовали. 

• Проявляет самостоятельность, творчество. 

• Изображает предмет, состоящий из нескольких частей прямоугольной и круглой формы.  

• Умеет рисовать иголки- прямые вертикальные линии, дополняя созданный педагогом 

образ ежика.  

• Умеет рисовать ватными палочками или пальчиками.  

• Сформировано умение передавать в рисунке образ котенка.  

• Сформировано умение изображать животных, используя навыки рисования кистью и 

красками (или цветными восковыми карандашами).  

• Проявляет интерес к работе с гуашью.  

• Сформировано умение сплошным закрашиванием плоскости листа бумаги путем 

нанесения размашистых линий (можно работать поролоном и с тампоном); умеет своевременно 

насыщать ворс кисти краской. 

• Сформировано умение к дополнению готового рисунка различными деталями (деревья, 

дома и т. д.) 

• Сформировано умение рисовать елочку с удлиненными к низу ветками. Сформировано 

умение рисовать узор из вертикальных и горизонтальных линий. 

• Сформировано умение выбирать сочетания красок для платочка (платья). 

• Сформировано умение рисовать прямоугольную форму, проводить вертикальные и 

горизонтальные линии.  

• Сформировано умение передавать образ фруктовых деревьев. Закрашивать контур 

поролоном, не выходя за линии контура. Способом примакивания кисти изображать листья. 

Сформировано умение методом печатания изображать фрукты.  

• Сформировано умение рисовать предметы, состоящих из нескольких частей.  

• Умеет изображать радость.  

• Сформировано умение рисовать красивые цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей кистью и ее концом.  

• Сформировано умение передавать образы родителей в рисунке доступными средствами 

выразительности. 

• Сформировано умение рисовать кистью на прямоугольной форме; ритмично проводить 

горизонтальные линии по всей длине (или ширине) платочка.  

• Сформировано умение рисовать дома передавать его основные части: стены, окна.  

• Сформировано умение рисовать красками пожарную машину; развивать образное 

воображение в рисунке. Радоваться своему рисунку. 

• Сформировано представление о том, как народные мастера делают игрушки; проявляет 

интерес к образу, желание разрисовать матрёшку; применяя технику элемента декоративного 

узора (прямые пересекающие линии, точки, круги, ритм и чередование элементов, цветовых 

пятен), разукрашивает сарафан и передник матрешки. 

• Сформировано умение изображать рыбок, плавающих в разных направлениях, правильно 

передает их форму, хвост, плавники.  

 

 (ОД) «Лепка»  
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• Умеет отщипывать небольшие комочки пластилина, раскатывать между ладонями 

прямыми движениями; отщипывать небольшие кусочки для лепки, класть пластилин и 

вылепленные предметы на дощечку. 

• Сформировано представление о свойствах пластилина. 

• Умеет преобразовывать круглую форму шара в диск, расплющивая шар пальчиками, 

сплющивать округлую форму между ладонями и превращать ее в диск (печенье, пряник); 

совершенствовать умение скатывать – комочки пластилина между ладонями, соединять 

полученную форму в виде кольца (бублик); делать пальцами или стекой углубления на 

поверхности формы; украшать вылепленные изделия. 

• Сформировано умение передавать форму в лепке. 

• Умеет соединять отдельные части, прижимая и примазывая их друг к другу. 

• Умеет лепить из круглой формы чашку путем вдавливания пластилина, сглаживать 

поверхность мокрой тряпочкой.  

• Умеет работать аккуратно. 

• Проявляет желание лепить. 

• Умеет лепить посуду (блюдце, чашку) передавать особенности формы;  

• Учить лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы, из удлиненных 

кусков глины.  

• Сформировано умение делить ком пластилина на глаз на две равные части, раскатывать 

его продольными движениями ладоней и сплющивать между ладонями для получения нужной 

формы.  

• Испытывает радость от созданного изображения. 

• Умеет лепить предмет из нескольких частей одинаковой формы, но разной величины, 

плотно прижимая части друг к другу. Украшать предмет мелкими деталями (помпон на голове, 

пуговицы на платья).  

• Умеет рассказывать о том, что слепили.  

• Сформировано умение использовать в лепке природный материал и пластилин. 

• Проявляет интерес к лепке. 

• Умеет лепить плетенку, переплетая две или три колбаски. 

 

 «Аппликация» (ОД) 

 

Проявляет интерес к искусству аппликации.  

•Умеет предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком 

или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

•Умеет аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тон¬ким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

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

•Сформированы навыки аккуратной работы, прижимать изображение к бумаге салфеткой и 

всей ладонью;  

•Умеет испытывать радость от полученного изображения. 

•Умеет создавать аппликации на бумаге разной формы (квадрат, круг и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету.  

•Знает формы предметов и их цвета.  

 

 

 «Конструирование» (ОД) 

 

• Проявляет желание конструировать. 
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•Умеет сооружать горки.   

•Умеет давать простейший анализ созданным постройкам.  

•Умеет различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы). 

•Умеет владеть простыми конструктивными приемами (плотно прикладывать кирпичики 

друг к другу узкими короткими гранями).  

•Умеет сооружать по показу способов конструирования дорожки двух цветов; удлинять 

дорожки двумя способами: прикладывая новые кубики или заменяя кубики длинными 

пластинками. Умеет называть детали, их свойства (кирпичик красный, короткий, пластина 

зелёная, длинная).  

•Умеет сооружать простые предметы мебели по показу способов конструирования (кровать 

из лежащей пластины и приставленные к ней с двух сторон вертикально стоящих кирпичиков, 

диван из лежащих пластин и плотно стоящих кирпичиков вдоль одной стороны, стул из кубика 

и приставленного к нему кирпичика и др.).  

•Умеет строить ворота по образцам (3-4 вида), из разных деталей (на усмотрение педагога).  

•Умеет анализировать простые рисунки-схем ворот (например, столбики из брусков, 

перекрытие из большой призмы). 

•Умеет видеть постройку в целом и выделять её части (стены, крыша, дверь, окно), отвечать 

на вопросы педагога, рассказывать о том, как построена каждая часть. 

•Умеет сооружать несложные постройки с перекрытиями.  

•Умеет преобразовывать постройки в высоту (низкий или высокий мост) способом замены 

деталей при строительстве устоев моста и спусков (кубики заменять брусками, малые призмы 

(спуски) – большими призмами). 

•Умеет строить мосты, используя разные строительные детали. Упражнять в строительстве 

моста с лесенками с двух сторон (спуски из двух ступенек) знакомым способом. Выполняет 

упражнения в изменении построек в длину (был короткий мостик, стал длинный), используя 

длинные пластины. 

 

(ОД) «Музыка»  

 

Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких маракасах, 

палочках, сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с музыкальными 

инструментами, может сыграть простейшие звуко-изобразительные импровизации.  

• Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с взрослым.  

• Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер 

движения в соответствии с изменением характера или сменой частей музыки, ритмично 

исполняет элементарные плясовые движения.  

• Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы не 

двигаться под нее.  

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(ОД) «Физическая культура»  

 

• Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам.  

• Проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности.  

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по желанию 

или по команде.  
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• Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь на двух ногах в прыжках.  

• Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению, бросать мяч двумя руками от 

груди, ударять мяч об пол, подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его.  

• Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой 

платок), умывается и моет руки при незначительной помощи взрослого.  

• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей деятельности.  

 

1.2.1.Планируемые результаты освоения Программы  

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет 

образовательную область «Познавательное развитие» через вид образовательной 

деятельности «Краеведение». 

 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, а также возможностей педагогического коллектива ДОУ, расширяет и 

углубляет содержание образовательной области обязательной части Программы 

«Познавательное развитие», раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе парциальных образовательных программ и авторских 

технологий по краеведению.  

 

Цель: формирование целостных представлений о родном крае.  

Задачи:  

- приобщение к истории возникновения родного города; ознакомление с картой Липецкой 

области. 

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

- формирование представлений о достопримечательностях родного города, его 

государственных символах;  

- воспитание любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду;  

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремёсел в родном городе;  

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

книге Липецкой области;  

- формировать у детей чувство гордости за свою Родину – Липецкий край, за подвиги 

героических земляков. 

 

Планируемые результаты освоения Программы части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 (ОД) Краеведение   

 

 Использует в активной речи потешки, прибаутки. 

 Знает название города, в котором живёт. 

 Знает народные игры и правила к ним. 

 Знает предметы быта, умеет их находить. 

 Принимает активное участие в народных праздниках. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание освоения детьми второй младшей группы (3-4года) 

 образовательных областей 

  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

  Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке России.  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) с детьми 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 направления реализации образовательной области: 

1. Развитие игровой деятельности. 

2. Трудовое воспитание 

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

4. Патриотическое воспитание детей. 

 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание Программы 

педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем 
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интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является 

игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, 

ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с 

дошкольниками. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

3-4 года: 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо. 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) 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ» В 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

Литература: 

К.К.Утробина. Подвижные игры с детьми 3-5 лет. М., Издательство Гном. 2017 год 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. Младшая группа. -М., Издательство МОЗАИКА 

СИНТЕЗ. 2017г. 

В.И. Петрова, Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками  

Краснощёкова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста ООО «Феникс» 

2012 год. 

Месяц  

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Сентябрь 

1. До свидания, лето! 

2. Наши игрушки 

3. Труд помощника 

воспитателя 

4. Мои друзья 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы идем в гости к 

бабушке», «Детский сад», 

«Я-воспитатель»  

Дидактические игры: 

«Чего не хватает?», 

«Времена года» , «Чей 

домик?», «Чей малыш?», 

«Одень куклу»,  

Подвижные игры: 

«Воробушки», «Бегите ко 

мне», «Кот и мыши», 

«Птички в гнездышках»,  

Игра-драматизация по 

сказке «Колобок», 

«Теремок». 

Беседа  «Кривляки, 

хвастунишки и 

дразнилки»  

Дидактическая игра  

«Наши эмоции»  

Игры: «Плакать не надо»  

Беседа «Что мы знаем о 

своем садике?» 

Дидактическая игра 

«Сложи узор»  

Чтение  татарской 

народной сказки 

«Болтливая утка» 
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Инсценировка сказки 

«Три медведя» 

Октябрь 

1Наш семейный 

альбом 

2.Осень золотая 

3.Овощи 

4.Фрукты 

5.Домашние обитатели 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«День рождения», 

«Семья», «Магазин 

игрушек».  

Дидактические игры: 

«Чье это место?» «Найди 

что лишнее», «Из каких 

мы сказок?»  

Подвижные игры: 

«Воробушки и 

автомобиль», «Пчелы и 

медвежата»,  «Шалтай-

Балтай». 

Инсценировка сказки 

«Репка» 

Кукольный театр 

«Колобок» (русская 

народная сказка) 

Инсценировка сказки 

«Лиса и заяц»  

Беседа «Мои любимые 

воспитатели»  

Дидактическая игра 

«Профессии в детском 

саду»  

Беседа «Поговорим о 

милосердии» 

Беседа «Я мальчик, а ты 

девочка» 

Беседа «С.Михалков-

детский писатель». 

Знакомство с его 

творчеством. 

 

Ноябрь 

1. Как звери к зиме 

готовятся? 

2. Домашние птицы 

3. Город любимый, 

город родной! 

4. Птицы 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Почта», «Мы 

идем в театр».  

Дидактические игры 

«Одежда», «Найди пару», 

«Спорт», «Что в 

корзинке?», «Найди 

пару». 

Подвижные игры: 

«Передай другому», 

«Курочка и цыплята», 

«Цветные автомобили», 

«Листопад». 

Кукольный театр 

«Кошкин дом»  

Инсценировка по сказке 

«Лиса и заяц». 

Театр игрушек «Телефон» 

К.И.Чуковский 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы идем в цирк» 

Беседа «Учимся 

справляться с гневом». 

Игры по теме «Гнев»  

Составление рассказа 

«Мои друзья» 

Работа с родителями 

«Декларация прав 

человека и Конвенция о 

правах ребенка» 

Беседа «Моя семья» 

Декабрь 

 1.Части суток 

2.Поёт зима, аукает, 

мохнатый лес 

баюкает… 

3.Одежда 

4.Зима белоснежная 

5.Встречаем Новый 

год! 

Сюжетно-ролевая игра 

«Я-шофер», «Мы идем в 

гости», «Больница». 

Дидактические игры: 

«Что хорошо, что плохо», 

«Отгадай о ком 

говорится», «Чудесный 

мешочек», «Одень 

куклу». 

Подвижные игры: «На 

улице», «Беги к тому, сто 

назову», «Кот и мыши», 

«Солнышко и дождик». 

Инсценировка сказки 

«Рукавичка» 

Пальчиковый театр 

«Теремок» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы идем в театр» 

Беседа «Жадность»  

Беседа «Поговорим о 

доброте»  

Игры по теме «Радость»  

Беседа «Такие разные и 

такие похожие»  

подвижная игра 

«Курочка-хохлатка» 

 

 

Январь 

1. У кого какие шубки? 

2. Транспорт 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Магазин», 

«Строительство»  

Сюжетно-ролевая игра 

«Прогулка в лес». 

Беседа «Зачем нужны 

правила?»  
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3. Зимние развлечения Дидактические игры: 

«Когда это бывает?», 

«Истории в картинках», 

«Времена года», «Чей, 

чья, чьё?», «Цвета». 

Подвижные игры: «Бегите 

к флажку», «Лиса и 

зайцы», «Поезд», 

«Хищник-добыча», 

«Шалтай - болтай».. 

Театр настольный «Волк 

и семеро козлят». 

Инсценировка сказки 

«Колобок» 

Беседа «Шаловливые 

игры»  

Игра-ситуация «Ссора»  

Игры по теме «Страх»  

Февраль 

1. Труд врача 

2. Большие и 

маленькие звёздочки 

3. Мой папа 

4. Зима недаром 

злится, прошла её 

пора… 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин», 

«Поликлиника», 

«Сервируем стол», 

«Кукла заболела». 

Дидактические игры: 

«Собери картинку», 

«Музыкальные 

инструменты», «Один-

много», «Что кому надо 

для работы». 

Подвижные игры: 

«Перебежки», «Солнышко 

и дождик», «Охотники и 

звери», «Цветные 

автомобили». 

Кукольный театр «Три 

медведя» 

Театр игрушек «Лиса и 

петух» (русская народная 

сказка» 

Беседа «Злой язычок»  

Беседа «Чувства 

одинокого человека»  

Игры по теме: «Давайте 

жить дружно». 

Беседа «Насколько я 

ответственный?»  

Дидактическая игра 

«Укрась фартук узором»  

Дидактическая игра 

«Защитники Отечества»  

Март 

1. Мамы всякие 

нужны! 

2. Поможем кукле 

Кате убрать в 

квартире 

3. Семья 

4. Наши добрые дела 

5. Город 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моя семья», 

«Парикмахерская», 

«Детский сад». 

Дидактические игры: 

«Времена года», «Кто 

важнее?». «Таня 

умывается», «Кто 

веселее?», «Угадай, что 

спрятано», «Домино».  

Подвижные игры: «Птицы 

в гнездышках», 

«Ловишки», «Птички и 

кот», «Догони мяч», 

«Самолеты». 

Инсценировка сказки 

«Кот, петух и лиса». 

Театр игрушек «Маша и 

медведь» (русская 

народная игра) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моя семья» 

Игры по теме « Мальчики 

и девочки»  

Беседа «Мои лучшие 

друзья»  

 

Дидактическая игра 

«Семья»  

Беседа «Международный 

день 8 марта» 

 

Апрель 

1. О тех, кто умеет 

летать (птицы) 

2. Народная игрушка 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад», «Зоопарк» 

, «Делаем покупки», 

«Веселый автобус». 

Дидактические игры: 

«Подбери картинку», 

Игра-ситуация «Болезнь 

куклы»  

Дидактическая игра 

«Профессии» 

Беседа по теме «Давайте 

жить дружно»  

Малые формы фольклора: 

загадки, пословицы… 

подвижная игра 

«Ловишки» 

Беседа «Я знаю как зовут 

членов моей семьи» 



26 
 

3. Во саду ли, в 

огороде… 

4. В окно повеяло 

весною… 

 

«Истории в картинках», 

«Волшебный коврик», 

«Дополни узор». 

Подвижные игры: 

«Курочка-хохлатка», 

«Светофор», «Цветные 

автомобили», «Пузырь», 

«Кот и мыши». 

Драматизация сказки 

«Заюшкина избушка» 

Театр игрушек «Хитрая 

лиса» 

Кукольный театр 

«Заюшкина избушка» 

(русская народная сказка) 

 

Май 

1. Дождик песенку 

поёт 

2. Шестиногие 

малыши 

3. Мы едем к 

бабушке в деревню 

(сажаем растения) 

4.Цветы 

Сюжетно-ролевая  игра 

«Парикмахерская», 

«Путешествие», «День 

рождения Степашки», 

«Зоопарк». 

Дидактические игры:  

«Лото-животные». «Когда 

это бывает?», «Помоги 

малышам», «Предметы и 

контуры», «Волшебная 

мозаика». 

Подвижные игры: «Птицы 

и лиса», «Солнышко и 

дождь», «У медведя во 

бору», «Поезд», 

«Самолеты». 

Кукольный театр 

«Смоляной бычок» 

(русская народная сказка) 

Драматизация сказки 

«Снегурочка» (русская 

народная сказка) 

Инсценировка сказки 

«Курочка-ряба» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Я-воспитатель». 

Беседа  «Добрые и злые 

поступки»  

Игра-ситуация «Дружные 

соседи» 

Игры по теме: «Наши 

эмоции»  

 

Русский фольклор 

«Солнышко, появись». 

Беседа «Мы едем к 

бабушке» 

Беседа «Моя фамилия» 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ И ЧУВСТВА 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СВОЕЙ СЕМЬЕ И К СООБЩЕСТВУ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ; 

Образ Я.  

 Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

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

 Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

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

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

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

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

о человеке, Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

умелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. 

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

Детский сад.  
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 Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. Стимулировать детей (желательно 

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

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

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

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

 Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, 

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

педагогами и детьми, прощаться с ними. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» В 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

Литература: 

Т.А.Шорыгина Вежливые сказки. Этикет для малышей.  – М., Издательство Книголюб, 2005 

год. 

Т.А.Шорыгина Красивые сказки. Эстетика для малышей.  – М., Издательство Книголюб, 2005 

год. 

Т.А.Шорыгина Общительные  сказки. Социально-нравственное воспитание.  – М., 

Издательство Книголюб, 2005 год. 

Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарёва. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. 

Учебно-методическое пособие. Липецк. ЛИРО, 2014 год 

 
Месяц Образ Я Семья Детский сад 

Сентябрь «Куклы идут в детский 

сад» 

Игры – путешествия по 

комнате или территории 

детского сада. 

 

Беседа с детьми на 

тему «Моя 

дружная семья». 

Игровая ситуация: 

«Покажем Мишке 

наш игровой уголок». 

Октябрь Дидактические игры: 
«Это я придумал», «Чей, 

чья, чьё». Игра малой 

подвижности «Где наши 

ручки, ножки, носик и 

тд.» Пальчиковая 

гимнастика «Ладушки» 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

сделал». 

 

Игровая ситуация 

«Семья 

завтракает». 

Экскурсия на огород 

детского сада. 

Ноябрь - Беседы: «Кто где 

работает?», «С кем ты 

живёшь?», «Как ты 

помогаешь маме (папе, 

бабушке, дедушке)?». 

- с/и игры «Семья», 

«Детский сад», 

Беседа «Кто как 

 выглядит» (ты 

мальчик,  у   

1.Беседа с детьми 

на тему «Кто 

помогает 

родителям 

ухаживать за 

домашними 

питомцам»; 

2.Наблюдение: 

«Дети и их 

родители». 

1.Игра-забава 

«Мыльные пузыри»; 

 

 

 

2.Игра-драматизация 

«Котята». 
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тебя серые глаза,

  ты любишь 

играть и т. п.) 

 

Декабрь Игра малой подвижности 

«Где наши ручки, ножки, 

носик и т.д.» 

«Угадай, что назову?», 

«Чего не стало?» 

Игра –имитация 

«Послушай и угадай». 

1.«Семья на 

прогулке» 

наблюдение: 

возраст прохожих; 

 

2.Беседа «Кто нас 

крепко любит». 

Игровая ситуация 

«Куклы на прогулке». 

Январь Беседа на тему:

 «Улица

 моего города» 

Конструирование

 «Ул

ица

 моег

о города» (коллективное) 

Сл/и «Назови свою 

улицу» Беседа «Мой 

адрес» 

Беседа на тему: 

«Моя дружная 

семья». 

 

Игры-забавы с 

плавающими 

заводными 

игрушками. 

Февраль Познакомить детей с 

военными профессиями 

(летчик, танкист, моряк) 

Рассматривание картин 

военной техники (танк, 

вертолет, самолет, 

корабль,     вездеход).          

С/р.    игра 

«Летчики       готовы       к      

полету»; 

«Прогулка на корабле».  

Игровое 

упражнение 

«Папа может все, 

что угодно». 

 

 

Работа в уголке 

природы: наблюдение 

за поливом и мытьем 

листьев растений. 

Март Игра «Кого как зовут», «Тук 

– тук кто в домике живет?» 

1.Беседа «Кто нас 

крепко- крепко 

любит»; 

 

2.Игра – ситуация 

«Мама согревает». 

Игра – забава 

«Кораблики». 

 

Апрель Беседа «Каждой веще 

своё место». Сл/ и 

«Горече - холодно» 

 

1.Рассматривание 

семейных 

альбомов; 

 

2.Дидактическая 

игра «Девочкам –

бантик, 

мальчикам-

галстук». 

Игровая ситуация по 

русской народной 

потешки «Сорока, 

сорока…..» «Кормим 

птиц». 

Май Беседа с детьми «Какими 

мы были, какими стали» 

«Одеваем куклу – ведем 

Дидактическая 

игра «Назови 

ласково». 

Целевая прогулка по 

территории детского 

сада: наблюдение 
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гулять – кормим». «Деревья в цвету». 

 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 

 ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за свои внешним видом, учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расчёской и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережёвывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание 

 Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

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

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

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

небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд 

 Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям " - чети, 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. 

 Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми 

растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.). 

 Приучать с помощью взрослого 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. 

 Воспитывать желание принимать участие в посильном груде, умение преодолевать 

небольшие трудности. 

 Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

 Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

 Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. 

Побуждать рассказывать о них. 

 Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. 

 Продолжать знакомить с трудом близких взрослых. 

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

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

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
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ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ» В 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

Литература: 

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду М., Издательство МОЗАИКА СИНТЕЗ. 

2014г. 

 

Месяц  

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду и труду других 

людей, его результатам 

Формирование первичных 

представлений  о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека 

Самообслуживание 

Труд в природе 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Сентябрь 

1. До свидания, 

лето! 

2. Наши 

игрушки 

3. Труд 

помощника 

воспитателя 

4. Мои друзья 

Октябрь 

1. Наш 

семейный 

альбом 

2. Осень 

золотая 

3. Овощи 

4. Фрукты 

5. Домашние 

обитатели 

 

Ноябрь 

1. Как звери к 

зиме 

готовятся? 

2. Домашние 

птицы 

3. Город 

любимый, 

город родной! 

4. Птицы 

Декабрь 

1. Части 

суток 

2. Поёт зима, 

аукает, 

мохнатый лес 

баюкает… 

3. Одежда 

4.Зима 

белоснежная 

5. Встречаем 

Новый год! 

Январь 

1. У кого 

какие шубки? 

2. Транспорт 

Формировать 

положительное отношение к 

труду взрослых. 

 

Воспитывать желание 

принимать участие в 

посильном труде, умение 

преодолевать небольшие 

трудности. 

 

Продолжать воспитывать 

уважение к людям знакомых 

профессий. 

Побуждать оказывать 

помощь взрослым, 

воспитывать бережное 

отношение к результатам их 

труда. 

 

Формировать бережное 

отношение к собственным 

поделкам и поделкам 

сверстников. Побуждать 

рассказывать о них. 

 

 

 

 

 

-Помогать убирать посуду 

после еды (собрать чайные 

ложки, принести хлебницы, 

салфетницы) 

-Помогать няни накрывать 

на столы (расставлять 

салфетницы, хлебницы, 

ложки). 

-Помогать няне развесить 

полотенца в умывальной 

комнате. 

-Относить или приносить 

какие-либо предметы по 

просьбе взрослых в 

процессе совместного труда 

(воспитатель сам наводит 

порядок в своём столе, в 

педшкафу) 

-Наблюдение за трудом няни 

(моет пол, посуду) 

-Наблюдение за трудом 

повара (варит манную кашу, 

закладывает макароны, 

шинкует овощи). 

-Наблюдение за трудом 

медсестры в медицинском 

кабинете (бинтует, мажет 

мазью, взвешивает, измеряет 

рост, закапывает капли в нос). 

-наблюдение за трудом 

шофёра (ведёт машину, 

сгружает продукты, 

ремонтирует). 

-Наблюдение за трудом 

прачки. Экскурсия в 

прачечную, наблюдение за 

процессом глажения белья. 

-Наблюдение за трудом 

дворника (поливает участок, 

сгребает граблями листву, 

мусор, увозит на тачке). 

-Наблюдение за тем, как 

взрослые работают на 

огороде, в цветнике (делают 

ручейки, отводят весеннюю 

воду к кустам и деревьям, 

делают посадки, убирают 

снег), как мастерят снежные 

постройки, трудятся по 

благоустройству территории 

(белят, красят, прибивают и 

т.п.), ремонтируют 

оборудование. 

-Наблюдение за трудом 

продавца (по возможности, 

например, рядом с детским 

садом овощная палатка, 

газетный киоск) 

-Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

работающих людей (мама 

шьёт, стирает, готовит, шофёр 

ведёт машину, парикмахер 

делает стрижку, птичница 

кормит цыплят) и других 

Продолжать воспитывать 

желание участвовать в 

трудовой деятельности. 

Развивать умение детей 

самостоятельно 

одеваться и раздеваться в 

определенной 

последовательности 

(надевать и снимать 

одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, 

складывать, вешать 

предметы одежды и т.п.).  

Воспитывать опрятность, 

умение замечать 

непорядок в одежде и 

устранять его при 

небольшой помощи 

взрослых. 

Побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

поручений. 

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. 

Воспитывать желание 

участвовать в уходе за 

растениями 

Формировать умение 

обращать внимание на 

изменения, 

произошедшие со 

знакомыми растениями. 

Приучать с помощью 

взрослого кормить птиц, 

поливать комнатные 

растения, растения на 
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3. Зимние 

развлечения 

Февраль 

1. Труд врача 

2. Большие и 

маленькие 

звёздочки 

3. Мой папа 

4. Зима 

недаром 

злится, прошла 

её пора… 

Март 

1. Мамы 

всякие нужны! 

2. Поможем 

кукле Кате 

убрать в 

квартире 

3. Семья 

4. Наши 

добрые дела 

5. Город 

Апрель 

1. О тех, кто 

умеет летать 

(птицы) 

2. Народная 

игрушка 

3. Во саду ли, 

в огороде… 

4.  В окно 

повеяло 

весною… 

 Май 

1. Дождик 

песенку поёт 

2.

 Шестиногие 

малыши 

3. Мы едем к 

бабушке в 

деревню

 (сажаем 

растения) 

4.Цветы 

 

-Помогать воспитателю в 

стирке кукольного белья 

(мытьё игрушек) 

-Оказывать помощь в 

процессе ремонта 

атрибутов, коробок, книг, 

изготовлении пособий 

(намазывать по просьбе 

воспитателя отдельные 

детали клеем, прижимать 

склеенные детали). 

-Помогать дворнику в 

уборке участка. 

-Помогать воспитателю 

распаковывать и 

располагать новые игрушки 

в игровом уголке. 

-Помогать воспитателю 

мыть камушки, ракушки. 

-Помогать опрыскивать 

комнатные растения. 

-Помогать поливать 

цветник, огород. 

-Оказывать помощь 

воспитателю в подготовке 

корма на зиму птицам и 

животным. 

-Помогать посыпать 

дорожки песком. 

иллюстраций, доступных 

пониманию детей 

-Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Больница», 

«Магазин», 

«Парикмахерская» 

Воспитывать интерес к жизни 

и труду взрослых. 

 

Продолжать знакомить с 

трудом близких взрослых. 

 

Рассказывать детям о 

понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

 

Расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, результатах труд 

 

День дошкольного работника 

Международный день учителя  

День милиции   

День защитника Отечества  

День космонавтики  

День работников пожарной 

охраны  

грядках, сажать лук, 

собирать овощи, 

расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со 

скамеек.  

В помещении 

- Расставлять игрушки 

-Раскладывать книжки. 

-Расставлять на столы 

розетки, краски, 

некоторый материал 

(раздаточный) перед 

занятием. 

- Расставлять на столах, 

раскладывать по просьбе 

музыкального 

руководителя в зале 

султанчики, флажки, 

прочие пособия на 

определённые места для 

удобства пользования ( 

или в коробки после 

окончания занятия) 

-Убирать мусор в 

корзину. 

-Расставлять стулья в 

групповой комнате, в 

зале. 

-Раскладывать в коробки 

заточенные карандаши. 

-Протирать влажной 

тряпкой клеёнки после 

занятий, игрушки, столы, 

подоконники, полки. 

-Собирать со столов и 

пола кисточки, обрезки 

бумаги после занятий. 

-Убирать строительный 

материал, помогать 

товарищу убирать 

игрушки, строительный 

материал. 

-Переодевать кукол. 

-Отбирать определённые 

игрушки, предметы для 

игр, труда по просьбе 

воспитателя. 

Под руководством 

воспитателя: 

-поливать растения, 

протирать крупные 

листья. 

-сажать лук.(декабрь) 

-Крупные семена овощей 

и декоративных растений 

(март) 

-Вместе со взрослым 

кормить рыбок. 

-Кормить птичек. 

Под руководством 

воспитателя сажать 
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луковицы тюльпанов, 

нарциссов, гладиолусов. 

-Поливать клумбу, 

грядки. 

-Собирать срезанную 

траву. 

-Собирать урожай лука, 

редиса, фасоли. 

-Убирать с клумбы или 

грядки высохшие 

растения, складывать в 

тележки, отвозить в 

определённое место. 

-Накрывать кусты 

ягодника. 

-Подкармливать птиц. 

-Собирать природный 

материал 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасное поведение в природе 

 Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

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

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

разрешения взрослых. 

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

могут оказаться ядовитыми. 

 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

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

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

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах 

 Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что 

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

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

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

можно только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу 

«Зебра», обозначенному белыми полосками. 

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

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

переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку.  

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

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

Безопасность собственной жизнедеятельности 

 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду: 

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

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

различные предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого 

человека и т. д. 

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

в уши и нос. 

 Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. Формировать представления 
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о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь—

надевать резиновые сапоги и т.д.). 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ» В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

Литература: 

Т.А.Шорыгина. Осторожные сказки. Безопасность для малышей. М., Издательство Книголюб, 

2007 год. 

Н.Е. Авдеева О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность ООО Издательство «Детство –Пресс» 

2002 год 

И.А.Лыкова В.А.Шипунова Дорожная азбука Издательский дом «Цветной мир» 2013 г. 

И.А.Лыкова В.А.Шипунова Опасные предметы, существа и явления ИД «Цветной мир» 2014  

В.А.Шипунова Детская безопасность ИД «Цветной мир» 2013 год. 

Т.И.Данилова «Программа «Светофор» С-Пб., Детство –Пресс 2009 год. 

Месяц  

Навыки 

безопасного 

поведения в 

природе 

Правила пожарной 

безопасности 

Основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

Сентябрь 

1. До свидания, лето! 

2. Наши игрушки 

3. Труд помощника 

воспитателя 

4. Мои друзья 

Беседа «Правила 

поведения в лесу»  

Чтение С.Маршак 

«Сказка про 

спички» 

Беседа «Что случилось с 

колобком, который ушел 

гулять без спросу?»  

Беседа «Если чужой 

приходит в дом…» 

Октябрь 

1.Наш семейный 

альбом 

2.Осень золотая 

3.Овощи 

4.Фрукты 

5.Домашние 

обитатели 

 

Беседа «Будем 

беречь и охранять 

природу»  

Беседа «Спички не 

тронь – в спичках 

огонь» 

Просмотр 

иллюстраций на 

тему: «Пожар» 

 

Беседа «Ток бежит по 

проводам»  

Дидактическая игра – 

лото«Электроприборы»  

Беседа «Если ты 

потерялся» Правила 

поведения 

Ноябрь 

1. Как звери к зиме 

готовятся? 

2. Домашние птицы 

3. Город любимый, 

город родной! 

4. Птицы 

Беседа, показ 

иллюстраций 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы»  

Беседа «Почему 

нельзя играть со 

спичками»  

Просмотр 

мультфильма «На 

пожаре» 

Беседа «Запомните, 

детки, таблетки – не 

конфетки»  

Беседа «Контакты с 

незнакомыми людьми» 

Декабрь 

1.Части суток 

2.Поёт зима, аукает, 

мохнатый лес 

баюкает… 

3.Одежда 

4.Зима белоснежная 

5.Встречаем Новый 

год! 

Беседа «Солнце, 

воздух и вода…» 

Беседа «Как звери 

елку наряжали» 

Дидактическая игра 

«Профессии-

пожарный» 

Беседа «Полезные вещи 

– молоток и клещи, 

ножницы, катушки – 

детям не игрушки»  

Беседа «Не пей из 

копытца – козленочком 

станешь» 
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Январь 

1. У кого какие 

шубки? 

2. Транспорт 

3. Зимние 

развлечения 

Беседа «Как 

избежать 

обморожения»  

Беседа «Огонь злой, 

огонь добрый» 

Чтение сказки 

С.Маршак «Кошкин 

дом» 

 

Беседа «Внешность 

человека может быть 

обманчива»  

Беседа «Катаемся на 

горке» - правила 

поведения 

Февраль 

1. Труд врача 

2. Большие и 

маленькие звёздочки 

3. Мой папа 

4. Зима недаром 

злится, прошла её 

пора… 

Беседа «Контакты с 

животными»  

Беседа «Почему 

огонь полезен и 

опасен» 

Чтение С.Маршака 

«Рассказ о 

неизвестном герое» 

Опасные ситуации: 

«Контакты с 

незнакомыми людьми на 

улице и дома»  

Беседа «Ядовитые 

растения»  

Март 

1. Мамы всякие 

нужны! 

2. Поможем кукле 

Кате убрать в 

квартире 

3. Семья 

4. Наши добрые дела 

5. Город 

 

Беседа «Если вдруг 

заблудились» -

правила поведения 

 

Беседа «От шалости 

до беды один шаг» 

Дидактическая игра 

«Как избежать 

неприятностей» 

Беседа, показ 

иллюстраций 

«Съедобные 

несъедобные грибы»  

Беседа «Ты остался один 

дома» - правила 

поведения 

Апрель 

1. О тех, кто умеет 

летать (птицы) 

2. Народная 

игрушка 

3. Во саду ли, в 

огороде… 

4. В окно повеяло 

весною… 

 

Беседа «Тепловой и 

солнечный удар» 

Практическое 

занятие по 

отработке плана 

эвакуации в случае 

возникновения 

пожара 

Беседа «Гроза» - 

правила поведения 

Беседа «Опасные 

ситуации на улице, во 

дворе» 

Май 

1. Дождик песенку 

поёт 

2. Шестиногие 

малыши 

3. Мы едем к 

бабушке в деревню 

(сажаем растения) 

4.Цветы 

Ситуация «Мы 

пришли на водоем» 

- правила поведения 

Ситуация «Рядом с 

газовой плитой» 

Просмотр 

мультфильма 

«Тили-бом, тили-

бом…» 

Беседа «Балкон, 

открытое окно и другие 

бытовые опасности» 

Беседа «Кошка и собака 

- наши соседи»  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

 

ФЭМП  1 2 18 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

0,25 1 9 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

0,25 1 9 

Ознакомление с миром 

природы 

0,25 1 9 

Ознакомление с 

социальным миром 

0,125 0,5 5 

Краеведение 0,125 0,5 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ)  

предполагает: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать; 

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить части 

предмета, гладить их и др. 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.  

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

3-4 года: 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество.  

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

красные, эти — все большие и т. д.). 
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 Формировать умение 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. 

 Формировать умение 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.  

 Развивать умение 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» 

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 слоями: 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 с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

 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. Формировать умение ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро ~ вечер. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ»  

в процессе ООД. 

Литература: 

1. Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. «Игралочка» Практический курс математики для детей 3-4 

лет Часть 1 ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» 2019г. 

 

Тема недели Тема 

ООД 

Задачи Лит Дата 

СЕНТЯБРЬ 

До свидания, 

лето! 

Цвет                      Уточнить представления о четырёх цветах-красном, жёлтом, 

зелёном, синем и их названиях. Сформировать умение 

определять и называть цвет предметов (красный, жёлтый, 

зелёный, синий), распределять предметы в группы по цвету. 

Тренировать мыслительные операции, анализ, синтез. 

8 02.09 

Наши игрушки Цвет                      Сформировать умение распределять предметы в группы по 

цвету (на основе материализованного образца), закрепить 

умение определять и называть цвета. Развивать 

воображение, артикуляционный аппарат, речь. 

11 09.09 

Труд 

помощника 

воспитателя 

Цвет 

,размер                      

Закрепить умение различать и называть размеры 

предметов- большой, маленький. Закреплять умение 

различать и называть цвета, сравнивать предметы по цвету 

и размеру. 

14 16.09 
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Мои друзья Цвет, 

размер                      

Закрепить умение сравнивать предметы по цвету и размеру, 

расширять спектр цветов, известных детям. 
17 23.09 

ОКТЯБРЬ 

Наш семейный 

альбом 

 

Цвет, 

размер 

 

 

 

 

 

 

 

         

Закреплять представление о цвете и размере как о признаке, 

умение сравнивать предметы по цвету и размеру, выражать 

результаты сравнения в речи. 

19 30.09 

Осень золотая Цвет, 

размер          

Закрепить умение различать и называть размеры предметов- 

большой, поменьше, маленький. Закреплять умение 

различать и называть цвета, сравнивать предметы по цвету и 

размеру. 

22 07.10 

Овощи 

 

Цвет и 

форма          

Сформировать представление о форме предметов и 

сравнении предметов по форме (одинаковая, различная), 

тренировать умение находить предметы одинаковые и 

различные по форме. Ввести в речевую практику названия 

различных форм плоских фигур –квадрат, круг, овал, 

треугольник, прямоугольник. Закрепить умение определять 

и называть цвет предметов, группировать предметы по 

цвету. 

24 14.10 

Фрукты 

 

 

 

Цвет и  

форма          

Сформировать представление о форме предметов и 

сравнении предметов по форме (одинаковая, различная), 

тренировать умение находить предметы одинаковые и 

различные по форме. Ввести в речевую практику названия 

различных форм плоских фигур –квадрат, круг, овал, 

треугольник, прямоугольник. Закрепить умение определять 

и называть цвет предметов, группировать предметы по 

цвету. Развивать пространственные представления. 

25 21.10 

Домашние 

обитатели 

Цвет, 

форма, 

размер 

Сформировать представление о форме предметов и 

сравнении предметов по форме (одинаковая, различная), 

тренировать умение находить предметы одинаковые и 

различные по форме. Формировать в простейших случаях 

умение видеть закономерность и составлять ряд 

закономерно чередующихся фигур. Закрепить умение 

определять и называть цвет и размер предметов.  

28 28.10 

НОЯБРЬ 

     

Как звери к 

зиме готовятся? 

Цвет, 

форма, 

размер            

Сформировать представление о форме предметов и 

сравнении предметов по форме (одинаковая, различная)  

Формировать умение группировать предметы по форме и по 

цвету, Развивать пространственные представления. 

Закрепить умение определять и называть цвет  предметов. 

30 04.11 

Домашние 

птицы 

Цвет, 

форма, 

размер            

 Сформировать представление о форме предметов и 

сравнении предметов по форме (одинаковая, различная)  

Формировать умение группировать предметы по форме и по 

цвету, Развивать пространственные представления. 

Закрепить умение определять и называть цвет  предметов. 

33 11.11 

Город 

любимый, 

город родной! 

Один-

много 

 Уточнить представления детей о понятиях «один» и 

«много», умение определять, где много предметов, а где 

один предмет. Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством воспитателя на 

основе рефлексивного метода. Закрепить умение детей 

определять и называть цвет предметов, сравнивать предметы 

35 18.11 
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по цвету, форме и размеру. Тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение, аналогию, развивать внимание, 

речь, творческие способности 

Птицы Один-

много(по

вторение) 

 Уточнить представления детей о понятиях «один» и 

«много», умение определять, где много предметов, а где 

один предмет. Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством воспитателя на 

основе рефлексивного метода. Закрепить умение детей 

определять и называть цвет предметов, сравнивать предметы 

по цвету, форме и размеру. Тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение, аналогию, развивать внимание, 

речь, творческие способности 

35 25.11 

ДЕКАБРЬ 

Части суток Один-

много(по

вторение) 

 Уточнить представления детей о понятиях «один» и 

«много», умение определять, где много предметов, а где 

один предмет. Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством воспитателя на 

основе рефлексивного метода. Закрепить умение детей 

определять и называть цвет предметов, сравнивать предметы 

по цвету, форме и размеру. Тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение, аналогию, развивать внимание, 

речь, творческие способности 

35 02.12 

Поёт зима, 

аукает, 

мохнатый лес 

баюкает… 

Столько 

же, 

больше, 

меньше. 

Построить под руководством воспитателя способ 

уравнивания групп предметов (на основе рефлексивного 

метода). Закрепить умение определять и называть цвета 

предметов, умение использовать понятия «один», «много», 

сравнивать группы предметов по количеству с помощью 

составления пар. 

38 09.12 

Одежда Столько 

же, 

больше, 

меньше 

Закрепить умение сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления пар и уравнивать 

численность групп предметов. Закрепить умение определять 

и называть цвет предметов, сравнивать предметы по цвету, 

форме и размеру, использовать понятия «один» и «много». 

41 16.12 

Зима 

белоснежная 

Столько 

же, 

больше, 

меньше 

Закрепить умение сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления пар и уравнивать 

численность групп предметов. Закрепить умение сравнивать 

предметы по свойствам, использовать понятия «один» и 

«много», учить преодолевать различные препятствия. 

45 23.12 

 

Встречаем 

Новый Год! 

Столько 

же, 

больше, 

меньше 

Закрепить умение сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления пар и уравнивать 

численность групп предметов. Закрепить умение сравнивать 

предметы по свойствам, использовать понятия «один» и 

«много», учить преодолевать различные препятствия. 

48 30.12 

  ЯНВАРЬ 

 

  

У кого какие 

шубки? 

Счёт до 2. Сформировать представление о числе два, умение считать до 

двух. сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода). Закрепить представления о числе 

«один», использование слов «один» и «одна» в речи, умение 

сравнивать и уравнивать численность групп предметов, 

сравнивать предметы по свойствам. 

50 13.01 
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Транспорт Счёт до 2. 

(повторен

ие) 

Сформировать представление о числе два, умение считать до 

двух. сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода). Закрепить представления о числе 

«один», использование слов «один» и «одна» в речи, умение 

сравнивать и уравнивать численность групп предметов, 

сравнивать предметы по свойствам. 

50 20.01 

Зимние 

развлечения 

Числа и 

цифры 1 

и 2. 

Познакомить с цифрами 1 и 2, сформировать умение 

соотносить цифры 1 и 2 с количеством. сформировать опыт 

самостоятельного преодоления трудностей под 

руководством воспитателя (на основе рефлексивного 

метода). Закрепить счёт до 2, умение сравнивать группы 

предметов по количеству, используя числа. Тренировать 

мыслительные операции, анализ, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, речь, воображение, логическое 

мышление, творческие способности. 

54 27.01 

ФЕВРАЛЬ 

Труд врача Числа и 

цифры 1 

и 

2.(повтор

ение) 

Познакомить с цифрами 1 и 2, сформировать умение 

соотносить цифры 1 и 2 с количеством. сформировать опыт 

самостоятельного преодоления трудностей под 

руководством воспитателя (на основе рефлексивного 

метода). Закрепить счёт до 2, умение сравнивать группы 

предметов по количеству, используя числа. Тренировать 

мыслительные операции, анализ, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, речь, воображение, логическое 

мышление, творческие способности. 

54 03.02 

Большие и 

маленькие 

звёздочки 

Круг Сформировать представление о круге как общей форме 

некоторых предметов, умение распознавать круг в 

предметах окружающей обстановки. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя, и опыт преодоления затруднения 

способом «спросить у того, кто знает». Закрепить счёт до 2, 

умение сравнивать предметы по свойствам, умение 

сравнивать группы предметов по количеству, используя 

числа. 

58 10.02 

Мой папа Круг(пов

торение) 

Сформировать представление о круге как общей форме 

некоторых предметов, умение распознавать круг в 

предметах окружающей обстановки. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя, и опыт преодоления затруднения 

способом «спросить у того, кто знает». Закрепить счёт до 2, 

умение сравнивать предметы по свойствам, умение 

сравнивать группы предметов по количеству, используя 

числа. 

58 17.02 

Зима недаром 

злится, прошла 

её пора… 

Шар Уточнить представление о шаре, Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Закрепить представления о 

круге, счёт до двух, умение выделять свойства предметов и 

сравнивать предметы по свойствам. Тренировать 

мыслительные операции, анализ, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, речь, воображение, логическое 

мышление, творческие способности. 

61 24.02 

МАРТ 

Мамы всякие 

нужны! 

Шар(пов

торение) 

Уточнить представление о шаре, Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Закрепить представления о 

круге, счёт до двух, умение выделять свойства предметов и 

сравнивать предметы по свойствам. Тренировать 

мыслительные операции, анализ, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, речь, воображение, логическое 

мышление, творческие способности. 

61 03.03 
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Поможем кукле 

Кате убрать в 

квартире 

 На, над, 

под 

Уточнить представления о пространственных отношениях 

«на»-«над»-«под», тренировать умение понимать и 

правильно употреблять слова «на»-«над»-«под» в речи. 

Актуализировать представления о пространственных 

отношениях «между», «наверху», «внизу», тренировать 

умение различать правую и левую руки. Закрепить счёт до 

трёх, умение соотносить цифры 1, 2 и 3 с количеством 

предметов, умение выделять, называть и сравнивать 

свойства предметов. 

64 10.03 

Семья  На, над, 

под(повто

рение) 

Уточнить представления о пространственных отношениях 

«на»-«над»-«под», тренировать умение понимать и 

правильно употреблять слова «на»-«над»-«под» в речи. 

Актуализировать представления о пространственных 

отношениях «между», «наверху», «внизу», тренировать 

умение различать правую и левую руки. Закрепить счёт до 

трёх, умение соотносить цифры 1, 2 и 3 с количеством 

предметов, умение выделять, называть и сравнивать 

свойства предметов. 

64 17.03 

Наши добрые 

дела 

Длиннее-

короче 

Сформировать представление о сравнении предметов по 

длине путём наложения и приложения. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Закрепить счёт до 2, умение 

сравнивать предметы по свойствам, умение срав 

Тренировать мыслительные операции, анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, речь, воображение, 

логическое мышление, творческие способности. 

67 24.03 

Город Длиннее-

короче(по

вторение) 

Сформировать представление о сравнении предметов по 

длине путём наложения и приложения. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Закрепить счёт до 2, умение 

сравнивать предметы по свойствам, умение срав 

Тренировать мыслительные операции, анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, речь, воображение, 

логическое мышление, творческие способности. 

67 31.03 

АПРЕЛЬ 

 

     

О тех, кто умеет 

летать (птицы) 

Слева-

справа 

Уточнить пространственные отношения «слева» -«справа», 

сформировать представление детей о положении предмета 

справа и слева от них. Закрепить умение выделять и 

называть свойства предметов. Тренировать мыслительные 

операции, анализ, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, речь, воображение, логическое мышление, 

творческие способности. 

70 07.04 

Народная 

игрушка 

Слева-

справа(по

вторение) 

Уточнить пространственные отношения «слева» -«справа», 

сформировать представление детей о положении предмета 

справа и слева от них. Закрепить умение выделять и 

называть свойства предметов. Тренировать мыслительные 

операции, анализ, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, речь, воображение, логическое мышление, 

творческие способности. 

70 14.04 

Во саду ли, в 

огороде… 

Счёт до 

трёх.  

Сформировать представление о числе 3, умение считать до 

3-х. Сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя, и опыт 

преодоления затруднения способом «спросить у того, кто 

знает». Закрепить представления о числах 1 и  2, умение 

использовать их название в речи,  сравнивать и уравнивать 

численность групп предметов, Сравнивать предметы по 

свойствам. 

73 21.04 
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В окно повеяло 

весною… 

Счёт до 

трёх. 

(повторен

ие) 

Сформировать представление о числе 3, умение считать до 

3-х. Сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя, и опыт 

преодоления затруднения способом «спросить у того, кто 

знает». Закрепить представления о числах 1 и  2, умение 

использовать их название в речи,  сравнивать и уравнивать 

численность групп предметов, Сравнивать предметы по 

свойствам. 

73 28.04 

МАЙ 

     

Дождик 

песенку поёт 

Треуголь

ник 

. Сформировать представление о треугольнике как общей 

форме некоторых предметов, умение распознавать 

треугольную форму в предметах окружающей обстановки. 

Закрепить счёт до трёх, умение сравнивать предметы по 

свойствам. Тренировать мыслительные операции, анализ, 

сравнение и обобщение, развивать внимание, речь, 

воображение, логическое мышление, творческие 

способности. 

76 05.05 

Шестиногие 

малыши 

Треуголь

ник(повт

орение) 

. Сформировать представление о треугольнике как общей 

форме некоторых предметов, умение распознавать 

треугольную форму в предметах окружающей обстановки. 

Закрепить счёт до трёх, умение сравнивать предметы по 

свойствам. Тренировать мыслительные операции, анализ, 

сравнение и обобщение, развивать внимание, речь, 

воображение, логическое мышление, творческие 

способности. 

76 12.05 

Мы едем к 

бабушке в 

деревню 

(сажаем 

растения) 

Число и 

цифра 3. 

Познакомить с цифрой 3, сформировать умение соотносить 

цифру 3 с количеством. Закрепить представления о круге и 

треугольнике, счёт до трёх, умение выделять и сравнивать 

свойства предметов, видеть и продолжать закономерность, 

умение сравнивать группы предметов по количеству, 

используя счёт. Тренировать мыслительные операции, 

анализ, сравнение и обобщение, развивать внимание, речь, 

воображение, логическое мышление, творческие 

способности. 

81 19.05 

Цветы Число и 

цифра 

3.(повтор

ение) 

Познакомить с цифрой 3, сформировать умение соотносить 

цифру 3 с количеством. Закрепить представления о круге и 

треугольнике, счёт до трёх, умение выделять и сравнивать 

свойства предметов, видеть и продолжать закономерность, 

умение сравнивать группы предметов по количеству, 

используя счёт. Тренировать мыслительные операции, 

анализ, сравнение и обобщение, развивать внимание, речь, 

воображение, логическое мышление, творческие 

способности. 

81 26.05 

 

 

 

 

 

 

 

     «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учить детей обобщённым способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 
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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 действия.  

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. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 в режимных моментах 

Литература: 

Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 3-4 года. Младшая группа. ЗИМА. 16 

технологических карт с методическим описанием руководства познавательно-

исследовательском и опытно-экспериментальной деятельности детей младшей группы с 

материалами и веществами для успешного освоения содержания всех ОО. Волгоград. 

Издательство УЧИТЕЛЬ. 2016 год 

Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 3-4 года. Младшая группа. ВЕСНА. 

16 технологических карт с методическим описанием руководства познавательно-

исследовательском и опытно-экспериментальной деятельности детей младшей группы с 

материалами и веществами для успешного освоения содержания всех ОО. Волгоград. 

Издательство УЧИТЕЛЬ. 2016 год 

Л.В.Рыжова  Методика детского экспериментирования  С-Пб., ООО Детство –Пресс 2015 год 

Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы Воронеж «Метода» 2014 

год. 

Тема 

недели 

Тема ООД 

 
Задачи Литература Дата 

Сентябрь  

Мои 

друзья 

«В гостях у 

Знайки» 

Познакомить детей со свойствами 

воды. Развивать любознательность, 

стремление экспериментировать, 

исследовать, воспитывать 

наблюдательность 

Аджи А.В. стр. 4 21.09 

ОКТЯБРЬ 

Фрукты «Незнайкины 

воспросы» 

Формировать у детей представления 

о физических свойствах воды. 
Стр. 6 19.10 
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Подвести детей к пониманию того, 

что вода обладает свойствами 

(прозрачная, без запаха, без вкуса). 

Закрепить знания детей о 

необходимости воды для человека. 

Учить детей понимать цель 

наблюдения, представленную 

взрослым в форме игры, и находить 

общие признаки и признаки 

отличия. 

НОЯБРЬ 

Птицы «Водичка, 

водичка…» 

Познакомить детей со свойствами 

воды: уточнить её значение для 

всего живого. Развивать 

любознательность, мышление, речь 

детей. Ввести в активный словарь 

детей слова жидкость, прозрачная, 

окрашенная, воспитывать бережное 

отношение к воде. 

Стр.9 23.11 

ДЕКАБРЬ 

Зима 

белоснежн

ая. 

 

«Выпал первый 

снег» 

Познакомить со свойствами снега. 

Установить связь между 

выпадением снега и наступлением 

зимы – холодного времени года. 

Уточнять и закреплять знания 

цветов. Закреплять навыки 

нетрадиционного рисования 

пальчиком. Развивать 

познавательную активность. 

Аджи стр. 11 21.12 

ЯНВАРЬ 

Зимние 

развлечен

ия 

«Живёт воздух-

невидимка» 

Познакомить детей с качественными 

характеристиками воздуха (лёгкий, 

невидимый, движется, ощущаем). 

Развивать умение детей решать 

проблемные задачи. Воспитывать 

интерес к экспериментированию. 

Знакомить с новыми словами, 

обозначающими признаки воздуха: 

бесцветный, невидимый, 

прозрачный. 

Аджи стр. 15 25.01 

ФЕВРАЛЬ 

Зима 

недаром 

злиться, 

прошла её 

пора… 

«Мы делили 

апельсин» 

Обогатить представления детей о 

разнообразных качествах (мягкая, 

тонкая, плотная) и свойствах 

(рвётся, мнётся, намокает) бумаги. В 

процессе экспериментирования 

сравнивать свойства салфеточной и 

альбомной бумаги. Расширить 

представления детей о назначении 

альбомной и салфеточной бумаги, 

их использование в зависимости от 

их свойств. 

Аджи стр. 27 22.02 

МАРТ 
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Наши 

добрые 

дела 

«Построим 

плот для 

медвежонка» 

Поддерживать познавательную и 

речевую активность в процессе 

игрового экспериментирования с 

предложенными материалами и 

предметами, ознакомление со 

свойствами предметов (лёгкий, 

тяжёлый, плавает, тонет, не тонет). 

Формировать у детей способы 

обследования разных материалов и 

предметов (дерево, камушки, 

бумага) на примере взаимодействия 

их с водой. Закрепить представление 

о качестве некоторых предметов  -

плавучесть. 

Алжи стр. 44 22.03 

АПРЕЛЬ 

В окно 

повеяло 

весною. 

 

«Прятки – игры 

с ветерком». 

Способствовать накоплению у детей 

конкретных представлений о 

свойствах воздуха: прозрачный, 

лёгкий. Подвести к пониманию того, 

что воздух есть вокруг. Развивать 

речь детей, активизировать слова: 

прозрачный, лёгкий. 

Аджи стр. 18 26.04 

МАЙ 

Цветы. «Солнечный 

зайчик» 

Познакомить детей с естественным 

источником света – солнцем. 

Показать детям, как при помощи 

зеркала рождаются солнечные 

зайчики. Развивать умение детей 

решать проблемные задачи. 

воспитывать интерес к 

экспериментированию Знакомить с 

новыми словами: шустрый, 

отражается, скачет. 

Аджи стр. 33 24.05 

 

 

 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ» 

 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

 Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

 Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). 

Формировать умение 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.д.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создаёт 

предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т.д.) 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ» в процессе ООД 
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Литература: 

Ефанова З.А. Познание предметного мира. Вторая младшая группа. Волгоград. Издательство 

«Учитель». 2013г. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Вторая младшая группа 

Интегрированный подход. Москва «Издательство «Скрипторий 2003» 2016 год. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет «ОЛМА Медиа Групп» 2008 год. 

Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной  действительностью 

Москва УЦ Перспектива 2008 год 

Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников. Москва Издательство 

БАЛАСС 2011 год 

Тема 

недели 

Тема ООД Задачи Литература Дата 

Сентябрь  

Труд 

помощника 

воспитател

я 

Столовая и 

кухонная 

посуда 

Д\И «Напоим 

куклу чаем» 

Уточнить названия и назначение столовой 

и кухонной посуды. Учить различать и 

называть её части. Развивать зрительное 

внимание и память. Уточнить и 

активизировать качественный и 

предметный словарь по теме. Учить 

образовывать прилагательные с 

уменьшительно-ласкательным значением, 

согласовывать существительные с 

числительными 

Вахрушев А.А. 

164 

Алёшина Н.В. 

стр. 40,57 

14.09 

ОКТЯБРЬ 

Овощи Что из чего 

сделано? 

Познакомить со свойствами некоторых 

материалов, показать, как люди 

используют их для приготовления 

предметов. Рассмотреть игрушки, 

побуждать видеть в них сходство и 

различие. 

Голицына Н.С. 

стр.178 

Алёшина Н.В. 

стр. 63 

12.10 

НОЯБРЬ 

Город 

любимый, 

город 

родной!  

 

 

Чего не 

хватает? 

Закрепить знания детей о мебели, 

игрушках и т.д. 

Алёшина Н.В. 

стр. 30 
16.11 

ДЕКАБРЬ 

Одежда Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы  

Уточнить названия, назначение головных 

уборов и предметов одежды, её детали. 

Формировать представление о видах 

одежды соответственно времени года. 

Развивать  восприятие, зрительное 

внимание. Учить сравнивать и обобщать. 

Учить активно использовать обобщающее 

слово «одежда» 

Вахрушев А.А. 

стр.170 

Ефанова З.А. 

стр.80 

Алёшина Н.В. 

стр.  37 

14.12 

ЯНВАРЬ 

Транспорт 

 

Транспорт 

Рассматрива

ние картины 

«Играем в 

поезд» 

Развивать логическое мышление, речь, 

активизировать употребление предлогов. 

Познакомить с сигналами светофора. 

Обобщить знания по теме «Транспорт» 

Ефанова З.А. 

стр.64 

Алёшина Н.В. 

стр. 51 

18.01 

ФЕВРАЛЬ 

Мой папа Мебель Познакомить с обобщающим понятием 

«Мебель». Учить выделять разные 

Голицына Н.С. 

стр.145 
15.02 
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признаки предметов, сравнивать, находить 

существенные признаки, называть их 

словами. 

Алёшина Н.В.. 

стр. 14 

МАРТ 

Семья За 

покупками 

Учить группировать предметы по общему 

признаку. Развивать пространственные 

ориентировки. Уточнять и активизировать 

качественный словарь. 

Вахрушев А.А. 

стр.176 
15.03 

АПРЕЛЬ 

Во саду ли 

,в огороде 

 

Игрушки Обобщить знания по теме «Игрушки». 

Учить сравнивать предметы. Развивать 

логическое мышление, внимание, память, 

речь, мелкую моторику. 

Ефанова З.А. 

стр. 47 
19.04 

МАЙ 

Мы едим к 

бабушке в 

деревню 

Предметы 

вокруг нас 

Закрепить знание классификации 

предметов по обобщающим по нятиям: 

мебель, одежда, посуда, игрушки. 

Голицына Н.С. 

стр. 207 

Карпухина 

Н.В. стр. 96 

17.05 

 

 

 «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 (посёлка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные 

дни. 

 Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, 

воспитатель, повар, строитель, шофёр) 

 Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный), качества человека, которые помогают ему трудиться. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ»  в процессе ООД 

Литература: 

1. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы Воронеж ООО 

«Метода» 2014 год 

2. Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир» Окружающий мир для дошкольников. Москва БАЛАСС 

2011 год 

3. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Вторая младшая группа 

Интегрированный подход. Москва «Издательство «Скрипторий 2003» 2016 год. 

4. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет «ОЛМА Медиа Групп» 2011 год. 

5. Н.А. Карпухина. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Развитие речи. 

Художественная литература. – Воронеж. Издательство ЧП Лакоценин. 2009 год 

 

Тема недели Тема 

ООД 

Задачи Литература Дата 
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ОКТЯБРЬ 

Наш 

семейный 

альбом 

Наш 

семейный 

альбом 

Формировать у дошкольников 

представление о семье и о своём месте в 

ней. Побуждать детей называть членов 

семьи, род их занятий. Развивать 

зрительное и слуховое восприятие. 

Воспитывать любовь к близким и 

родным, желание проявлять о них заботу. 

Карпухина Н.А стр. 42 28.09 

НОЯБРЬ 

Какие звери 

к зиме 

готовятся? 

Мои папа и 

мама 

Формировать у дошкольников 

представление о семье. Умение называть 

членов семьи: мама, папа, сестрёнка, 

братишка. Побуждать детей проявлять 

заботу и любовь к родным. Воспитывать 

доброе отношение к родным и близким. 

Карпухина Н.А. стр. 34 02.11 

ДЕКАБРЬ 

Части суток Части 

суток 

Уточнить представление о частях суток, 

связывая их с тем, что делают дети утром, 

днём, вечером, ночью. Развивать 

зрительное восприятие и зрительную 

память, мышление. Учить имитировать 

действия. Обогащать словарь за счёт 

слов, характеризующих временные 

понятия 

Вахрушев А.А. стр. 148 30.11 

ЯНВАРЬ 

У кого какие 

шубки? 

Что нам 

нравится 

зимой? 

Закреплять представление о зиме. учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

картины, понимать причинно-

следственные связи. Активизировать в 

речи слова: зима, снег, лёд, снежинки, 

холодно, морозно. 

Голицына Н.С. стр. 112 11.01 

ФЕВРАЛЬ 

Труд врача Знакомств

о с трудом 

медсестры 

Целевое 

посещение 

медицинск

ого 

кабинета. 

Познакомить с работой медсестры и 

врача. Побуждать называть их по имени и 

отчеству. Побуждать не бояться 

посещения медицинского кабинета. Дать 

понятие: врачи заботятся о том, чтобы 

дети не болели. 

Алёшина стр. 25 

Голицына Н.С. стр. 47 
01.02 

МАРТ 

Мамы 

всякие 

нужны! 

Наши 

мамы 

Формировать представление о празднике 

мам и бабушек. Воспитывать чувство 

любви и заботливое отношение к 

близким. Побуждать эмоционально 

откликаться на музыкальное 

произведение. 

Голицына Н.С. стр. 151 01.03 

АПРЕЛЬ 

О тех кто 

умеет 

летать. 

Я здесь 

живу 

Обобщить знания о родном городе, 

полученные в ходе прогулок и рассказов 

взрослых. Побуждать участвовать в 

беседе об улице, на которой находится 

детский сад, её достопримечательностях. 

Учить узнавать на фотографиях знакомые 

сооружения. Побуждать рассказывать об 

экскурсиях по городу с родителями. 

Голицына Н.С. стр.212 05.04 

МАЙ 
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Дождик 

песенку 

поёт. 

Приглашен

ие от 

солнца в 

весенний 

лес 

Познакомить детей с некоторыми 

обитателями весеннего леса, с 

признаками весны. учить детей 

составлять описательный рассказ с 

помощью педагога. Учить детей выделять 

(имитировать) звуки в звукоподражаниях. 

Учить сравнивать предметы контрастных 

и одинаковых размеров по длине, 

ширине. 

Аджи А.В. стр.36 03.05 

 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ» 

 Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

 Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками). 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Познакомить с 

лягушкой. 

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

снегирь), подкармливать их зимой. 

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

стрекоза). 

 Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина). 

 Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 

 Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. 

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

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

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

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

 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 т.д.) 

 

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. 
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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. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ»  в ООД. 

 

Литература: 

1. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада. Воронеж 

ООО «Метода» 2014 год. 

2. Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников. Москва Баласс, 

2011 г. 

3. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий Вторая младшая 

группа.Москва «Издательство СКРИПТОРИЙ» 2016г. 

4. О.А.Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

во второй младшей группе. Конспекты занятий. М., Издательство МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2007г. 

5. С.Н.Теплюк. Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет. М., Издательство МОЗАИКА 

СИНТЕЗ. 2013г. 

6. Лаврова Л.Н., И.В.Чеботарёва Экологическое образование дошкольников. Липецк 2018 год 

 

 

Тема 

недели 

Тема ООД Задачи Литератур

а 

Дата 

Сентябрь  

Наши 

игрушки 

Наши 

игрушки 

Уточнить. какие игрушки есть в группе, их 

расположение. Побуждать играть вместе, 

делиться игрушками, не отнимать их друг у 

друга. Закреплять умение правильно называть 

игрушки. 

Голицына 

Н.С. стр. 13 
07.09 

ОКТЯБРЬ 

Осень 

золотая 

Осень Познакомить с характерными признаками 

осени. Учить устанавливать причинные связи. 

Дифференцировать красный, жёлтый и 

оранжевый цвета. Развивать пространственное 

ориентирование. 

Вахрушев 

А.А.стр. 118 
05.10 

НОЯБРЬ 

Домашн

ие 

птицы. 

 

 

Птицы Познакомить с особенностями внешнего вида 

и поведения птиц, пополнить и 

активизировать словарь. развивать мышление 

Вахрушев 

А.А.стр. 156 
02.11 

     

ДЕКАБРЬ 

Поёт 

зима, 

аукает, 

мохнаты

Зима Познакомить с характерными признаками 

зимы, свойствами снега, изменениями в жизни 

птиц и домашних животных. Учить 

устанавливать простейшие причинно-

Вахрушев 

А.А.стр. 152 
07.12 
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й лес 

баюкает

… 

следственные связи. Развивать слуховое и 

зрительное внимание, мелкую моторику. 

ЯНВАРЬ 

У кого 

какие 

шубки? 

Братья наши 

меньшие 

Закреплять знания и представления о 

животных, учить различать диких и домашних 

животных, узнавать и называть их детёнышей. 

Учить сравнивать и обобщать. Развивать 

способность имитировать движения. 

Вахрушев 

А.А.стр. 159 
13.01 

ФЕВРАЛЬ 

Большие 

и 

маленьк

ие 

звёздочк

и 

Большие и 

маленькие 

звёздочки  

Продолжать знакомить детей с явлениями 

неживой природы: небом, месяцем, солнцем, 

звёздами. Развивать у дошкольников 

любознательность, внимание, мелкую 

моторику, воображение. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения, взаимовыручку, 

культуру поведения. 

Карпухина 

Н.В. стр.60 
08.02 

МАРТ 

Поможе

м кукле 

Кате 

убрать в 

квартире 

Путешествие в 

весенний лес 

Закреплять знания о частях  тела животного. 

учить детей составлению небольшого 

описательного рассказа вместе с педагогом. 

Учить сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров по величине, высоте, 

цвету.  

Аджи стр. 

103 
08.03 

АПРЕЛЬ 

О тех, 

кто 

умеет 

летать 

(птицы) 

Прогулка на 

лужайку 

Развивать активную речь детей. Обогащать 

словарь детей существительными, 

обозначающими части тела птицы: клюв, 

пёрышки, крылья, лапки.  

Аджи стр. 57 05.04 

МАЙ 

 

Шестино

гие 

малыши. 

 

Дождик песенку 

поёт 

Продолжать знакомить детей с явлениями 

неживой природы-водой. Расширять 

представления о свойствах воды: цвет, 

прозрачность , льётся. Побуждать детей 

проводить с водой элементарные опыты. 

Устанавливать простейшие причинно-

следственные связи: солнце светит, лёд тает, 

текут ручьи. Вода прозрачная, если добавить 

краску, вода поменяет цвет. 

Карпухина 

Н.В. стр. 90 
10.05 

 

 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

 

Количество в год 

 

Развитие речи 1 4 36 

 

 Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть), 
включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  
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 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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

3-4 года: 

 

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 употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного  числа,  обозначающие животных  и их  детенышей (утка 
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— утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 

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

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

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

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

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

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

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

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

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

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до   свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ»  в ООД. 

Литература: 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 г. 

2. Ушакова О.С. Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-4 лет. москва Издательский центр 

«Вентана-граф» 2009 год. 

3. Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Воронеж. 

Издательство «Учитель» 2009 год 

Н.С.Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий. Вторая младшая группа. 

Интегрированный подход. М., Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016 год. 

Л.А.Парамонова Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. М., Издательство ОЛМА Медиа Групп, 

2011 год. 

В.Н.Волчкова, Н.В. Степанова Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 

Воронеж. Издательство ЧП Лакоценин. 2007 год  

Темы 

недели 

Тема ООД Программные задачи Литература Сроки 

реализации 

СЕНТЯБРЬ   

До 

свидания, 

лето! 

«Чудесный 

мешочек» 

Формировать связную речь детей, 

побуждать составлять описательный рассказ 

об игрушке вместе с воспитателем. 

Закреплять в активном словаре названия 

предметов по теме «Игрушки», их качества 

и свойства. Развивать произвольную память  

и словарный запас  дошкольников. 

Карпухина 

Н.А. стр.103 

01.09 

Наши 

игрушки 

Составление  

описательного 

рассказа об 

игрушке 

Подводить детей к составлению 

описательного рассказа об игрушке. Учить 

правильно называть игрушки, их качества и 

отдельные части. 

Ушакова 

О.С. стр.25 

08.09 

Труд 

помощника 

воспитателя 

Составление 

рассказа по картине 

Побуждать детей составлять короткий 

рассказ по картине вместе с воспитателем, 

отвечать на вопросы воспитателя простыми 

предложениями, развивать зрительное 

Карпухина 

Н.А. стр.32 

15.09 
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«Мы играем в 

кубики» 

восприятие, наблюдательность, способность 

объединять с  помощью все ответы в 

короткий повествовательный рассказ, 

воспитывать  трудолюбие и творческую 

активность на занятии. 

Мои друзья Пересказ сказки 

«Козлятки и волк» 

совместно с 

воспитателем 

Формировать у детей творческую 

активность при прослушивании сказки и её 

пересказывании. Развивать слуховое 

восприятие, интонационную 

выразительность. Обучать умению вести 

диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

соблюдая интонационную выразительность. 

Воспитывать желание слушать и  

самостоятельно пересказывать короткие 

литературные тексты. 

Ушакова 

О.С. стр.60 

22.09 

ОКТЯБРЬ    

Наш 

семейный 

альбом 

Не только в 

детском саду… 

Формировать у детей нравственные 

качества: доброту, заботу о ближних, 

этические нормы культурного поведения, 

опираясь на литературные примеры в 

произведениях русских и зарубежных 

писателей. Развивать навык культурного 

общения и поведения в общественных 

местах. Воспитывать  взаимовыручку, 

партнёрские отношения,  уважение к 

старшим. 

Карпухина 

Н.А. стр. 

144 

29.09 

Осень 

золотая 

Рассказывание по 

картине «Осень 

наступила» 

Заучивание ст. 

А.Плещеева 

«Осень 

наступила…» 

Побуждать детей составлять короткий 

рассказ по картине вместе с воспитателем. 

выделять главное в картине, отвечая на 

вопросы педагога. Развивать зрительное 

восприятие, наблюдательность, способность 

вырабатывать правильный темп речи. 

Воспитывать трудолюбие  творческую 

активность на занятии. 

Гербова 

В.В. стр.40 

06.10 

Овощи 

 

Совместный со 

взрослым пересказ 

сказки «Репка» 

Заучивание с 

детьми «Огуречик, 

огуречик…» 

Учить детей совместному со взрослым 

пересказу сказки. Учить правильно называть 

качества предметов, закреплять умение 

правильно называть детёнышей животных. 

учить детей различать на слух близкие по 

звучанию слова, менять высоту голоса. 

Ушакова 

О.С. стр.36 

Карпухина 

Н.А. стр.40 

13.10 

Фрукты Расскажи о 

фруктах 

Побуждать детей составлять рассказ о 

фруктах из 3-4 простых предложений вместе 

с воспитателем. Развивать зрительное 

восприятие, наблюдательность, способность 

объединять с помощью воспитателя все 

ответы в короткий повествовательный 

рассказ. Формировать навык использования 

предлогов: в, на, под, около, расширять 

активный словарь. 

Карпухина 

Н.А. стр.56 

20.10 
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Домашние 

обитатели 

Рассказывание по 

картине «Кошка с 

котятами» 

Заучивание с 

детьми «Как у 

нашего кота…» 

Побуждать детей составлять короткий 

рассказ по картине вместе с воспитателем. 

выделять главное в картине, отвечая на 

вопросы педагога. Развивать зрительное 

восприятие, наблюдательность, способность 

вырабатывать правильный темп речи. 

Воспитывать трудолюбие  творческую 

активность на занятии. 

Ушакова 

О.С. стр.66 

Карпухина 

Н.А. 

стр.205,15 

27.10 

                                                                                     НОЯБРЬ    

     

Как звери к 

зиме 

готовятся? 

Описание игрушек 

животных 

Учить составлять рассказ по игрушке. 

Закрепить знание названий детёнышей 

животных.  Развивать зрительное 

восприятие, наблюдательность, способность 

вырабатывать правильный темп речи. 

Воспитывать трудолюбие  творческую 

активность на занятии. 

Голицына 

Н.С. стр. 96 

03.11 

Домашние 

птицы 

Составление 

рассказа по картине 

«Дети кормят 

курицу и цыплят» 

Заучивание с 

детьми потешки 

«Петушок, 

петушок…» 

Побуждать детей составлять короткий 

рассказ по картине вместе с воспитателем. 

выделять главное в картине, отвечая на 

вопросы педагога. Развивать зрительное 

восприятие, наблюдательность, способность 

вырабатывать правильный темп речи. 

Воспитывать трудолюбие  творческую 

активность на занятии. 

Ушакова 

О.С. стр.67 

Карпухина 

Н.А. 

стр.204,15 

10.11 

Город 

любимый, 

город 

родной! 

Пересказ сказки 

«Теремок» 

Побуждать детей воспроизводить текст 

сказки. Развивать словарный запас, 

добиваться интонационной выразительности 

во время пересказа. Закреплять правильное 

произношение звуков. Чётко произносить их 

в словах, различать слова, близкие по 

звучанию. Воспитывать партнёрские 

отношения, любовь к устному народному 

творчеству. 

Карпухина 

Н.А. стр.80 

17.11 

Птицы «Цыплёнок» Побуждать детей составлять короткий 

рассказ по картине вместе с воспитателем. 

выделять главное в картине, отвечая на 

вопросы педагога. Развивать зрительное 

восприятие, наблюдательность, способность 

вырабатывать правильный темп речи. 

Воспитывать трудолюбие  творческую 

активность на занятии. 

Волчкова 

стр. 124 

24.11 

                                                 ДЕКАБРЬ    

Части суток Беседа на тему 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем,  

совершенствовать их диалогическую речь 

(умение вступать в разговор, высказывать 

суждение так, чтобы оно было понятно 

Гербова 

В.В. стр.63 

Карпухина 

Н.А. стр.178 

01.12 
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окружающим. Грамматически правильно 

отражать в речи свои впечатления. 

Поёт зима, 

аукает, 

мохнатый 

лес 

баюкает… 

Рассказывание по 

картине «Катаемся 

на санках» 

Заучивание ст. 

Н.Саконская «Где 

мой пальчик?» 

Уточнить представление об изменении в 

одежде с наступлением холодов. Побуждать 

замечать различия в одежде мальчиков и 

девочек. учить составлять короткий рассказ 

по картине.Помочь детям запомнить 

стихотворение, учить выразительно читать 

его. 

Голицына 

Н.С.стр.116 

Карпухина 

Н.А. стр.66 

08.12 

Одежда Наша Маша 

Рассказывание о 

предметах одежды 

Побуждать детей составлять описательный 

рассказ о предметах одежды из 2-3 простых 

предложений. Развивать зрительное 

восприятие, наблюдательность, способность 

объединять с помощью воспитателя все 

ответы в короткий рассказ. Употреблять в 

речи имена существительные  в форме 

единственного и множественного числа. 

Уточнить название и назначение предметов 

одежды. 

Карпухина 

Н.А. стр. 

173 

15.12 

Зима 

белоснежная 

Знакомство с 

фольклором. 

Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег 

идёт» 

Воспитывать интерес к народному 

творчеству. Продолжать знакомить с 

народными потешками. Познакомить с 

жанром загадки. 

Голицына 

Н.С. стр. 

134 

Гербова 

В.В. стр.52  

22.12 

Встречаем 

Новый год! 

В гостях у 

Снегурочки 

Заучивание ст. 

Е.Ильина «Наша 

Ёлка» 

Помочь детям запомнить стихотворение, 

учить выразительно читать его. 
Карпухина 

Н.А. стр.84 

29.12 

                                          ЯНВАРЬ    

     

У кого 

какие 

шубки? 

Как мы ходили в 

зоосад 

Заучивание ст. С.Я. 

Маршак «Детки в 

клетке» 

Упражнять в образовании формы 

родительного падежа множественного числа 

существительных, в согласовании 

прилагательных с существительными в 

роде. числе.   Помочь детям запомнить 

стихотворение, учить выразительно читать 

его. 

Голицына 

Н.С. стр. 

121 

Карпухина 

Н.А. стр.63 

12.01 

Транспорт «Качу, лечу во весь 

опор…» 

Обогащать представления детей о 

транспорте, познакомить с обобщающим 

наименованием «транспорт». Вовлекать 

детей в игровое и речевое взаимодействие 

со сверстниками. Развивать интонационную 

выразительность речи. 

Парамонова 

стр.381 

19.01 

Зимние 

развлечения 

Рассказывание по 

картине «Зимой на 

прогулке» 

Побуждать детей составлять короткий 

рассказ по картине вместе с воспитателем. 

выделять главное в картине, отвечая на 

вопросы педагога. Развивать зрительное 

Карпухина 

Н.А. стр.203 

26.01 
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восприятие, наблюдательность, способность 

вырабатывать правильный темп речи. 

Воспитывать трудолюбие  творческую 

активность на занятии. 

                                         ФЕВРАЛЬ    

Труд врача К.Чуковский 

«Айболит» 

Формировать у детей творческую 

активность при прослушивании текста. 

Развивать слуховое восприятие, 

интонационную выразительность. Обучать 

умению вести диалог с педагогом: слушать 

и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, соблюдая интонационную 

выразительность. Воспитывать желание 

слушать. 

Голицына 

стр. 50 

02.02 

Большие и 

маленькие 

звёздочки 

Волшебный 

сундучок бабушки 

Арины 

 

Приобщать дошкольников к наследию 

мировой литературы, побуждать 

эмоционально воспринимать поэтический 

текст великого русского классика русской 

поэзии А.С.Пушкина. Развивать 

интонационную выразительность речи, 

осмысление сюжета литературного текста, 

воспитывать любовь и интерес  к поэзии 

мировой литературы и творчеству 

А.с.Пушкина. 

Карпухина 

Н.А. 

стр.107, 110 

09.02 

Мой папа «Песенка друзей» 

Заучивание ст. 

А.Барто 

«Кораблик» 

Формировать у детей восприятие образной 

основы поэтических произведений, 

нравственные понятия – друг, дружба. 

Развивать творческую активность, желание 

повторять знакомые стихотворные тексты, 

понимать взаимосвязь описанного с 

реальностью, создать эмоциональный 

комфорт на занятии, с целью воспитания 

любви к поэтическому слову, дружеских 

взаимоотношений, желание оберегать 

близких и помогать им.Помочь детям 

запомнить стихотворение, учить 

выразительно читать его. 

Карпухина 

Н.А. стр.126 

16.02 

Зима 

недаром 

злится, 

прошла её 

пора… 

Рассказывание по 

картине «Саша и 

снеговик» 

Побуждать детей составлять короткий 

рассказ по картине вместе с воспитателем. 

выделять главное в картине, отвечая на 

вопросы педагога. Развивать зрительное 

восприятие, наблюдательность, способность 

вырабатывать правильный темп речи. 

Воспитывать трудолюбие  творческую 

активность на занятии. 

 23.02 

                                                МАРТ    

Мамы 

всякие 

нужны! 

Заучивание ст. С. 

Чёрный 

«Приставалка» 

Помочь детям запомнить стихотворение, 

учить выразительно читать его. 
Карпухина 

Н.А. стр. 

161 

02.03 
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Поможем 

кукле Кате 

убрать в 

квартире 

Рассказывание о 

предметах мебели. 

Побуждать детей составлять описательный 

рассказ о предметах одежды из 2-3 простых 

предложений. Развивать зрительное 

восприятие, наблюдательность, способность 

объединять с помощью воспитателя все 

ответы в короткий рассказ. Употреблять в 

речи имена существительные  в форме 

единственного и множественного числа. 

Уточнить название и назначение предметов 

мебели. 

Карпухина 

Н.А. стр. 

174,176 

09.03 

Семья Рассказывание по 

картине 

  16.03 

Наши 

добрые дела 

Доброе дело само 

себя хвалит 

Побуждать детей эмоционально 

воспринимать образные выражения 

литературного произведения, понимать 

смысловое значение  содержания рассказа и 

пословиц. Упражнять в чётком 

произношении звуков, дифференцировать на 

слух близкие по звучанию слова. 

Формировать нравственные понятия: 

дружба, друзья, взаимовыручка. 

Воспитывать любовь к литературе. 

Карпухина 

Н.А. стр. 53 

23.03 

Город Рассказывание по 

картине «Наш 

город» 

Учить детей связно отвечать на вопросы 

воспитателя. Активизировать детей по ходу 

беседы. В предложенной ситуации 

закрепить умение детей применять 

полученные знания в жизни. Расширять 

словарный запас. 

Волчкова 

стр. 302 

30.03 

АПРЕЛЬ  

 

О тех, кто 

умеет 

летать 

(птицы) 

Пересказ рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Птица свила себе 

гнездо» 

Формировать у детей творческую 

активность при прослушивании текста и его 

пересказывании. Развивать слуховое 

восприятие, интонационную 

выразительность. Обучать умению вести 

диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

соблюдая интонационную выразительность. 

Воспитывать желание слушать и  

самостоятельно пересказывать короткие 

литературные тексты. 

Карпухина 

Н.А. стр. 

229 

06.04 

Народная 

игрушка 

Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушке. 

Заучивание ст. 

А.Белоусова 

«Весенняя гостья» 

Учить детей составлять описание игрушек. 

Упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, 

местоимений в роде, числе. Активизировать 

в речи детей прилагательные. Помочь детям 

запомнить стихотворение, учить 

выразительно читать его. 

Волчкова 

астр. 323 

Гербова 

В.В. стр.79 

13.04 
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Во саду ли, в 

огороде… 

Новичок на 

прогулке 

Формировать у детей творческую 

активность при прослушивании текста. 

Развивать слуховое восприятие, 

интонационную выразительность. Обучать 

умению вести диалог с педагогом: слушать 

и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, соблюдая интонационную 

выразительность.  

Карпухина 

Н.А. стр. 

142 

20.04 

В окно 

повеяло 

весною… 

«К нам пришла 

весна» 

Ласточка с весною 

в сени к нам летит! 

Учить детей связно отвечать на вопросы 

воспитателя. Подбирать к словам 

определения. Понимать смысл загадок и 

находить отгадку. Помочь детям запомнить 

стихотворение, учить выразительно читать 

его. 

Волчкова 

стр. 346 

Карпухина 

Н.А. стр. 

209 

27.04 

МАЙ  

 

Дождик 

песенку 

поёт 

Заучивание ст. 

А.Босев «Дождь» 

Помочь детям запомнить стихотворение, 

учить выразительно читать его. 
Карпухина 

Н.А. стр. 

184 

04.05 

Шестиногие 

малыши 

Кто без крыльев 

летает? 

Формировать у детей творческую 

активность при прослушивании текста. 

Развивать слуховое восприятие, 

интонационную выразительность. Обучать 

умению вести диалог с педагогом: слушать 

и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, соблюдая интонационную 

выразительность. 

Карпухина 

Н.А. 

стр.227, 225 

11.05 

Мы едем к 

бабушке в 

деревню 

(сажаем 

растения) 

Рассказывание по 

картине «Дети 

играют с песком» 

Побуждать детей составлять короткий 

рассказ по картине вместе с воспитателем. 

выделять главное в картине, отвечая на 

вопросы педагога. Развивать зрительное 

восприятие, наблюдательность, способность 

вырабатывать правильный темп речи. 

Воспитывать трудолюбие  творческую 

активность на занятии. 

Карпухина 

Н.А. стр.202 

18.05 

Цветы Литературная 

викторина 

Закрепить  знания детей о прочитанных 

ранее произведениях устного народного 

творчества, выявить представления о 

жанровых особенностях сказки. Развивать 

слуховое восприятие и интонационную 

выразительность речи. воспитывать любовь 

к литературе. 

Карпухина 

Н.А. стр.114 

25.05 

 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 
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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. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 

В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Тема недели Формы работы 

СЕНТЯБРЬ 

До свидания, лето! Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, поп- 

ляши…», «Ночь пришла…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», 

«Радуга-дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. 

А. Н. Толстого;  

Фольклор народов мира 

 «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Пых», 

белорус., обр. Н. Мялика; 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» 

(из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» 

(в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха С. Михалков. «Песенка 

друзей»;  

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги 

«Про цыпленка, солнце и медвежонка»);  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

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

Проза. Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. 

«Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. 

Образцовой; «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»;  

Наши игрушки Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички.  
«Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. 

А. Н. Толстого; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки.  

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

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два 

жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева;  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия А. Плещеев. «Осень наступила…», А. Барто, П. Барто. «Девочка 

чумазая»;  

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

цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-
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Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»; В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

«Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», 

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

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

Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 

пер. с польск. В. Приходько;  

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», А. Барто. «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»;  

Труд помощника 

воспитателя 

Песенки, потешки, заклички. «Огуречик, огуречик…»,»Солнышко-

вёдрышко…» 

Сказки. «Маша и медведь», обр. М.Булатова. 

Фольклор народов мира «Котауси и Мауси»;  англ., обр. К.Чуковского; «Ой ты, 

заюшка, пострел…» пер. с молд. И.Токмаковой; Е. Виеру. «Ежик и барабан», 

пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. 

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

Мои друзья Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, поп- 

ляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к 

деду…»,«Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на 

тележке…»,«Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-

чикалочки 

Сказки. «Гуси-лебеди»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова;  

Фольклор народов мира 

Песенки. «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. 

Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. 

«Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. 

«Осень наступила…», С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые 

медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из 

цикла «Детки в клетке»);  

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

цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша» С. Прокофьева. «Маша и Ойка», 

«Когда можно плакать» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронь- 

ко. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака;  

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

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

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Наш семейный 

альбом 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, поп- 

ляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к 

деду…»,«Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на 

тележке…»,«Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-

чикалочки 

Стихи:А.Барто «Мячик», «Уронили мишку на пол»              «Зайка», «Самолет», 

«Лошадка»                        
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Фольклор: потешки «Водичка, водичка», «Как у нашего кота», «Петушок и его 

семья» (Д\в 1990 № 10 с 57) «Еду-еду к бабе, к деду» (дв 1991 №2 с 46)  «Ай,качи-

качи»,«Чики-чикалочки». 

Проза: Л.Славина «Шарик» (Бондаренко стр113) 

Сказки: русские народные сказки «Курочка ряба», «Репка»                                    

«Теремок», «Колобок»                                         

Осень золотая Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, поп- 

ляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к 

деду…»,«Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на 

тележке…»,«Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-

чикалочки 

Сказки. «Теремок», обр. М.Булатова;  

Фольклор народов мира. «Бу-бу, я рогатый», лит. Обр. Ю.Григорьева; 

«Котауси и Мауси»;  англ., обр. К.Чуковского; «Разговоры» чуваш., 

пер.Л.Яхнина; «Снегирёк», пер. с нем. В.Викторова; «Сапожник», польс., обр. Б. 

Заходера. 

Овощи 

 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, поп- 

ляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к 

деду…»,«Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на 

тележке…»,«Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-

чикалочки 

Сказки. «Маша и медведь», обр. М.Булатова. 

Фольклор народов мира «Котауси и Мауси»;  англ., обр. К.Чуковского; «Ой ты, 

заюшка, пострел…» пер. с молд. И.Токмаковой; 

Фрукты Песенки, потешки, заклички. 

 «Чики, чики, кички…», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Из-за 

леса, из-за гор…», «Бежала лесочком лиса с кузовочком…»,  

и волк», обр.К.Ушинского; «Теремок», обр. М.Булатова; «Маша и медведь», обр. 

М.Булатова. 

Фольклор народов мира. «Три весёлых братца», пер. с нем. Л.Яхнина; 

Домашние обитатели Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, поп- 

ляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к 

деду…»,«Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на 

тележке…»,«Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-

чикалочки 

Стихи: 

А.Барто «Девочка-рёвушка», В.Берестов «Больная кукла», «Кошкин дом», Гори, 

гори ясно.  

 

 

НОЯБРЬ 

 
 

Как звери к зиме 

готовятся? 

Песенки, потешки, заклички. 

 «Наша Маша маленька…»,  «Бежала лесочком лиса с кузовочком…»,  

Сказки. «Теремок», обр. М.Булатова;  

Чтение: 

Правила поведения для воспитанных детей,К.Чуковский «Добрый доктор 

Айболит» , Л.Павлова «У кого кто?» 

Сказки: 

Волк и козлята, Три медведя 

Домашние птицы Песенки, потешки, заклички. «Огуречик, огуречик…»,»Солнышко-

вёдрышко…» 

Сказки. «Маша и медведь», обр. М.Булатова. 

Фольклор народов мира «Котауси и Мауси»;  англ., обр. К.Чуковского; «Ой ты, 

заюшка, пострел…» пер. с молд. И.Токмаковой; 

Город любимый, 

город родной! 

Песенки, потешки, заклички. 

 «Чики, чики, кички…», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Из-за 

леса, из-за гор…», «Бежала лесочком лиса с кузовочком…»,  
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и волк», обр.К.Ушинского; «Теремок», обр. М.Булатова; «Маша и медведь», обр. 

М.Булатова. 

Фольклор народов мира. «Три весёлых братца», пер. с нем. Л.Яхнина; 

Птицы Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Сорока, сорока…», «На улице три курицы…», 

«Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», 

«Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки. «Гуси-лебеди»; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», 

обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; 

«Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. 

Грибовой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой;  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. 

«Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. 

«Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); С.Маршак «Где 

обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»);  К. Чуковский. «Муха-цокотуха», 

«Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. 

Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», М. Зощенко. «Умная 

птичка»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «У Вари был  чиж…», 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой;  

Проза. Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу»,  

Произведения для заучивания наизусть 

В. Берестов. «Петушки»;  

ДЕКАБРЬ 

Части суток Русский фольклор 

Сказки. «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. 

Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Что за грохот», пер. с латыш.  

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева;  

«У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-

нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Маршак.  «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке» 

Проза. С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. 

«Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой;  

Проза. Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. 

«Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. 

Образцовой;  

Произведения для заучивания наизусть 

К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?». 

Поёт зима, аукает, 

мохнатый лес 

баюкает… 

Стихи:  

   К.Чуковский «Котауси и Мауси»,  А.Барто «Кто как кричит?»          

Фольклор:  

 «Мы руки поднимаем…», «Маленькие ножки побежали по дорожке…», Зайка 

беленький сидит» 

Проза:  

В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 

Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном 

мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. 

Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Сказки:  
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В.Сутеев «Кто сказал «мяу»?»,  Л.Толстой «Три медведя» 

Одежда Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички «Кисонька-мурысенька…», «На улице три 

курицы…», «Тень, тень, потетень…»,  

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой;  

Фольклор народов мира «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; 

«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой;  

Произведения поэтов и писателей России 

К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце» С. Гродецкий. «Кто это?»; 

 Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое 

хорошо и что такое плохо?»,  

Проза К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго 

Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-

растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. 

Хармс. «Храбрый еж»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. 

«Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой;  

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

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

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

Произведения для заучивания наизусть 

К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?». 

Зима белоснежная Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, поп- 

ляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…» 

Сказки.  «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. 

Чарушина. 

Фольклор народов мира  «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и 

В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы;  

«Свинья и коршун»,  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.  А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», 

«Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»);  

Проза.  Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в 

зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон 

купался» (из книги «Что я видел»);  

Произведения поэтов и писателей разных стран Ч. Янчарский. «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

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

Произведения для заучивания наизусть 

Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

Встречаем Новый 

год! 

Произведения для заучивания наизусть 

К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?». 

Фольклор:  «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; 

«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой;  

Проза:  Л.Н.Толстой «Спала кошка на крыше»,  «Был у Пети и Маши конь» 

Сказки:  

В.Сутеев «Кто сказал «мяу»?», Л.Толстой «Три медведя» 

ЯНВАРЬ 

У кого какие шубки? Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, поп- 
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ляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к 

деду…»,«Тили-бом! Тили-бом! 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. 

А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»;  

Фольклор народов мира 

«Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», 

сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.  С. Чер ный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», 

«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», 

«Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка 

об умном мышонке»;  И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги 

«Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»;  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой;  

Проза.  Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. 

«Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, 

Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с 

румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

Транспорт Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички.  «Еду-еду к бабе, к деду…» «Чики-чики-

чикалочки…» 

Сказки.  «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. 

Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы» 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой;  «Лиса-нянька», 

пер. с финск. Е. Сойни; 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия  К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

Проза.  С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»;  

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. 

Ильина. «Наша елка» (в сокр.); Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

Зимние развлечения Сказки. «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. 

Чарушина. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», 

«Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»);  

С. Гродецкий. «Кто это В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Что ни страница — то слон, то львица»;  А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; 

С. Михалков. «Песенка друзей» 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги 

«Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки» 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», Н. Саконская. «Где мой 

пальчик?». 

ФЕВРАЛЬ 

Труд врача Стихотворения: В. Берестова «Больная кукла», «Котенок»; И. Саксонской «Где 

мой пальчик?»; П. Воронько «Обновки»; Н. Сынгаевского «Помощница»; В. 
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Хорола «Зайчик»; М. Познанской «Снег идет»; О.Высотской «Холодно»; Г. 

Сапгира «Кошка»; К. Чуковского «Путаница»;  

Русские народные песенки и потешки: «Пальчик-мальчик…», «Заинька, поп- 

ляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к 

деду…»,«Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на 

тележке…»,«Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», 

Сказки и рассказысказка Л.Н.Толстого «Три медведя», сказка В. Сутеева «Кто 

сказал мяу?», сказка «Маша и медведь» (в обр. М.Булатова),  

Большие и маленькие 

звёздочки 

Стихотворения: П. Воронько «Обновки»; Н. Сынгаевского «Помощница»; В. 

Хорола «Зайчик»; М. Познанской «Снег идет»; О.Высотской «Холодно»;  

Русские народные песенки и потешки: «Пальчик-мальчик…», «Заинька, поп- 

ляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к 

деду…»,«Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на 

тележке…»,«Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», 

Сказки и рассказырассказ Л.Н.Толстого «Спала кошка на крыше», «Был у Пети 

и Маши конь 

Мой папа Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, поп- 

ляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к 

деду…»,«Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…» 

Сказки. «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и 

заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. 

Е. Чарушина. 

Произведения поэтов и писателей России 

К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», 

«Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. 

Гродецкий. «Кто это?»;  

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

цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», Н. Саконская. «Где мой 

пальчик?». 

Зима недаром злится, 

прошла её пора… 

Стихотворения: А. Барто из цикла «Игрушки», С. Капутикян «Все спят», «Маша 

обедает»; В. Берестова «Больная кукла», «Котенок»; И. Саксонской «Где мой 

пальчик?»;  

Русские народные песенки и потешки: «Чики, чики»,  «Ой ты заюшка пострел», 

немецкая песенка «Снегирек» (пер. В.Викторова). 

Сказки и рассказы: Б.Житков «Храбрый утенок», русская народная сказка 

«Козлятки и волк», рассказ Л.Н.Толстого «Спала кошка на крыше», «Был у Пети 

и Маши конь», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», К.Чуковский «Котауси и 

мауси» 

МАРТ 

Мамы всякие нужны! Заучивание стихотворений: 

Стихи о маме. 

Стихи: 

А.Барто «Девочка-рёвушка», В.Берестов «Больная кукла», А. Плещеева 

«Сельская песенка»; А. Введенского «Мышка»; Г. Сапгира «Кошка»; К. 

Чуковского «Путаница»; Б. Заходера «Кискино горе»; А. Бродского «Солнечные 

зайчики». 

Чтение: 

Правила поведения для воспитанных детей, К.Чуковский «Добрый доктор 

Айболит», Л.Павлова «У кого кто?» 

Сказки: 

Медвежонок Невежда, Козлятки и волк, Три медведя 

Поможем кукле Кате 

убрать в квартире 

Стихотворения: А. Барто из цикла «Игрушки», С. Капутикян «Все спят», «Маша 

обедает»; В. Берестова «Больная кукла», «Котенок»; А. Плещеева «Сельская 

песенка»; А. Введенского «Мышка»; Г. Сапгира «Кошка»; К. Чуковского 

«Путаница»; Б. Заходера «Кискино горе»; А. Бродского «Солнечные зайчики». 

Русские народные песенки и потешки: «Смотрит солнышко в окошко», 

«Ладушки, ладушки», «Уж как я свою коровушку люблю», «Коза дереза», 
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«Большие ноги шли по дороге», «Заяц Егорка», «Наша Маша маленька», «Чики, 

чики»,  

Сказки и рассказы: русская народная сказка «Репка», Б.Житков «Храбрый 

утенок», русская народная сказка «Козлятки и волк», Н. Пикулева «Надувала 

кошка шар», русская народная сказка «Теремок», сказка Л.Н.Толстого «Три 

медведя», сказка В. Сутеева «Кто сказал мяу?», сказка «Маша и медведь» (в обр. 

М.Булатова),  

 

Семья Стихотворения: А. Барто из цикла «Игрушки», С. Капутикян «Все спят», «Маша 

обедает»; В. Берестова «Больная кукла», «Котенок»; И. Саксонской «Где мой 

пальчик?»; П. Воронько «Обновки»; Н. Сынгаевского «Помощница»; А. Плещеева 

«Сельская песенка»; А. Введенского «Мышка»; Г. Сапгира «Кошка»; К. 

Чуковского «Путаница»; Б. Заходера «Кискино горе»; А. Бродского «Солнечные 

зайчики». 

Русские народные песенки и потешки: «Как по лугу, лугу», «Как у нашего 

кота», «Наши уточки с утра», «Баю-баю, баю-бай, ты, собачка не лай», «Курочка 

рябушечка», «Бежала лесочком лиса с кузовочком»,   

Сказки и рассказы: русская народная сказка «Репка», Б.Житков «Храбрый 

утенок», русская народная сказка «Козлятки и волк»,  

Наши добрые дела Стихотворения: А. Барто из цикла «Игрушки», Б. Заходера «Кискино горе»; А. 

Бродского «Солнечные зайчики». 

Русские народные песенки и потешки: «Как по лугу, лугу», «Как у нашего 

кота», «Наши уточки с утра», «Баю-баю, баю-бай, ты, собачка не лай). 

Сказки и рассказы: русская народная сказка «Репка», Б.Житков «Храбрый 

утенок», русская народная сказка «Козлятки и волк», рассказ Л.Н.Толстого 

«Спала кошка на крыше», «Был у Пети и Маши конь»,  

Город Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, поп- 

ляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к 

деду…»,«Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на 

тележке…»,«Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-

чикалочки…»,«Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-

муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-

рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-

дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. 

А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверо- 

лова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; пер. с 

шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!»,  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.  «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная 

песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен);  К. Бальмонт. 

«Комарики-макарики»; 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

ПатрикеевнаЛ. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У 

Вари был  чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. 

Дмитриев. «Синий шалашик»;  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

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

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

Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 

пер. с польск. В. Приходько  А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. 

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

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…»,  «Мыши водят хоровод…», рус. 

нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»;  

АПРЕЛЬ 
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О тех, кто умеет 

летать (птицы) 

Стихотворения: А. Плещеева «Сельская песенка»; А. Введенского «Мышка»; Г. 

Сапгира «Кошка»; К. Чуковского «Путаница»; Б. Заходера «Кискино горе»; А. 

Бродского «Солнечные зайчики». 

Русские народные песенки и потешки: ««Курочка рябушечка», «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком»,  «Ладушки, ладушки», «Уж как я свою коровушку 

люблю», «Коза дереза», «Большие ноги шли по дороге», «Заяц Егорка», «Наша 

Маша маленька», «Чики, чики»,  Сказки и рассказы: рассказ Л.Н.Толстого 

«Спала кошка на крыше», «Был у Пети и Маши конь», С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке», К.Чуковский «Котауси и мауси», Н. Пикулева «Надувала 

кошка шар», русская народная сказка «Теремок», сказка Л.Н.Толстого «Три 

медведя»,  

Народная игрушка Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, 

пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки.  «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. 

Чарушина. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»;  В. Берестов. 

«Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом 

воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что 

ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; 

И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»;  

Проза Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», 

«Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 

«Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», 

«Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

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

Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 

пер. с польск. В. Приходько; 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», 

«Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки» 

 

 

Во саду ли, в 

огороде… 

Стихотворения:  А. Барто из цикла «Игрушки», С. Капутикян «Все спят», «Маша 

обедает»; В. Берестова «Больная кукла», «Котенок»;  

Русские народные песенки и потешки: «Петушок, петушок…», «Как по лугу, 

лугу», «Как у нашего кота»,  

Сказки и рассказы: Б.Житков «Храбрый утенок», сказка «Маша и медведь» (в 

обр. М.Булатова), сказка В. Бианки «Лис и мышонок» 

 

В окно повеяло 

весною… 

Заучивание стихотворений: 

«Из-за леса, из-за гор…», «Бежала лесочком лиса с кузовочком» 

«Травка-муравка» 

Стихи: 

К.Чуковский «Путаница», А Введенский «Мышка», А.Барто «Кораблик», 

М.Лермонтов «Спи, младенец», «Флажок» А.Барто 

А.Плещеев «Травка зеленеет», Е.Благинина «Свети, свети, солнышко» 

Чтение: 

«Друзья» (из книги Приключения Мишки-Ушастика) пер с польского 

В.Приходько, Н.Павлова «Земляничка» 

Сказки: 

«Маша и медведь» (обр.М.Булатова), «Колобок», «Теремок» 

                                МАЙ 
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Дождик песенку поёт Стихотворения:  А. Барто из цикла «Игрушки», С. Капутикян «Все спят», «Маша 

обедает»; В. Берестова «Больная кукла», «Котенок»; П. Воронько «Обновки»; Н. 

Сынгаевского «Помощница»; В. Хорола «Зайчик»; А. Плещеева «Сельская 

песенка»; А. Введенского «Мышка»; Г. Сапгира «Кошка»; К. Чуковского 

«Путаница»; Б. Заходера «Кискино горе»; А. Бродского «Солнечные зайчики». 

Русские народные песенки и потешки:  «Смотрит солнышко в окошко», «Пошел 

котик на торжок», «Петушок, петушок…», «Как по лугу, лугу», «Бежала лесочком 

лиса с кузовочком»,  «Ладушки, ладушки», «Уж как я свою коровушку люблю», 

«Коза дереза», «Большие ноги шли по дороге», «Заяц Егорка», «Наша Маша 

маленька», «Чики, чики»,  

Сказки и рассказы: русская народная сказка «Репка», Б.Житков «Храбрый 

утенокрассказ Л.Н.Толстого «Спала кошка на крыше», «Был у Пети и Маши 

конь», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», К.Чуковский «Котауси и мауси», 

Н. Пикулева «Надувала кошка шар»,  

Шестиногие малыши Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички  «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», 

«Радуга-дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. 

А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; 

«Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Произведения поэтов и писателей России 

Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо 

и что такое плохо К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; 

Проза. М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей  В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

 Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», 

«В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с 

чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. 

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

Произведения для заучивания наизусть 

А. Плещеев. «Сельская песня»;  

Мы едем к бабушке в 

деревню 

(сажаем растения) 

Стихотворения:  А. Барто из цикла «Игрушки», С. Капутикян «Все спят», «Маша 

обедает»; В. Берестова «Больная кукла», «Котенок»; И. Саксонской «Где мой 

пальчик, А. Бродского «Солнечные зайчики». 

Русские народные песенки и потешки:  «Смотрит солнышко в окошко», «Пошел 

котик на торжок», «Петушок, петушок…», «Как по лугу, лугу», «Как у нашего 

кота», «Наши уточки с утра». 

Сказки и рассказы: русская народная сказка «Репка», Б.Житков «Храбрый 

утенок», русская народная сказка «Козлятки и волк», рассказ Л.Н.Толстого 

«Спала кошка на крыше», «Был у Пети и Маши конь», С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке», К.Чуковский «Котауси и мауси», сказка Н.Павловой 

«Земляничка». 

 

Цветы Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, поп- 

ляши…», «Ночь пришла…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», 

«Радуга-дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. 

А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверо- 

лова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; 

«Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два 

жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 
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козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. 

С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; 

«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и 

коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. 

«Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. 

«Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная 

песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пуш- 

кин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, 

месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Чер- 

ный. «Приставалка», «Про Катюшу»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. 

«Девочка чумазая»; С. Ми- 

халков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. 

«Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. 

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

солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так». 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», 

«Мыши водят хоровод…» 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Изобразительная деятельность 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,25 1                        9 

Аппликация 0,25 1  9 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование 0,5 2 18 

Музыкальная деятельность 

Музыка 2 8 72 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

  

 

предполагает  
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 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.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

3-4 года: 

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.). 

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. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РИСОВАНИЕ» в ООД. 

Источник методической литературы:  

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий Вторая младшая группа.Москва 

«Издательство СКРИПТОРИЙ» 2016г. 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность . Младшая группа. -М., Издательство МОЗАИКА 

СИНТЕЗ. 2016г. 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации. М., Издательство Творческий центр СФЕРА. 2010г. 
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О.В.Павлова. Изобразительная деятельность. Художественный труд. Вторая младшая группа. 

Конспекты занятий. Волгоград. Издательство УЧИТЕЛЬ. 2011 год 

Т.Н.Доронова. С.Г. Якобсон Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. М., 

ИЦ «ВЛАДОС» 2004 год. 

Д.Чиотти Оригинальные поделки из бумаги. – Москва. Издательство «Мир книги» 2010 год. 

 

Темы недели Тема ООД Программные задачи Литература Дата 

СЕНТЯБРЬ 

До свидания, 

лето! 

Разноцветные 

шарики 

Рисование овальных предметов: создание 

контурных рисунков, замыкание линии в 

кольцо и раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. 

Дополнение изображения карандашными 

рисунками (ниточки на шариках) 

Лыкова И.А. 

стр 22 

Комарова 

Т.С. стр. 48 

04.09 

Наши игрушки. Яблоко с листочком 

и червяком 

Рисование предметов, состоящих из 2-3 

частей разной формы. Отработка техники 

рисования гуашевыми красками. 

Развитие чувства цвета и формы. 

Лыкова И.А. 

стр 26 

11.09 

Труд 

помощника 

воспитателя. 

Полосатые 

полотенца для 

лесных зверушек. 

Рисование узоров из прямых и волнистых 

линий на длинном прямоугольнике. 

Развитие чувства ритма.  

Лыкова 

И.А.стр.62. 

18.09 

Мои друзья. Улыбнёмся мы друг 

другу. 

Закрепить умение рисовать карандашами; 

учить ориентироваться на 

контуре(справа,слева,посередине); 

воспитывать дружелюбное отношение 

друг к другу. 

Павлова О.В 

стр.31 

25.09 

                           Октябрь   

Наш семейный 

альбом 

Падают, падают 

листья 

Рисование осенних лист29.09ьев 

приёмом «примакивания» тёплыми 

цветами (красным, жёлтым, оранжевым) 

на голубом фоне (небе). Развитие чувства 

цвета и ритма. 

Лыкова И.А. 

стр 42 

Голицына 

Н.С. стр. 64 

02.10 30.09 

Осень золотая 

 

Разноцветный ковёр 

из листьев. 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Учить детей правильно держать кисть, 

опускать её в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край баночки. 

Учить изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к бумаге.   

Комарова Т.С 

стр.52 

09.10 

Овощи 

 

«Соберём овощи в 

мешок» 

Закрепить знания об овощах. Закрепить 

умение рисовать карандашами 

(фломастерами, цветными мелками) 

овальные и круглые предметы. 

Голицына 

Н.С. стр. 68 

16.10 

Фрукты Круглое румяное, я 

расту на ветке. 

Учить рисовать круглую форму, 

закрашивать её карандашом, проводя 

штрихи и линии в одном направлении и 

не выходя за пределы контура. 

Павлова О.В 

стр.33 

23.10 
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Домашние 

обитатели 

«Всем котятам по 

клубочку» 

Закреплять использование приёма 

приложения. Учить рисовать линии 

круговыми движениями, не отрывая 

карандаш от бумаги. Побуждать рисовать 

несколько клубочков для каждого 

котёнка. 

Голицына 

Н.С. стр. 86 

Комарова 

Т.С. стр. 53 

30.10 

НОЯБРЬ  

Какие звери к 

зиме готовы. 

Избушка трёх 

медведей. 

Учить рисовать избушку; закрепить 

представление детей о предметах, 

имеющих треугольную и квадратную 

форму. 

Павлова О.В 

стр.18 

06.11 

Домашние 

птицы 

«Цыплёнок» Упражнять в рисовании предметов 

округлой формы гуашью приёмом тычка. 
Голицына 

Н.С. стр. 92 

13.11 

Город 

любимый, город 

родной. 

Шагают наши 

ноженьки по 

узенькой 

дороженьке. 

Учить ритмично наносить мазки по 

горизонтали листа, располагать 

изображения на всём листе в 

соответствии с содержанием действия, 

замечать характер наносимых следов.  

Павлова О.В 

стр39. 

20.11 

Птицы Украсим 

дымковскую уточку 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. учить выделять 

элементы росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку Вызвать 

радость от получившегося результата, от 

яркости, красоты дымковской росписи. 

Комарова 

Т.С. стр. 75 

27.11 

ДЕКАБРЬ  

Части суток Большая стирка 

(платочки и 

полотенца) 

Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. Создании 

композиции на основе линейного рисунка 

(бельё сушится на верёвочке). 

Лыкова И.А. 

стр 100 

04.12 

Поёт зима, 

аукает, 

мохнатый лес 

баюкает. 

Снегопад. Учить передавать в рисунке картину 

зимы; развивать умение пользоваться 

краской и кистью; познакомить с 

временем года-зимой. 

Павлова О.В 

стр.48  

11.12 

Одежда Праздничная ёлочка Рисование и украшение пушистой 

нарядной ёлочки. Освоение формы и 

цвета как средств образной 

выразительности. Понимание 

взаимосвязи  формы, величины и 

пропорций изображаемого предмета. 

Лыкова И.А. 

стр 72 

Комарова 

Т.С. стр. 70 

18.12 

Зима 

белоснежная 

Вьюга-завируха Рисование хаотичных узоров в технике 

по-мокрому. Раскрепощение рисующей 

руки: свободное проведение кривых 

линий. Развитие чувства цвета ( 

восприятие и создание разных оттенков 

синего). Выделение и обозначение 

голубого оттенка. 

Лыкова И.А. 

стр 64 

25.12 

ЯНВАРЬ  
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У кого какие 

шубки? 

Рисование по 

замыслу. 

Закреплять ранее усвоенные умения и 

навыки и рисовании красками. 

Воспитывать желание рассматривать 

рисунки и радоваться им. 

Комарова 

Т.С. стр. 59 

15.01 

Транспорт «Самолёты летят» Дать элементарные представления о 

воздушном транспорте, названиях 

летательных аппаратов (самолёт, ракета). 

Упражнять в рисовании предметов, 

состоящих из нескольких частей (корпус, 

крылья, хвост, иллюминаторы. 

Голицына 

Н.С. стр. 162 

22.01 

Зимние 

развлечения. 

Снежные комочки 

,большие и 

маленькие. 

Закреплять умение детей рисовать 

предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам закрашивания 

красками(не выходя за контур, проводить 

линии кистью сверху вниз или слева 

направо). 

Комарова 

Т.С. стр. 48 

29.01 

ФЕВРАЛЬ  

Труд врача «Нарисуем халаты 

для врача и 

медсестры» 

Закрепить представление о работе врача 

и медсестры. Учить штриховать силуэт 

халата голубым или зелёным 

карандашом. Побуждать не выходить за 

контуры рисунка. Закреплять умение 

правильно держать карандаш, не рвать 

бумагу при штриховке. 

Голицына 

Н.С. стр. 51 

05.02 

Большие и 

маленькие 

звёздочки. 

Зажжём в окнах 

свет( коллективная 

работа). 

Учить правильно держать кисть, 

выполнять плоской кистью мазок, 

идентифицировать жёлтый цвет, 

располагать изображение в определённом 

месте. 

Павлова 

О.В.стр.72 

12.02 

Мой папа «Самолёты летят» Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными 

линиями. учить передавать в рисунке 

образ предмета.  

Комарова 

Т.С. стр. 82 

19.02 

Зима недаром 

злится, прошла 

её пора.. 

Все сосульки 

плакали. 

Учить ритмично наносить мазки, 

располагая их на листе в соответствии с 

направлением сосулек; развивать навыки 

работы кистью, умение образно 

воспринимать цветовые пятна. 

Павлова О.В. 

стр.57 

26.02 

МАРТ  
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Мамы всякие 

нужны! 

Цветок для мамочки Подготовка картин в подарок мама на 

праздник. освоение техник и рисование 

тюльпанов в вазе. Самостоятельный 

выбор цвета красок, размера кисточек и 

формата бумаги. 

Лыкова И.А. 

стр. 106 

05.03 

Поможем кукле 

Кате убрать в 

квартире. 

Красивый 

коврик(коллективная 

работа). 

Упражнять детей в рисовании линий 

разного характера(прямых, наклонных, 

волнистых и др.) Учить пересекать 

линии; украшать квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями. 

Комарова 

Т.С. стр.78 

12.03 

Семья Солнышко, 

солнышко, раскидай 

колечки! 

Самостоятельный выбор материалов и 

средств художественной 

выразительности для создания образа 

фольклорного солнышка 

Лыкова И.А. 

стр. 118 

19.03 

Наши добрые 

дела. 

Поменяем воду в 

аквариуме. 

Учить правильно держать кисть, 

выполнять размашистые мазки, не 

допуская, чтобы дети тёрли кистью по 

бумаге, различать голубой цвет, вызывать 

интерес к работе с гуашью; 

способствовать чувству радости от 

полученного результата. 

Павлова О.В. 

стр. 43 

26.03 

Город «Высокий новый 

дом на нашей улице» 

Закрепить представление о ближайшем 

окружении Побуждать отвечать на 

вопросы и составлять короткий рассказ 

на основе впечатлений. Учить рисовать 

предмет, состоящий из прямых 

горизонтальных и вертикальных линий, 

следить за правильным положением руки 

и кисти, добиваясь слитного 

непрерывного движения. 

Голицына 

Н.С. стр. 215 

02.04 

АПРЕЛЬ  

О тех кто умеет 

летать(птицы). 

Скворечник. Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; правильно 

передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приёмы 

закрашивания. 

Комарова 

Т.С. стр.78 

09.04 

Народная 

игрушка 

Филимоновские 

игрушки 

Продолжение знакомства с 

филимоновской игрушкой. 

Рассматривание, обследование, 

обыгрывание разных игрушек. 

Оформление силуэтов игрушек 

освоенными декоративными элементами. 

Проведение тонких прямых линий 

кисточками, нанесение цветных пятен 

приёмом «примакивание». Воспитание 

интереса к народному декоративно-

прикладному искусству. Развитие 

«зрительской» культуры и 

художественного вкуса. 

Лыкова И.А. 

стр.138 

16.04 
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Во саду ли, в 

огороде. 

Огурцы и лук. Продолжать знакомить детей с овальной 

формой и учить передавать её 

особенности в рисунке. 

Т.Н. 

Доронова, 

С.Г. Якобсон 

стр.87 

23.04 

В окно повеяло 

весною… 

Почки и листочки Освоение изобразительно-выразительных 

средств для передачи трансформации 

образа: рисование ветки с почками и 

наклеивание листочков. 

Лыкова И.А. 

стр.124 

30.04 

МАЙ  

Дождик песенку 

поёт. 

Дождик, дождик, 

пуще, дам тебе я 

гущи. 

Учить ритмично наносить штрихи, 

располагать их по всему листу; 

познакомить с природным явлением 

(дождём); учить находить сходство 

штрихов с капельками дождя; развивать 

умение рисовать карандашом. 

Павлова 

О.В.стр.29 

07.05 

Шестиногие 

малыши 

Божья коровка Рисование выразительного, 

эмоционального образа жука 

«солнышко» (божьей коровке) на основе 

зелёного листика, вырезанного 

воспитателем. Развитие чувства цвета и 

формы. 

Лыкова И.А. 

стр.130 

14.05 

Мы едем к 

бабушке в 

деревню(сажаем 

растения). 

Одуванчик в траве Вызывать у детей желание передавать в 

рисунке красоту цветущего луга, форму 

цветов. Отрабатывать приёмы рисования 

красками. Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать её о тряпочку. 

Учить радоваться своим рисункам.  

Комарова Т.С 

стр.85 

21.05 

Цветы Цыплята и 

одуванчики 

Создание монохромной композиции на 

цветном фоне. Рисование цыплят и 

одуванчиков нетрадиционными 

способами (пальчиками, ватными 

палочками, тряпочкой). Создание 

условий для экспериментирования с 

художественными материалами. 

Воспитание интереса к природе и 

отражению впечатлений в доступной 

изобразительной деятельности. 

Лыкова И.А. 

стр 140 

Комарова 

Т.С. стр. 101 

 

28.05 

 

 

 

ЛЕПКА 

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

пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 
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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. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ЛЕПКА» в ООД. 

 

Источник методической литературы:  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика - Синтез, 2010 г. 

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 3-4 лет Москва. Издательство «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 

2015 год 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет Москва ОЛМА Медиа Групп 2008 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий Вторая младшая группа. Москва 

«Издательство СКРИПТОРИЙ» 2016г. 

 

Темы недели Тема ООД Программные задачи Литература Дата 

СЕНТЯБРЬ 

До свидания, 

лето! 

«Конфетки 

для всех 

друзей» 

Формировать дружелюбные отношения между детьми. 

Учить отщипывать небольшие кусочки пластилина, 

раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями, класть только на доску. 

Голицина 

Н.С. стр. 27 

03.09 

ОКТЯБРЬ  

Наш 

семейный 

альбом 

«Бублики-

баранки» 

Вызвать интерес к лепке баранок и бубликов. 

Формировать умение раскатывать столбики 

(цилиндры) разной длины и толщины ( для баранок-

длинные, широкие, для бубликов-короткие. узкие) и 

замыкать в кольцо. Показать варианты оформления 

лепных изделий (посыпание манкой, маком, 

протыкание дырочек карандашом, пластиковой вилкой 

или карандашом. 

Лыкова И.А. 

стр.80 

01.10 

Домашние 

обитатели. 

Подарок 

любимому 

щенку 

(котёнку). 

Формировать образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение. Учить детей 

использовать ранее приобретённые умения и навыки в 

лепке. Воспитывать доброе отношение к животным. 

Комарова 

Т.С стр.38 

29.10 

НОЯБРЬ  

Какие звери к 

зиме 

готовятся? 

Как белочка 

грибы к зиме 

сушила. 

Учить передавать форму предмета в лепке, скатывать 

пластилин в шар, раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями рук(создание 

палочки-ножки). 

Павлова О.В 05.11 

ДЕКАБРЬ  
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Части суток «Лесенка» Закреплять умения раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями, составлять предмет 

из нескольких частей. Закрепить умение использовать 

в речи слова: длинный, короткий. 

Голицына 

Н.С. стр. 64 

03.12 

Встречаем 

Новый Год! 

«Новогодние 

игрушки» 

Учить детей моделировать разные ёлочные игрушки из 

солёного теста. Показать разнообразие форм игрушек: 

округлые, конусообразные, спиралевидные. 

Активизировать усвоенные формы лепки и приёмы 

оформления поделок. Развивать чувство формы, 

пропорций, глазомер, согласованность в работе обеих 

рук. Вызвать желание украсить ёлочку игрушками 

самоделками. 

Лыкова И.А. 

стр.68 

Голицына 

Н.С. стр. 106 

31.12 

ЯНВАРЬ  

У кого какие 

шубки? 

«Снежные 

комочки-

большие и 

маленькие» 

Упражнять в использовании приёма приложения. 

Закреплять знание понятий: большой-маленький. 

Закреплять умение лепить предметы округлой формы, 

используя знакомые приёмы. Побуждать лепить 

несколько предметов, самостоятельно отщипывая 

пластилин от куска. 

Голицына 

Н.С. стр. 118 

14.01 

ФЕВРАЛЬ  

Труд врача «Таблетки 

для больных 

зверюшек» 

Закрепить представление о работе врача. Дать знания о 

том, что нельзя самостоятельно брать лекарства.  

Закреплять умение отщипывать кусочки пластилина и 

раскатывать их круговыми движениями между 

ладонями. 

Голицына 

Н.С. стр. 52 

04.02 

МАРТ  

Мамы всякие 

нужны! 

«Веточка 

мимозы» 

Познакомить с элементарными приёмами техники  

пластилинографии. Закрепить приёмы отщипывания 

пластилина от общего куска и раскатывания 

круговыми движениями между ладоней. 

Голицына 

Н.С. стр. 155 

04.03 

Город «Чашечка» Закрепить представление о посуде. учить лепить 

посуду, используя приёмы раскатывания, вдавливания 

и уравнивания пальцами краёв. 

Голицына 

Н.С. стр. 215 

01.04 

АПРЕЛЬ  

О тех кто 

умеет летать 

(птицы). 

Птенчики в 

гнёздышке 

Учить детей лепить гнёздышко скульптурным 

способом: раскатывать шар, сплющивать в диск, 

вдавливать, прищипывать. Лепить 1-3 птенчиков по 

размеру гнёздышка. 

И.А Лыкова 

стр.126 

08.04 

 

МАЙ  

Дождик 

песенку поёт. 

«Красивый 

цветок» 

Закреплять навыки работы в технике 

пластилинографии. Закреплять приёмы раскатывания 

пластилина между ладонями круговыми и прямыми 

движениями, умение создавать из полученных 

элементов полуобъёмное изображение. 

Голицына 

Н.С. стр. 188 

06.05 
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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. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«АППЛИКАЦИЯ» в  процессе ООД. 

 

Источник методической литературы:  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика - Синтез, 2010 г. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий Вторая младшая группа.Москва 

«Издательство СКРИПТОРИЙ» 2016г. 

Е.А.Румянцева. Аппликация.. Мастерите, малыши, на досуге от души. –М., Издательский дом 

«Мир книги» 2010 год. 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации. М., Издательство Творческий центр СФЕРА. 2010г. 

 

Темы недели Тема ООД Программные задачи Литература Дата 

СЕНТЯБРЬ 

Труд 

помощника 

воспитателя. 

Шарики 

воздушные, 

ветерку 

послушные 

Создание аппликативных картинок: ритмичное 

раскладывание готовых форм (одинаковых по 

размеру, но разных по цвету) и аккуратное 

наклеивание на цветной фон. Развитие чувства 

формы и ритма 

Лыкова И.А. 

стр.20 

17.09 

ОКТЯБРЬ  

Овощи Выросла репка 

большая-

пребольшая 

Учить детей создавать образ репки в технике 

обрывной аппликации: разрывать полоски 

бумаги жёлтого и оранжевого цвета на кусочки 

и приклеивать мозаично на готовый силуэт 

или в пределах заданного контура. 

Лыкова И.А. 

стр.34 

15.10 

НОЯБРЬ  

Город 

любимый, 

город родной! 

«Домик, в 

котором мы 

играем на 

участке» 

Закрепить знание о детском саде. Побуждать 

рассказывать об играх на участке. Учить 

составлять изображение из нескольких частей, 

соблюдая определённую последовательность, 

правильно располагать его на листе бумаги. 

Закреплять знание и правильное употребление 

Голицына 

Н.С. стр. 216 

Комарова 

Т.С. стр. 60 

19.11 
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названий геометрических фигур: треугольник, 

квадрат. 

ДЕКАБРЬ  

Одежда «Праздничная 

ёлочка» 

Учить детей составлять аппликативное 

изображение ёлочки из готовых форм 

(треугольников), с частичным наложением 

элементов друг на друга. Показать приёмы 

украшения ёлки «игрушками» и «гирляндами» 

(примакивание и тычок) 

Лыкова И.А. 

стр.74 

17.12 

                  ЯНВАРЬ 

 

  

Зимние 

развлечения 

«Украсим 

шапочку и 

шарфик» 

Закрепить знание предметов одежды и 

головных уборов. Упражнять в чередовании 

геометрических форм по форме и цвету, 

аккуратном наклеивании. 

Голицына 

Н.С. стр. 138 

28.01 

ФЕВРАЛЬ  

Мой папа Ручеёк и 

кораблик 

Учить детей составлять изображение 

кораблика из готовых форм (трапеций и 

треугольников разного размера) и рисовать 

ручеёк по представлению. Формировать 

умение свободно размещать детали, аккуратно 

приклеивать. 

Лыкова И.А 

стр.120 

18.02 

МАРТ  

Семья «Красивая 

салфеточка для 

мамы» 

Продолжать воспитывать желание радовать 

близких подарками. сделанными своими 

руками. Учить составлять узор на круге или 

прямоугольнике, создавая композицию, 

правильно используя цвета. Способствовать 

эмоциональному восприятию стихотворения. 

Голицына 

Н.С. стр. 156 

Комарова 

Т.С. стр. 85 

18.03 

АПРЕЛЬ  

Во саду ли, в 

огороде… 

«Жучки ползают 

по травке» 

Уточнить представление об изменениях в 

растительном мире весной. Закрепить 

использование в речи слов: жучки, ползают. 

упражнять в создании сюжетной композиции 

из деталей и дополнительных элементов. 

Закрепить навыки наклеивания. 

Голицына 

Н.С. стр. 220 

22.04 

МАЙ  

Мы едем к 

бабушке в 

деревню 

(сажаем 

растения) 

«Носит 

одуванчик 

жёлтый 

сарафанчик…» 

Вызвать интерес к созданию выразительного 

образа пушистого одуванчика в технике 

обрывной аппликации. Уточнить 

представление детей о внешнем виде 

одуванчика  и показать возможность 

изображения жёлтых и белых цветов. 

Лыкова И.А. 

стр142 

20.05 

 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

 

Количество в год 

 

Конструирование 0,5 2 18 

 

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. 

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. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ» в процессе ООД 

Источник методической литературы:  

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет Москва ОЛМА Медиа Групп 2011 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий Вторая младшая группа.Москва 

«Издательство СКРИПТОРИЙ» 2016г. 

Тема недели Тема ООД Задачи Литерат

ура 

Дата 

СЕНТЯБРЬ 

Наши 

игрушки 

«На участке 

детского 

сада»  

Приобщать детей к конструированию простейших 

конструкций (скамейка, стол, дорожка. забор) через 

разыгрывание простых сюжетов. Учить различать 

кирпичик, кубик по форме, устойчивости и цвету. 

П. стр 

55 

10.09 

Мои друзья «Катя в 

деревне»  

Через разыгрывание знакомых сюжетов приобщать 

детей к созданию простых конструкций 9лавочка, 

стол, стул, заборчик, домик-будка, башенка и т.п.) 

Познакомить с новой деталью-пластиной. Расширять 

представления детей о конструктивных 

возможностях таких деталей строительного 

материала как кубик, кирпичик. пластина, призма. 

П. 

стр.111 

24.09 

ОКТЯБРЬ 

Осень 

золотая 

«В  лес 

пришла 

золотая 

осень»  

Расширять представления детей об изменениях в 

живой природе осенью (все листья были зелёные, а 

теперь стало много жёлтых). Конструировать 

2осеннюю2 крону лиственных деревьев с помощью 

клочков бумаги жёлтого цвета. учить детей 

согласовывать свои действия с действиями 

воспитателя и сверстников своей группы. 

П. 

стр.72 

08.10 

Фрукты «Башенка 

для 

петушка» П.  

Приобщать детей к конструированию через 

разыгрывание простых сюжетов. учить: видеть 

различия между такими деталями как кубики и 

кирпичики  (по форме, устойчивости и цвету), 

П. стр. 

40 

22.10 
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различать их на ощупь, находить одинаковые по 

форме и цвету кубики. 

НОЯБРЬ 

Домашние 

птицы 

«Мама-утка 

и утята» 

Через разыгрывание знакомых сюжетов приобщать 

детей к созданию простых построек (башенки, 

заборчика, стола, стула и т.д. ), расширять 

представления детей о возможностях использования 

таких деталей, как: кубик, кирпичик, пластина, 

призма. 

П. стр. 

589 

12.10 

Птицы «Разные 

домики» 

Закреплять умение сооружать постройки по 

условию, используя имеющиеся навыки, украшать и 

обыгрывать их. 

Голицы

на Н.С. 

стр. 190 

26.11 

ДЕКАБРЬ 

Поёт зима, 

аукает, 

мохнатый 

лес 

баюкает… 

 «Наш 

красивый 

еловый лес»  

Закреплять представления детей об особенностях 

строения ели и её цвете зимой. Учить видеть части 

ели в разных по величине бумажных треугольниках, 

конструировать образ ели из треугольников 3-5 

величин, преобразовывать пейзажную композицию, 

дополняя её елями. Приобщать к согласованию своих 

действий с действиями других детей при выполнении 

общей композиции. 

П. стр. 

281 

10.12 

Зима 

белоснежная 

«Елочные 

бусы»  

Учить детей целенаправленно сминать пальцами 

лист мягкой бумаги в тугой комок. Использовать 

изобразительные средства (ритм, цвет, величина) для 

создания ярких, праздничных бус-украшения ёлки. 

Проявлять аккуратность и старание в работе. 

П.стр. 

318 

24.12 

ЯНВАРЬ 

Транспорт  «Самолёт 

построим 

сами»  

Развивать представления детей об отдельных 

параметрах величины объектов. Учить выделять 

пространственные характеристики объектов и 

соотносить их между собой. Различать и правильно 

обозначать словами контрастные признаки 

величины. Строить самолёт по готовому образцу, 

называя детали строителя, их цвет. Приучать детей 

аккуратно соединять детали между собой в 

конструкцию самолёта. 

П. стр.  

408 

21.01 

ФЕВРАЛЬ 

Большие и 

маленькие 

звёздочки 

 «Горка во 

дворе»  

Развивать интерес детей к занятиям с крупными 

деталями строительного материала. Дать 

представление о горке, назначении и строении 

каждой её части. Учить детей анализировать образец 

конструкции горки.. 

П. стр.  

337 

11.02 

Зима 

недаром 

злится, 

прошла её 

пора… 

«Теремок 

для 

Снегурочки» 

Продолжать учить устанавливать детали на узкую 

поверхность, делать перекрытия, украшать и 

обыгрывать постройку. 

Голицы

на Н.С. 

стр. 115   

25.02 

МАРТ 

Поможем 

кукле Кате 

убрать в 

квартире 

 «Мимоза 

для мамы»  

Расширять представления детей о празднике мам ы и 

традициях поздравлять их в этот весенний день. 

учить видеть цветы мимозы в бумажных комочках 

жёлтого цвета. Сминать пальцами мягкую бумагу в 

крепкие маленькие комочки шарики и дополнять ими 

изображение фоновой ветки мимозы. Работать 

самостоятельно, аккуратно, делая при этом разные по 

общей форме и размеру ветки мимозы. 

П. стр. 

444 

11.03 
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Наши 

добрые дела 

«Подснежни

ки»  

Учить видеть в бумажных комочках цветы 

подснежников. Создавать живописную композицию 

способом опредмечивания. Закреплять умение детей 

путём сминания и круговых движений ладонями 

создавать бумажные шарообразные формы- цветы и 

располагать их по всему заданному пространству. 

П. стр 

515 

25.03 

АПРЕЛЬ 

Народная 

игрушка 

«Садик для 

матрёшек» 

Закреплять умение замыкать пространство. 

устанавливать кирпичики на узкую грань 

вертикально и горизонтально, чередуя по цвету. 

побуждать обыгрывать постройку. Закрепить 

употребление слов: большая, поменьше, самая 

маленькая. 

Голицы

на Н.С. 

стр. 190 

15.04 

В окно 

повеяло 

весною… 

«Мостик 

через речку» 

Учить строить по образцу. Развивать представления 

детей об отдельных параметрах величины объектов. 

Учить выделять пространственные характеристики 

объектов и соотносить их между собой. 

П. стр.534 29.04 

МАЙ 

Шестиногие 

малыши. 

 «Львёнок и 

черепаха»  

Знакомить детей с особенностями внешнего вида 

львёнка и черепахи. Учить представлять шерсть 

гривы животного и кончика хвоста. 

П. стр. 

606 

13.05 

 

Цветы 

 «Наши 

одуванчики»  

Продолжать развивать интерес к занятиям по 

конструированию из бумаги. Закреплять умение 

скатывать комочки из мягкой мятой бумаги разной 

величины, развивать координацию рук. 

Активизировать словарь: «травка», «одуванчик», 

«воздушный», «лёгкий», «жёлтый». 

П. стр. 

587 

27.05 

 

РАЗДЕЛ: ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

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

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

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

. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ» в режимных моментах 

 

Месяцы Ознакомление с 

искусством 

Формы работы 

СЕНТЯБРЬ  

1.  

 
 

Сорока-белобока Рассматривание деревянной хохломской 

игрушки «Сорока-белобока» 

Чтение потешки 

Слушание русский народной песни «Сорока» 

муз.Лядовой. 
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ОКТЯБРЬ 

 

Дымковская игрушка Рассказ воспитателя о дымковской игрушке. 

Обыгрывание под музыку: барыня пляшет, 

индюк важно ходит. 

НОЯБРЬ 

 

Курочка с цыплятами Рассматривание деревянной игрушки «Курочка 

с цыплятами». Чтение потешек о птицах. 

ДЕКАБРЬ 

 

Зима 1. Слушание стих. О зиме. 

2.Рассматривание картин художников о зиме. 

3. Экскурсия  в костюмерную  

4.Рассматривание иллюстраций в книгах. 

ЯНВАРЬ 

 

«В гостях у книг» Чтение потешек, рассматривание иллюстраций 

Ю.Васнецова к книге «Ладушки» 

Рассматривание иллюстраций Ю.Васнецова к 

книге «Три медведя» 

ФЕВРАЛЬ 

 

«Угадай-ка» Рассматривание иллюстраций Чарушина про 

зверей в кн. «Про бельчат, про зайчат» 

Дидактическое упражнение «Угадай-ка»-

угадывание загадок о еже, зайце, медведе, 

нахождение отгадок на странице сниги. 

МАРТ 

 

Матрёшка. 

Филимоновские игрушки. 

Рассказ воспитателя о матрёшке, о 

филимоновских игрушках. Рассматривание 

узоров на деревянных игрушках. Чтение 

стихотворения  и потешек о матрёшках 

АПРЕЛЬ 

 

Музыкальные 

инструменты: Балалайка, 

гармошка и т.д.  

Рассказ воспитателя о музыкальных 

инструментах. Рассматривание расписных 

инструментов: свистулек, трещоток. 

МАЙ 

 

Глиняная посуда Рассматривание предметов глиняной посуды: 

кувшин, бокал, тарелка (Как называется, из чего 

сделана, чем украшена, для чего нужна 

человеку). 

 

РАЗДЕЛ: МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

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

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

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

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

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

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

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

мелодий по образцу. 
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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. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МУЗЫКАЛЬНО-

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

 

Литература: 
Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Праздник каждый день" – 2 младшая группа 2015 год 

 

Месяц Слушание Пение Музыкально – 

ритмические 

движения 

Сентябрь «Весело - грустно» Л. 

Бетховена; 

«Болезнь куклы», 

«Новая кукла»   П. И. 

Чайковского; 

«Плакса, резвушка, 

злюка» Д. Б. 

Кабалевского. 

«Ходит осень», 
«Танец мухоморчиков», 

«Танец огурчиков»   Т. 

Ломовой. 

«Марш» М. Журбина; 

«Пружинка» Е. 

Гнесиной; 

«Легкий бег в парах» В. 

Сметаны; 

«Колобок», р. н. м.; 

«Танец с  листочками» 

А. Филиппенко; 



85 
 

   «Дождик» Н. Луконина; 

«Жмурки с Мишкой» Ф. 

Флотова. 

Октябрь «Ласковая просьба» Г. 

Свиридова; 

«Игра в лошадки» П. И. 

Чайковского; 

«Упрямый  братишка» 

Д.     Б.     Кабалевского; 

«Верхом на  лошадке» 

А. Гречанинова; «Тихие 

и громкие звоночки», 

муз. Р. Рустамова, сл.  

Ю. Островского. 

«Ходит осень», 
«Дождик», р. н. м., 

обработка    Т. 

Попатенко. 

«Ножками затопали» М. 

Раухвергера; 

«Хоровод», р. н. м., 

обработка М. 

Раухвергера; 

«Упражнение с 

листочками» Р. 

Рустамова; 

«Колобок»,    р.    н.   м.; 

«Танец с  листочками» 

А. Филиппенко; 

«Мишка» М. 

Раухвергера; 

«Дети и волк» М. 

Красева. 

Ноябрь Русские народные 

колыбельные        песни; 

«Камаринская», р. н.  п.; 

«Колыбельная» В. 

Моцарта; 

«Марш» П. И. 

Чайковского; 

«Вальс» С. Майкапара; 

«Чей домик?», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; 

«На чем играю?», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. 

Островского. 

«Новый год», муз. Ю. 

Слонова, сл. И. 

Михайловой; 

«Наступил  новый год», 

«Дед Мороз», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

«Погуляем» Т. 

Ломовой; 

«Ритмичные хлопки» В. 

Герчик; 

«Кружение в парах» Т. 

Вилькорейской; «Эле- 

менты парного танца», 

р. н. м., обработка М. 

Раухвергера; 

« Раз, два, хлоп в ладоши» 

латвийская народная 

полька; «Пляска с 

сосульками», укр. н. м., 

обработка М. 

Раухвергера. 
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Декабрь «Полька», «Марш 

деревянных сол- 

датиков» П. И. 

Чайковского; 
 

«Марш» Д. 

Шостаковича; 
 

«Солдатский марш» Р. 

Шумана; 

«Новый год», муз. Ю. 

Слонова, сл. И. 

Михайловой; 

«Нарядили  елочку», 

муз. А. Филиппенко, сл. 

М. Познанской. 

«Ходьба танцевальным 

шагом,         хороводный 

шаг», «Хлопки, 

притопы, упражнения с 

предметами»,   Хоровод 

«Елочка», муз. Н. 

Бахутовой, сл. М. 

Александровской; танец 

конфеток, танец 

сахарных зайчиков, 

танец бусинок, танец 

фонариков; танец 

Петрушек, р. н. м., 

обработка А. Быканова; 

«Игра    со   снежками», 

«Игра          с          коло- 

Кольчиками Т. Ломовой. 

Январь «Ходила младешенька» 

р. н. п.; 

«Танец» В. Благ; 

«Мазурка» П. И. 

Чайковского; 

«Камаринская» М. 

Глинки. 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель; 

«Мы - солдаты», муз.  

Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова; «Мамочка 

моя», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой; 

«Снег-снежок». 

«Ходьба танцевальным 

шагом в паре» Н. 

Александровой; 

«Бодрый шаг» В. 

Герчик; 

«Легкий бег» Т. Ло- 

мовой; 

элементы «Танца с 

платочками», р. н. м., 

обработка Т. Ломовой; 

«Танец с платочками», 

р. н. м., обработка Т. 

Ломовой; 

«Весенний хоровод»; 
«Трубы и барабан», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского. 

Февраль «Менуэт»   В.  Моцарта; 
«Ежик» Д. Б. 

Кабалевского; 

«Лягушка» В. Ребикова; 

«Сорока»    А.    Лядова; 

«Гармошка и 

балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; 

«Чудесный мешочек». 

«Песенка   о   бабушке», 
«Песенка о весне», муз. 

Г. Фрида, сл. Н. Френ- 

кель; «Мамочка моя», 

муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой. 

«Ходьба танцевальным 

шагом в паре» Н. 

Александровой; 

«Легкий бег» Т. 

Ломовой; 

«Птички»    А.   Серова; 

«Мотыльки» Р. 

Рустамова; 

Упражнения с цветами. 

«Танец с платочками», 

р. н. м., обработка Т. 

Ломовой; 

«Танец с цветами» М. 

Раухвергера; 

«Танец мотыльков» Т. 

Ломовой; 

«Танец птиц» Т. 

Ломовой; 

«Танец цветов» Д. Б. 

Кабалевского; 

«Мотыльки» М. 

Раухвергера; 
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   «Танец мотыльков» Т. 

Ломовой; 

«Танец птиц» Т. 

Ломовой; 

«Танец цветов» Д. Б. 

Кабалевского; 

«Мотыльки» М. 

Раухвергера; 

«Игра с матрешками»,  

р. н. м., обработка Р. 

Рустамова. 

Март «Дождик-дождик» А. 

Лядова; 

«Грустный дождик» Д. 

Б. Кабалевского; 

«Ходит месяц над 

лугами» С. Прокофьева; 

«Березка» Е. 

Тиличеевой; «Мы идём с 

флажками», муз. 

Тиличеевой , сл. 

Долинова . «Лесенка» Е. 

Телечеевой   

«Самолет», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; 

«Машина», муз. Т. 

Попатенко сл. Н. 

Найденовой; 

«Песенка о весне», муз. 

Г.  Фрида, сл. Н. 

Френкель; «Солнышко» 

муз. Папатенко Т .сл .Н. 

Найдёновой. 

«Марш» Э. Парлова; 
«Кошечка» Т. Ломовой; 

«Деревья качаются», 

«Элементы  парного 

танца», «Хоровод», 

«Парная пляска» В. 

Герчик; 

«Воробышки и 

автомобиль». М. 

Раухвергера. 

    Апрель «В поле» А. 

Гречанинова; 

«Колдун» Г. Свиридова; 

«Танец лебедей», 

«Нянина сказка» П. И. 

Чайковского; 

«На чем играю?», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. 

Островского; 

«Тихие и громкие 

звоночки», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. 

Островского. 

«Что же вышло?», муз. 

Г. Левкодимова, сл. В. 

Карасевой; 

«Веселый танец», муз. Г. 

Левкодимова, сл. Е. 

Каргановой; 

«Есть у солнышка 

друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой. 

«Марш» Е. Тиличеевой; 
«Цветочки» В. 

Карасевой; 

«Муравьишки», 

«Жучки», «Поезд», муз. 

Н. Метлова, сл. Е. 

Каргановой; «Парная 

пляска» Т. 

Вилькорейской; 

«Ходит Ваня», р. н. п., 

обработка Т. Ломовой. 
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Май «Баба Яга», 
«Камаринская», 

«Мужик на гармонике 

играет»          П. И. 

Чайковского; 

«Труба и барабан» Д. Б. 

Кабалевского; 

«Ау!», «Сорока- 

сорока», русская 

народная прибаутка. 

«У реки», муз. Г. 

Левкодимова, сл. И. 

Черницкой; 

«Что же вышло?», муз. 

Г. Левкодимова, сл. В. 

Карасевой; 

«Есть у солнышка 

друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой. 

«Танцевальный шаг», 

бел. н. м.; 

«Воротики» Э. Парлова, 

Т. Ломовой; «Машина» 

Т. Ломовой; 

«Дождинки» Т. 

Ломовой; 

«Легкий бег» Т. 

Ломовой; 

«Янка»,     бел.     н.   м.; 

«Найди игрушку» Р. 

Рустамова. 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

 

Количество в год 

 

Физическая культура 3 12 108 

 

РАЗДЕЛ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы 

3-4 года: 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 
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Литература: 

Физическое развитие детей 3-4 лет. Планирование двигательной деятельности на год: игры, 

гимнастика, физкультминутки, развлечения, походы. 32 карты. ФГОС ДО Недомеркова И.Н. 

Учитель Карточное планирование в ДОО. Совместная образовательная деятельность 2018 

Подвижные игры для детей 3-5 лет. Сценарии физкультурных занятий и развлечений в ДОУ 

Утробина Клавдия Кузьминична Гном и Д Образовательная область ФГОС для ДОУ 

"Физическое развитие" 2017 

Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы. Вторая младшая группа Подольская 

Е.И. Учитель Инструктору физического воспитания ДОУ 2017 

Совместные физкультурные занятия с участием родителей. Методическое пособие. Для 

занятий с детьми 2-5 лет Казина Ольга Борисовна Мозаика-Синтез Здоровье. 

Физическое развитие 2018 

  

Месяц  
Подвижные игры 

 

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

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

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

«С кочки на кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладо- вой», 

«Кролики».  

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 

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

кричит», «Найди, что спрятано». 

ОКТЯБРЬ 

 

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

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

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

«С кочки на кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладо- вой», 

«Кролики».  

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 

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

кричит», «Найди, что спрятано». 

НОЯБРЬ 

 

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

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

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

«С кочки на кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладо- вой», 

«Кролики».  

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 

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

кричит», «Найди, что спрятано». 

 

ДЕКАБРЬ 

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

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

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

«С кочки на кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладо- вой», 

«Кролики».  

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 
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 На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где 

кричит», «Найди, что спрятано». 

 

ЯНВАРЬ 

 

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

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

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

«С кочки на кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладо- вой», 

«Кролики».  

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 

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

кричит», «Найди, что спрятано». 

ФЕВРАЛЬ 

 

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

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

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

«С кочки на кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладо- вой», 

«Кролики».  

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 

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

кричит», «Найди, что спрятано». 

МАРТ 

 

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

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

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

«С кочки на кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладо- вой», 

«Кролики».  

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 

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

кричит», «Найди, что спрятано». 

АПРЕЛЬ 

 

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

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

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

«С кочки на кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладо- вой», 

«Кролики».  

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 

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

кричит», «Найди, что спрятано». 

МАЙ 

 

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

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

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

«С кочки на кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладо- вой», 

«Кролики».  

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 

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

кричит», «Найди, что спрятано». 

 

 

Раздел: ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
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О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

 

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

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

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

продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА «ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ» В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

Источник методической литературы:  

Белая. К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

Е.А.Алябьева Знакомим детей с человеческим организмом. Изд. «ТЦ Сфера» 2015 год 

 

 
Название темы Цели, задачи Источник 

методической 

литературы 

Месяц (сентябрь)  

«Как устроен мой 

организм» 

Дать ребенку первоначальное представления об 

устройстве организма необходимо для того, чтобы 

научить осознанно заботится о своём здоровье, 

бережное отношение к себе, соблюдать гигиену. 

С – 30 - 31 

Месяц (октябрь)  

«Соблюдение 

режима дня» 

Рассказать, детям как важно соблюдать режим 

дня и его влияние на организм. 

С – 31 - 32 

Месяц (ноябрь)  

Беседы о внешнем 

виде. Сл/и «Когда 

что нужно?» 

Продолжать формировать умения своевременно 

пользоваться носовым платком, соблюдать 

опрятность, устранять самим или с помощью 

взрослых непорядок в одежде. 

 

Месяц (декабрь)  

«О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

Познакомить детей с полезной пищей, что она не 

только полезная, но и вкусная. 

С – 35 - 36 

Месяц (январь)  

 Беседа «Моё  Познакомить  детей  с частями  тела, рассказать  

тело» об органах чувств. 
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Месяц (февраль)  

«Бережем         свое 
здоровье, или 

Правила доктора 

Неболейко» 

Формировать здоровый образ жизни, о 

профилактике заболеваний, сообщать 

элементарные, сведения о лекарствах и болезнях 

С – 33 - 34 

Месяц (март)  

Игровые  ситуации 
«Уложим куклу 

спать» 

Рассказ воспитателя  - Зачем мы спим?  

Месяц (апрель)  

«Расскажи, что 

болит » 

В беседах и играх, формировать умение сообщать 

о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

С – 38 - 39 

Месяц (май)  

 Беседа «Здоровье  Способствовать формированию основ здорового С - 37– 38 

в порядке, спасибо 

зарядке» 

образа жизни, потребности заниматься 

физической культурой и спортом. Закрепить 

название некоторых видов спорта. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

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

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

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

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

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

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

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

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

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

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ПРОЦЕССЕ ООД 

Источник методической литературы:  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 80 с. 

Название 

темы 

Цель, задачи Источни

к 

методиче

ской 

литерату

ры 

Дата 

 Сентябрь   
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Занятие 1 Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в 

разных  направлениях;  учить  ходьбе  по  уменьшенной 

С. – 23 - 24 01.09 

 площади опоры, сохраняя равновесие.   

Занятие 2 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группы в прямом 

направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах  на 

месте. 

С. – 24 - 25 03.09 

Занятие 3 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

С. – 25 - 26 04.09 

Занятие 4 Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при лазании под 

шнур. 

С. – 26 - 27 08.09 

Занятие 5 Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя равновесие. 

С. – 23 - 24 10.09 

Занятие 6 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группы в прямом 

направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах  на 

месте. 

С. – 24 - 25 11.09 

Занятие 7 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

С. – 25 - 26 15.09 

Занятие 8 Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при лазании под 

шнур. 

С. – 26 - 27 17.09 

Занятие 9 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры; развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

С. – 28 - 29 18.09 

Занятие 10 Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги; в энергичном отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

С. - 29 22.09 
24.09 

Занятие 11 Упражнять детей в ходьбе и беге с установкой по 

сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

С. – 30 - 31 25.09 
29.09 

Занятие 12 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом 

в другую сторону по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при ползании на четвереньках  и 

упражнении в равновесии. 

С. – 31 - 33 01.10 

 Октябрь   

Занятие 13 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры; развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

С. – 28 - 29 02.10 

Занятие 14 Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги; в энергичном отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

С. - 29 06.10 

Занятие 15 Упражнять детей в ходьбе и беге с установкой по 

сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

С. – 30 - 31 08.10 

Занятие 16 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом 

в другую сторону по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при ползании на четвереньках  и 

упражнении в равновесии. 

С. – 31 - 33 09.10 
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Занятие 17 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

С. – 33 - 34 13.10 

Занятие 18 Упражнять в ходьбе колонной по одному  с выполнением 

заданий; прыжках из обруча в обруч, учить приземляться 

на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча 

друг другу, развивая координацию движений и глазомер. 

С. – 34 - 35 15.10 

Занятие 19 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

развивать координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

С. – 35 - 37 16.10 

Занятие 20 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая координацию движений; в 

равновесии. 

С. – 37 - 38 20.10 

Занятие 21 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

С. – 33 - 34 22.10 

Занятие 22 Упражнять в ходьбе колонной по одному  с выполнением 

заданий; прыжках из обруча в обруч, учить приземляться 

на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча 

друг другу, развивая координацию движений и глазомер. 

С. – 34 - 35 23.10 

Занятие 23 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

развивать координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

С. – 35 - 37 27.10 

Занятие 24 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая координацию движений; в 

равновесии. 

С. – 37 - 38 29.10 

Занятие 25 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжка. 

С. – 38 - 40 30.10 

 Ноябрь    

Занятие 26 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

С. – 40 - 41 03.11 

Занятие 27 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании под 

дугу. 

С. – 41 - 42 05.11 

Занятие 28 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении равновесия при ходьбе 

по доске. 

С. – 42 - 43 06.11 

Занятие 29 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжка. 

С. – 38 - 40 10.11 
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Занятие 30 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

С. – 40 - 41 12.11 

Занятие 31 Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  с  остановкой      по С. – 41 - 42 13.11 

 сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании под 

дугу. 

  

Занятие 32 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении равновесия при ходьбе 

по доске. 

С. – 42 - 43 17.11 

Занятие 33 Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

С. – 43 - 45 19.11 

Занятие 34 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

С. – 45 - 46 20.11 

Занятие 35 Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать 

ловкость при катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая координацию 

движений. 

С. – 46 - 47 24.11 

Занятие 36 Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в 

ползании под дугу, не касаясь руками пола; сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

С. – 47 - 50 26.11 

Занятие 37 Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

С. – 43 - 45 27.11 

Занятие 38 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

С. – 45 - 46 01.12 

Занятие 39 Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать 

ловкость при катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая координацию 

движений. 

С. – 46 - 47 03.12 

 Декабрь   

Занятие 40 Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в 

ползании под дугу, не касаясь руками пола; сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

С. – 47 - 50 04.12 

Занятие 41 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперед. 

С. - 50 08.12 
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Занятие 42 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

С. – 51 - 52 10.12 

Занятие 43 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая 

координацию движений; разучить бросание мяча через 

шнур,    развивая    ловкость    и    глазомер;    повторить 

С. – 52 - 53 11.12 

 ползание под шнур, не касаясь руками пола.   

Занятие 44 Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную; упражнять в 

умении группироваться в лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. 

С. – 53 - 54 15.12 

Занятие 45 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперед. 

С. - 50 17.12 

Занятие 46 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

С. – 51 - 52 18.12 

Занятие 47 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая 

координацию движений; разучить бросание мяча через 

шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание 

под шнур, не касаясь руками пола. 

С. – 52 - 53 22.12 

Занятие 48 Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную; упражнять в 

умении группироваться в лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. 

С. – 53 - 54 24.12 

Занятие 49 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в  сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить прыжки между предметами. 

С. – 54 - 55 25.12 

Занятие 50 Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

С. – 56 - 57 29.12 

Занятие 51 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловли его двумя 

руками, в ползании на повышенной опоре. 

С. – 57 - 58 31.12 

 Январь   

Занятие 52 Развивать координацию движений в ходьбе и беге между 

предметами; повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

С. – 58 - 59 12.01 

Занятие 53 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в  сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить прыжки между предметами. 

С. – 54 - 55 14.01 

Занятие 54 Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

С. – 56 - 57 15.01 

Занятие 55 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловли его двумя 

руками, в ползании на повышенной опоре. 

С. – 57 - 58 19.01 
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Занятие 56 Развивать координацию движений в ходьбе и беге между 

предметами; повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

С. – 58 - 59 21.01 

Занятие 57 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов,  прыжки через 

шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

С. – 60 - 61 22.01 

Занятие 58 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

С. – 61 - 
62 

26.01 

Занятие 59 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

С. – 62 - 
63 

28.01 

Занятие 60 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание между предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

С. – 63 - 
64 

29.01 

Занятие 61 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов,  прыжки через 

шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

С. – 60 - 
61 

02.02 

Занятие 62 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

С. – 61 - 
62 

04.02 

Занятие 63 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

С. – 62 - 
63 

05.02 

 Февраль   

Занятие 64 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание между предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

С. – 63 - 
64 

09.02 

Занятие 65 Повторить ходьбу и бег в рассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

С. – 65 - 
66 

11.02 

Занятие 66 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

С. – 66 - 
67 

12.02 

Занятие 67 Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание 

по гимнастической скамейке. 

С. – 67 - 
68 

16.02 

Занятие 68 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в 

лазании по наклонной лесенке; повторить задание в 

равновесии. 

С. - 68 18.02 

Занятие 69 Повторить ходьбу и бег в рассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

С. – 65 - 
66 

19.02 

Занятие 70 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

С. – 66 - 
67 

23.02 
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Занятие 71 Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание 

по гимнастической скамейке. 

С. – 67 - 
68 

25.02 

Занятие 72 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в 

лазании по наклонной лесенке; повторить задание в 

равновесии. 

С. - 68 26.02 

Занятие 73 Повторить ходьбу с выполнением задания, задание в 

равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры. 

 

 

 

 

 

 

 равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры. 

 

 

 

С. – 69 - 
70 

02.03 

 Март   

Занятие 74 Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов на углах 

площадки; упражнять в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках в длину; развивать ловкость в заданиях  с 

мячом. 

С. – 70 - 
71 

02.03 

Занятие 75 Упражнять детей в ходьбе со сменой направления 

движения; в катании мяча друг другу, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание с опорой на ладони и 

ступни. 

С. – 71 - 
72 

04.03 

Занятие 76 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

повторить лазание под шнур; развивать устойчивое 

равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

С. – 72 - 
73 

05.03 

Занятие 77 Повторить ходьбу с выполнением задания, задание в 

прыжках; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры. 

С. – 69 - 
70 

09.03 

Занятие 78 Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов на углах 

площадки; упражнять в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках в длину; развивать ловкость в заданиях  с 

мячом. 

С. – 70 - 
71 

11.03 

Занятие 79 Упражнять детей в ходьбе со сменой направления 

движения; в катании мяча друг другу, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание с опорой на ладони и 

ступни. 

С. – 71 - 
72 

12.03 

Занятие 80 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

повторить лазание под шнур; развивать устойчивое 

равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

С. – 72 - 
73 

16.03 

Занятие 81 Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнения  

в равновесии и прыжках. 

С. – 73 - 
74 

18.03 

Занятие 82 Развивать реакцию на действия водящего в игровом 

задании; упражнять в прыжках в длину с места; повторить 

бросания мяча на дальность. 

С. – 74 - 
75 

19.03 

Занятие 83 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 

разучить бросание мешочков в горизонтальную цель, 

развивая глазомер; упражнять в ползании на четвереньках 

между предметами. 

С. – 75 - 
76 

23.03 

Занятие 84 Повторить ходьбу и бег врассыпную; упражнять в 

подлезании под шнур и сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

С. - 76 25.03 

Занятие 85 Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнения  

в равновесии и прыжках. 

С. – 73 - 
74 

26.03 
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Занятие 86 Развивать реакцию на действия водящего в игровом 

задании; упражнять в прыжках в длину с места; повторить 

бросания мяча на дальность. 

С. – 74 - 
75 

30.03 

Занятие 87 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 

разучить бросание мешочков в горизонтальную цель, 

развивая глазомер; упражнять в ползании на четвереньках 

между предметами. 

С. – 75 - 
76 

01.04 

 Апрель    

Занятие 88 Повторить ходьбу и бег врассыпную; упражнять в 

подлезании под шнур и сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

С. - 76 02.04 

Занятие 89 Упражнять в ходьбе между предметами, беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; в прыжках. 

С. - 77 06.04. 

Занятие 90 Упражнять в ходьбе с перешагиванием, развивая 

координацию движений; повторить задания в прыжках и 

бросании мяча. 

С. – 77 - 
78 

08.04 

Занятие 91 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотов по сигналу; 

повторить прокатывание мячей, развивая ловкость и 

глазомер; ползание по прямой. 

С. – 78 - 
79 

09.04 

Занятие 92 Игровые упражнения   на   пройденный   и   освоенный 

материал. 

С. - 79 13.04 

Занятие 93 Упражнять в ходьбе между предметами, беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; в прыжках. 

С. - 77 15.04 

Занятие 94 Упражнять в ходьбе с перешагиванием, развивая 

координацию движений; повторить задания в прыжках и 

бросании мяча. 

С. – 77 - 
78 

16.04 

Занятие 95 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотов по сигналу; 

повторить прокатывание мячей, развивая ловкость и 

глазомер; ползание по прямой. 

С. – 78 - 
79 

20.04 

Занятие 96 Игровые упражнения   на   пройденный   и   освоенный 

материал. 

С. - 79 22.04 

Занятие 80 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

повторить лазание под шнур; развивать устойчивое 

равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

С. – 72 - 
73 

23.04 

Занятие 81 Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнения  в 

равновесии и прыжках. 

С. – 73 - 
74 

27.04 

Занятие 82 Развивать реакцию на действия водящего в игровом задании; 

упражнять в прыжках в длину с места; повторить бросания 

мяча на дальность. 

С. – 74 - 
75 

29.04 

Занятие 83 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; разучить 

бросание мешочков в горизонтальную цель, развивая 

глазомер; упражнять в ползании на четвереньках между 

предметами. 

 

 

 

 

 

 

 

С. – 75 - 
76 

30.04 

 
 

Май   

Занятие 84 Повторить ходьбу и бег врассыпную; упражнять в 

подлезании под шнур и сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

С. - 76 04.05 
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Занятие 85 Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнения  в 

равновесии и прыжках. 

С. – 73 - 
74 

06.05 

Занятие 86 Развивать реакцию на действия водящего в игровом задании; 

упражнять в прыжках в длину с места; повторить бросания 

мяча на дальность. 

С. – 74 - 
75 

07.05 

Занятие 87 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; разучить 

бросание мешочков в горизонтальную цель, развивая 

глазомер; упражнять в ползании на четвереньках между 

предметами. 

С. – 75 - 
76 

11.05 

Занятие 88 Повторить ходьбу и бег врассыпную; упражнять в 

подлезании под шнур и сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

С. - 76 13.05 

Занятие 89 Упражнять в ходьбе между предметами, беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; в прыжках. 

С. - 77 14.05. 

Занятие 90 Упражнять в ходьбе с перешагиванием, развивая 

координацию движений; повторить задания в прыжках и 

бросании мяча. 

С. – 77 - 
78 

18.05 

Занятие 91 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотов по сигналу; 

повторить прокатывание мячей, развивая ловкость и 

глазомер; ползание по прямой. 

С. – 78 - 
79 

20.05 

Занятие 92 Игровые упражнения   на   пройденный   и   освоенный 

материал. 

С. - 79 21.05 

Занятие 93 Упражнять в ходьбе между предметами, беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; в прыжках. 

С. - 77 25.05 

Занятие 94 Упражнять в ходьбе с перешагиванием, развивая 

координацию движений; повторить задания в прыжках и 

бросании мяча. 

С. – 77 - 
78 

27.05 

Занятие 95 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотов по сигналу; 

повторить прокатывание мячей, развивая ловкость и 

глазомер; ползание по прямой. 

С. – 78 - 
79 

28.05 

 

 

2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С 

УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ: 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

      

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

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

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Нерегламентированная деятельность, час 
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Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3-4 г 2   по 15 мин 7-7,5 3-4 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

        Образовательная деятельность строится с учётом современных требований к 

организации образовательного процесса: 

 - организация образовательной деятельности без принуждения;  

- ненасильственные формы организации;  

- присутствие субъективных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура образовательной деятельности; 

- приемы развивающего обучения.  

-обучение в зоне ближайшего развития; 

-поощрение самостоятельности, инициативы детей. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду для детей данной категории 

делятся на следующие составляющие: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту 

— «организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
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 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры 

с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 
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 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребёнком плясовых движений, совместные действия детей., совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно – диагностические, учебно- тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на 

темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытьё рук прохладной водой перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

 социально – личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчёркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательно – речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми, называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

 художественно – эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов и игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

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

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально – личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательно – речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно - ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок: самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно – печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки – вкладыши, парные картинки); 
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 художественно – эстетическое развитие: предоставление возможности детям 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать(преимущественно во второй 

половине дня), рассматривание репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Решение образовательных задач осуществляется через специально организованную 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов 

детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельности 

педагога и детей и во время проведения режимных моментов (расширение кругозора, 

пополнение и активизация словарного запаса, формирование культуры речи, приобщение 

детей к народному фольклору, наблюдение за живыми и неживыми объектами и т.п.). 

Формы организации образовательной деятельности: 

-  индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат, создает эмоциональный 

дискомфорт, неэкономичность обучения, ограничение сотрудничества с другими детьми; 

-  групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть разным – 

от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей, основания для комплектации: 

личная симпатия, общность интересов, уровни развития, при  этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения; 

-  фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при этом, 

содержанием ООД может быть деятельность художественного характера, достоинствами 

формы являются четкая организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

-  

для детей дошкольного возраста 

(3-4 года ) 

 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации Программы педагог: 
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 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения  

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 
 

Направления 
развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст 

Социально- 

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 
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Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

Проблемная ситуация 

Речевое развитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Художественное – 

эстетическое 
развитие 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 
детской музыки 

 Экспериментирование со Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 
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Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Социально- 

коммуникати 

вное развитие 

 І группа методов – формирование 

представлений, суждений, оценок: 

решение маленьких логических задач, 

оценок; приучение к размышлению, 

эвристические беседы; беседы на 

этические темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание 

иллюстраций; рассказывание и 

обсуждение картин, иллюстраций; 

просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; 

придумывание сказок. 

 ІІ группа методов – создание у детей 

практического опыта: приучение к 

положительным формам общественного 

поведения; показ действий; пример 

взрослого и детей; целенаправленное 

наблюдение; организация интересной 

деятельности (общественно- полезный 

характер); разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; создание 

контрольных педагогических ситуаций. 

 формирование бытовых и 

гигиенических умений; 

 окружающие ребенка продукты 

материальной культуры; 

 элементы духовной культуры; 

 стиль и содержание общения; 

 последовательное приобщение 

ребенка к многочисленным 

видам и типам отношений в 

основных сферах его 

жизнедеятельности – общении, 

игре, познании, предметно-

практической и продуктивной 

деятельности 

Познавательн 

ое развитие 

1.   Наглядные 
Наблюдение 

Кратковременные 

Демонстрационные  и 

раздаточные; визуальные, 

аудийные,      аудиовизуальные; 
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Длительные 
Определение состояния предмета по 

отдельным признакам Восстановление 

картины целого по отдельным признакам 

Рассматривание картин, демонстрация 

фильмов 

2.  Практические 

Игра 

Дидактические игры: предметные, 

настольно- печатные, словесные 

игровые упражнения и игры-

занятия 

Подвижные игры 

Творческие игры (в т.ч. 

строительные) 

Труд в природе 

 Индивидуальные поручения 

 Коллективный труд 
Элементарные опыты 

3.  Словесные 

 Рассказ 

 Беседа 

 Чтение 

4.  Методы, повышающие 

 познавательную активность 

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 

5.  Методы, вызывающие 

 эмоциональную активность 

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры- драматизации 

 Сюрпризные моменты и элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств 

на одном занятии 

естественные и искусственные. 

Натуральные предметы для 

исследования   и образно- 

символический материал, в том 

числе макеты,  карты, модели, 

картины и др. 

Речевое 

развитие 

 І группа методов – наглядные: 
непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, 

 Общение взрослых и детей 
 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи в 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 Художественная литература 
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 рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

 ІІ группа методов – словесные: чтение и 

рассказывание художественных 

произведений; заучивание наизусть; 

пересказ; обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

 ІІІ группа методов – практические: 

дидактические игры; игры- 

драматизации; инсценировки; 

дидактические упражнения; 

пластические этюды; хороводные 

игры. 

 Изобразительное искусство 
 Образовательная 

деятельность по другим 

разделам программы 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

  Методы эстетического воспитания: 
- метод пробуждения ярких эстетических 

эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания; 

- метод побуждения к 

сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире; 

- метод эстетического 

убеждения; 

- метод сенсорного насыщения (без 

сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной 

культуре); 

- метод эстетического выбора 

(«убеждения красотой»), направленный 

на формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной 

художественной практики; 

- метод сотворчества (с 

педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) 

творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 

- метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

  Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение 

музыкального ряда изобразительным, 

показ движений; 

- словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

 эстетическое общение – 
средство эстетического 

воспитания, направленное на то, 

чтобы заинтересовать детей, 

развить в них активность, 

пробудить в каждом ребенке веру 

в его творческие способности; 

 природа: имеет огромные 

возможности для понимания 

детьми богатства мира, в 

котором живут; 

 искусство (музыка, литература, 

театр, произведения 

художественно- декоративного 

творчества) способствует 

формированию органов чувств, 

установленных на восприятие 

отдельных видов искусства, 

формирует эстетический вкус; 

 окружающая предметная среда 

повышает активность, 

творческий характер 

художественно-эстетической 

деятельности дошкольников, ее 

результативность; 

 самостоятельная 

художественная деятельность 

детей (музыкальная, 

изобразительная, художественно-

игровая) представляет собой 

средство и процесс формирования 

у детей способности чувствовать, 

понимать и любить искусство, 

развития потребности в 
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 - игровой: музыкальные игры; 
-практический: разучивание песен, 

танцев, воспроизведение мелодий. 

художественно-творческой 

деятельности, формирование 

мировосприятия ребенка 

средствами искусства; 

 разнообразные виды игр: 

дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые, игры- 

драматизации и др.; 

 разные виды труда детей 

способствуют формированию 

представлений о красоте бытия 

и радости ее создания. 

Физическое 

развитие 

 Наглядно-зрительные – показ 
физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры. 

 Словесные – объяснения, пояснения, 

указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к 

детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция. 

 Практические – повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 Двигательная активность, 
занятия физкультурой 

 Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

 Психологические факторы 

(гигиена сна, питания, 

занятий) 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Климатические особенности  

Организованная    образовательная деятельность проводится в период  с 1 сентября 

по 31  мая. В середине года (последняя неделя марта) 

организуются   недельные  каникулы,  во  время  которых создаются оптимальные условия для 

самостоятельной  двигательной, игровой, продуктивной и художественно – эстетической 

деятельности детей.  

В холодное время при благоприятных погодных условиях пребывание детей на 

воздухе проводится согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049–13. В тёплое время года 

жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом воздухе  

В   летний   период проводятся  спортивные  и подвижные  игры, праздники и развлечения, 

экскурсии   и  другие  виды  совместной  деятельности.  

Климатические особенности отражены в комплексно – тематическом планировании, 

деятельность познавательного характера построена с учётом регионального компонента и 

предполагает изучение флоры и фауны Липецкого края.  



111 
 

Национальные особенности  

Воспитание воспитанников ведется на русском языке. Образование носит светский 

характер.  

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

родного города, природного, социального и рукотворного пространства города Липецка и 

Липецкой области.  

Культурное воспитание дошкольников строится на основе изучения русских национальных 

традиций. Национально-культурные особенности развития характеризуются местоположением 

дошкольного учреждения на территории Российской Федерации. Данная особенность 

учитывается в чтении художественных произведений русского и славянских  народов, 

населяющих Россию.  

В процесс воспитания дошкольников ДОУ включены:  

 знакомство с народными играми, народными художественными промыслами и 

традициями России; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе 

коренного населения России;   

Организационные особенности  

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон 

взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс родителей 

воспитанников (лиц их заменяющих). Основной акцент взаимодействия направлен на 

реализацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и создание предметно-

развивающей среды в группах ДОУ для организации самостоятельной деятельности детей.  

ДОУ работает в условиях 12 часового пребывания, в режиме 5-дневной рабочей недели.  

В основу организации воспитательно – образовательного процесса положены следующие 

принципы:  

 Комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, предполагает 

решение программных задач в разных формах деятельности взрослых и детей, а так же в 

самостоятельной деятельности детей; в основу комплексно – тематического принципа положены 

социально значимые для образовательного процесса события: календарные праздники, 

лексические темы согласно сезонности и на основе программных требований.  

 Принцип интеграции образовательных областей предполагает решение задач 

образовательной области в ходе реализации других.  

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми.  
 

Культурные практики 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
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быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний 

и умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Модель организации совместной образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик в 

режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

 

3-4 года 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не 

менее 3—4-х часов. 
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Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени 

в течение дня 

2-я младшая группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приёма 

от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до ОД) 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-ой половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке (2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 
 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Формы организации Младший возраст 

 

3-4 года 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

 

5-6 минут ежедневно 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические 

упражнения на прогулке 

 

Ежедневно  6-10 минут 

1.4. Закаливание: 
-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

-водное закаливание 

     

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 
 

1.5.Дыхательная гимнастика  

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в 

спортивном зале 

 

2 раза в неделю по 15 минут 

2.2.Занятия физкультурой на 

свежем воздухе 

 

1 раз в неделю по 15 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 1 раз в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 
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Способы и  направления поддержки детской инициативы 
 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям 

Стандарта.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

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

к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды.  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать 

ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Младший дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; 

ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность. 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени активности; 

- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 
 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 
Младший дошкольный возраст 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 
 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени речевой активности; 

- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности 
 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени двигательной активности; 

- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений; 

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание культурно- 

гигиенических навыков). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Дни недели Время Виды ООД 

понедельник 9.00 – 9.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.25-9.40 

1.Познавательное развитие 

  

1 1неделя - (Краеведение «Наша родина – 

Липецкий край»/ознакомление с социальным 

миром)  

2 неделя -  ознакомление с миром природы  

3 неделя – ознакомление с предметным окружением  

4 неделя - познавательно-исследовательская 

деятельность  

2.Музыкальная (музыка). 

 

вторник  

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

1.Двигательная деятельность 

(физическая культура). 

 

2.Развитие речи 

 среда 9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

1.Познавательно-исследовательская 

 (ФЭМП) 

2.Музыкальная (музыка) 

 
четверг 9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

1.Двигательная 

(физическая культура) 

2. 2. 1неделя-Лепка. 

3.     2неделя-Конструирование. 

4.     3неделя-Аппликация. 

5.     4неделя-Конструиравание. 

6.  

7.                                                                     

8.  

 

 

пятница 9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

1.Рисование 

 

2.Двигательная деятельность 

     (физическая культура) 
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2.4. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ПРОЦЕССЕ ООД, 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

-ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ  ГРУППЕ 

 

Недели  Темы недели Итоговые мероприятия Сроки реализации 

 СЕНТЯБРЬ   

1 НЕДЕЛЯ До свидания, лето! Выставка детского творчества 01.09-04.09 

2 НЕДЕЛЯ Наши игрушки Развлечение «Мои любимые 

игрушки» 
07.09-11.09 

3 НЕДЕЛЯ Труд помощника 

воспитателя 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 
14.09-18.09 

4 НЕДЕЛЯ Мои друзья Кукольный спектакль 21.09-25.09 

 ОКТЯБРЬ    

1 НЕДЕЛЯ Наш семейный альбом Создание «Альбома группы» 28.09-02.10 

2 НЕДЕЛЯ Осень золотая Развлечение «Здравствуй, 

осень!» 
05.10-09.10 

3 НЕДЕЛЯ Овощи 

 

Выставка «Улыбка природы»  12.10-16.10 

4 НЕДЕЛЯ Фрукты Игра «Покажем Мишутке наш 

сад» 
19.10-23.10 

5 НЕДЕЛЯ Домашние обитатели Выставка детского творчества 26.10-30.10 

 Ноябрь   

1 НЕДЕЛЯ Как звери к зиме 

готовятся? 

Спортивное развлечение 

«Весёлые старты» 
02.11-06.11 

2 НЕДЕЛЯ Домашние птицы Развлечение «В гости к 

бабушке» 
09.11-13.11 

3 НЕДЕЛЯ Город любимый, город 

родной! 

Выставка детского творчества 16.11-20.11 

4 НЕДЕЛЯ Птицы Вечер загадок 23.11-27.11 

 ДЕКАБРЬ    

1 НЕДЕЛЯ Части суток Выставка «Зимняя сказка» 30.11-04.12 

2 НЕДЕЛЯ Поёт зима, аукает, 

мохнатый лес баюкает… 

Экскурсия по экологической 

тропе. 
07.12-11.12 

3 НЕДЕЛЯ Одежда Забавы с красками и 

карандашами.  

Выставка детского творчества 

14.12-18.12 

4 НЕДЕЛЯ Зима белоснежная Выставка детского творчества 

«Весёлые снежинки» 
21.12-25.12 

5 НЕДЕЛЯ Встречаем Новый Год! Выставка детского творчества 28.12-01.01 

 ЯНВАРЬ   
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1 НЕДЕЛЯ У кого какие шубки? Настольный театр «Заюшкина 

избушка» 
11.01-15.01 

2 НЕДЕЛЯ Транспорт  Сюжетно-ролевая игра 

«Машинист» 
18.01-22.01 

3 НЕДЕЛЯ Зимние развлечения  Физкультурное развлечение 25.01-29.01 

 ФЕВРАЛЬ    

1 НЕДЕЛЯ Труд врача Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника» 
01.02-05.02 

2 НЕДЕЛЯ Большие и маленькие 

звёздочки 

Вечер загадывания загадок 08.02-12.02 

3 НЕДЕЛЯ Мой папа Праздник «23-февраля-день 

защитника Отечества» 

Выставка детского творчества 

15.02-19.02 

4 НЕДЕЛЯ Зима недаром злится, 

прошла её пора… 

Фольклорный праздник 

«Широкая масленица» 
22.02-26.02 

 МАРТ    

1 НЕДЕЛЯ Мамы всякие нужны! Праздник «8 Марта» 

Выставка детского творчества. 
01.03-05.03 

2 НЕДЕЛЯ Поможем кукле Кате 

убрать в квартире 

Выставка детского творчества 08.03-12.03 

3 НЕДЕЛЯ Семья Игра «У нас в гостях бабушка» 15.03-19.03 

4 НЕДЕЛЯ Наши добрые дела Игра-ситуация «Каждой вещи 

своё место» 
22.03-26.03 

5 НЕДЕЛЯ Город Игра-ситуация «Куда идут 

машины»  
29.03-02.04 

 АПРЕЛЬ   

1 НЕДЕЛЯ О тех, кто умеет летать 

(птицы) 

Экскурсия  по участку. 05.04-09.04 

2 НЕДЕЛЯ Народная игрушка Праздник народной игрушки 12.04-16.04 

3 НЕДЕЛЯ Во саду ли, в огороде… Вечер загадок «Бабушка-

загадушка» 
19.04-23.04 

4 НЕДЕЛЯ В окно повеяло весною… Выставка детского творчества 26.04-30.04 

 МАЙ   

1 НЕДЕЛЯ Дождик песенку поёт Игры с водой 03.05-07.05 

2 НЕДЕЛЯ Шестиногие малыши Экскурсия на луг 10.05-14.05 

3 НЕДЕЛЯ Мы едем к бабушке в 

деревню 

(сажаем растения) 

Экскурсия на огород 17.05-21.05 

4 НЕДЕЛЯ Цветы Выставка детского творчества 24.05-28.05 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ   ГРУППЕ 
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№ МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРМЫ 

РЕАЛИЗА

ЦИИ 

 ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 СЕНТЯБРЬ 

 1 НЕДЕЛЯ До свидания, 

лето! 

Развивать умение замечать изменения в природе: 

становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают тёплые вещи. 

Выставка 

детского 

творчества 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр  театрализованной 

деятельности Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 2 НЕДЕЛЯ Наши игрушки Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения, их назначением. 

Развивать умение определять цвет, величину, 

форму, вес (лёгкий-тяжёлый) игрушек. 

Знакомить с материалами (дерево, ткань, 

бумага, глина), их свойствами (прочность, 

твёрдость, мягкость) 

Развлечени

е «Мои 

любимые 

игрушки» 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности Центр  

театрализованной деятельности 

 3 НЕДЕЛЯ Труд 

помощника 

воспитателя 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребёнка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Детский 

сад» 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности 

центр трудовой деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 4 НЕДЕЛЯ Мои друзья Учить детей доброжелательно относиться к 

детям и взрослым в детском саду. Развивать 

чувство уверенности в самом себе, чувство 

Кукольный 

спектакль 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 
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коллективизма. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. Совершенствовать себя как 

личность через общение с людьми. 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности центр трудовой 

деятельности 

ОКТЯБРЬ 

 1 НЕДЕЛЯ Наш семейный 

альбом 

Формировать представление о семье и о своём 

месте в ней. Побуждать называть членов семьи, 

род их занятий. Воспитывать желание 

проявлять заботу о родных и близких 

Создание 

«Альбома 

группы» 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности центр трудовой 

деятельности 

 2 НЕДЕЛЯ Осень золотая Расширять представления о том, что осенью 

собирают  урожай овощей и фруктов. Развивать 

умение различать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространённые овощи и 

фрукты и называть их. 

Осенний 

праздник 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности центр трудовой 

деятельности Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 3 НЕДЕЛЯ Овощи 

 

Познакомить детей с плодами овощных 

культур. Закрепить знания о месте их 

произрастания – огороде. Закрепить умение 

описывать овощ по характерным признакам, 

согласно схеме. Продолжать воспитывать 

благодарные чувства к природе к людям, 

которые, благодаря своему труду, получают 

урожаи. 

Выставка 

«Улыбка 

природы»  

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности центр трудовой 

деятельности 
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 4 НЕДЕЛЯ Фрукты Познакомить детей с плодами фруктовых 

деревьев. Закрепить знания о том, что фрукты 

растут  в саду. Выделять характерные признаки 

фруктов, обследовать с помощью зрительно-

осязательных действий. Дать понятие о том, что 

человек ухаживает за растениями, чтобы 

получить хороший урожай. Воспитывать 

благородное чувство к природе. 

Игра 

«Покажем 

Мишке наш 

сад» 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

 

 5 НЕДЕЛЯ Домашние 

обитатели 

Продолжать знакомство с домашними 

животными. Познакомить с характерными 

особенностями внешнего вида, поведения, 

образа жизни домашних животных и их 

детёнышей по описанию. Формировать умение 

правильно обращаться с животными. Развивать 

желание ухаживать за животными. 

Выставка 

детского 

творчества 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

 

 НОЯБРЬ 

       

 1 НЕДЕЛЯ Как звери к 

зиме готовятся? 

Учить устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и 

поведением животных; узнавать и называть 

детёнышей. 

 

 

Спортивное 

развлечение 

«Весёлые 

старты» 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 2 НЕДЕЛЯ Домашние 

птицы 

Продолжать знакомство с домашними птицами. 

Формировать умение правильно обращаться с 

птицами. Развивать желание ухаживать за 

домашними птицами. 

Развлечение 

«В гостях у 

бабушки» 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

 

 3 НЕДЕЛЯ Город 

любимый, город 

родной 

Формировать понятие «город». Познакомить с 

достопримечательностями города. 

Выставка 

детского 

творчества 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 
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Побуждать делиться впечатлениями. 

Воспитывать любовь к своей малой родине, 

городу. 

Центр  театрализованной 

деятельности Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 4 НЕДЕЛЯ Птицы Дать детям представление о домашних птицах, 

о характерных отличительных особенностях 

птиц. 

Вечер 

загадок 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр  театрализованной 

деятельности Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 ДЕКАБРЬ  

 1 НЕДЕЛЯ Части суток Познакомить детей с частями суток. 

Познакомить дошкольников с временными 

понятиями день-ночь. Развивать логическое 

мышление и наблюдательность. Побуждать 

дошкольников различать части суток: день, 

ночь, утро, вечер  по приметам и действиям 

временного отрезка. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения во время игры. Формировать 

навык аккуратности в действиях с предметами 

Выставка 

«Зимняя 

сказка» 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Центр трудовой деятельности 

 

 2 НЕДЕЛЯ Поёт зима, 

аукает, 

мохнатый лес 

баюкает… 

Формировать представление о временах года: 

зима; связях между временами года и погодой; 

называть основные приметы зимнего периода. 

Воспитывать любовь к природе. 

Экскурсия 

по 

экологическ

ой тропе 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр математики 
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 3 НЕДЕЛЯ Одежда Формировать понятие обобщающего слова 

«Одежда» 

Учить дифференцировать виды одежды по 

временам года; называть предметы одежды. 

Воспитывать аккуратность и внимание к своему 

внешнему виду. 

Забавы с 

красками и 

карандашам

и.  

Выставка 

детского 

творчества 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр трудовой деятельности 

Центр строительства 

 4 НЕДЕЛЯ Зима 

белоснежная 

Уточнить знания о зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое отношение к 

окружающей природе. 

Выставка 

детского 

творчества. 

«Весёлые 

снежинки» 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр трудовой деятельности 

 5 НЕДЕЛЯ Встречаем 

Новый год! 

Познакомить с государственным праздником –

Новый год. Приобщать к русской праздничной 

культуре. 

Праздник 

«Новый год» 

Выставка 

детского 

творчества.  

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр трудовой деятельности 

Центр строительства Центр 

развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 

ЯНВАРЬ 

 1 НЕДЕЛЯ КАНИКУЛЫ     

       

 2 НЕДЕЛЯ У кого какие 

шубки? 

Дать детям представление об одежде, которая 

защищает человека от холода и об «одежде» 

зверей, которая помогает перенести зиму, 

защищает и маскирует от врагов. Познакомить с 

характерными признаками животных. 

Настольны

й театр 

«Заюшкина 

избушка» 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-

экспериментальной 
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Воспитывать интерес к животным, 

любознательность. 

деятельности Центр трудовой 

деятельности 

 3 НЕДЕЛЯ Транспорт Дать детям представление о транспорте. 

Закрепить знания о составных частях машин. 

Развивать умение имитировать заданный образ, 

развивать воображение, творчество. 

 Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Машинис

т» 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности 

 4 НЕДЕЛЯ Зимние 

развлечения 

Закрепить знания детей о зимних развлечениях, 

вызвать положительные эмоции. Закрепить 

понятие, что зимние развлечения характерны 

только для зимы. Развивать у детей творческую 

активность, воображение, фантазию. Учить 

чётко выполнять имитационные движения по 

показу взрослого. 

Физкульту

рное 

развлечени

е 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр  театрализованной 

деятельности Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 ФЕВРАЛЬ  

 1 НЕДЕЛЯ Труд врача Познакомить детей с профессиями врача, 

медсестры, Воспитывать уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада. 

Развивать у детей наблюдательность. Учить 

детей полно отвечать на вопросы, находить 

как можно больше слов. 

Праздник 23 

февраля-

День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности Центр трудовой 

деятельности 

Центр строительства 

 2 НЕДЕЛЯ Большие и 

маленькие 

звёздочки 

Продолжать знакомить детей с явлениями 

неживой природы: небом, месяцем, солнцем, 

звёздами. Развивать у дошкольников 

любознательность, внимание, мелкую 

Вечер 

загадывания 

загадок 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 
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моторику, воображение. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения, взаимовыручку, 

культуру поведения 

 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности 

 3 НЕДЕЛЯ Мой папа Познакомить с государственным праздником –

День Защитника Отечества. 

Воспитывать доброе отношение к папе, 

вызывать чувство гордости за своего отца. 

Праздник 23 

февраля-

День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

 

 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр трудовой деятельности 

Центр строительства Центр 

развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 4 НЕДЕЛЯ Зима недаром 

злится, прошла 

её пора… 

Познакомить с признаками весны: солнышко 

светит ярче, капель, на дорожках тает снег. 

Фольклорны

й праздник 

«Широкая 

масленица» 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности Центр трудовой 

деятельности 

МАРТ 

 1 НЕДЕЛЯ Мамы всякие 

нужны! 

Познакомить с государственным праздником –

День 8 Марта. 

Воспитывать доброе отношение к маме, 

бабушке, желание заботиться о них, защищать, 

помогать. 

Праздник «8 

Марта» 

Выставка 

детского 

творчества. 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр трудовой деятельности 

Центр строительства Центр 

развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 
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 2 НЕДЕЛЯ Поможем кукле 

Кате убрать в 

квартире 

Формировать понятие «мебель». Рассказать о 

назначении каждого предмета. Воспитывать у 

детей желание помогать по мере возможности, 

радоваться, испытывать удовлетворение, когда 

делаешь доброе дело для другого. 

. 

Выставка 

детского 

творчества 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролев Центр 

развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики ых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности Центр трудовой 

деятельности 

Центр строительства 

 3 НЕДЕЛЯ Семья Учить детей называть членов своей семьи. 

Знать, что в семье все заботятся и любят друг 

друга. Понимать роль взрослых и детей в 

семье. Вызывать у ребёнка радость и гордость 

Игра «У нас 

в гостях 

бабушка» 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности Центр трудовой 

деятельности 

 

 4 НЕДЕЛЯ Наши добрые 

дела 

Развивать у детей доброе отношение ко всему 

окружающему миру. Учить детей 

анализировать свои поступки и поступки 

своих друзей. Активизировать стремление 

совершенствовать благородные поступки, 

радоваться результату. Уметь рассказывать о 

своих впечатлениях. 

Игра-

ситуация 

«Каждой 

вещи своё 

место» 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр  театрализованной 

деятельности Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 5 НЕДЕЛЯ Город Познакомить с праздником – День расширить 

представление об окружающем мире. Знать 

дом, где ты живёшь, своих соседей, друзей, 

взрослых и детей. Закрепить понятия: дом, 

Игра-

ситуация 

«Куда идут 

машины»  

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-

экспериментальной 
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двор, улица, соседи. Воспитывать любовь к 

своему дому, улице,городу. 

деятельности Центр трудовой 

деятельности 

Центр строительства 

АПРЕЛЬ 

       

 1 НЕДЕЛЯ О тех, кто умеет 

летать (птицы) 

Познакомить детей с дикими птицами. 

Закрепить их отличительные особенности. Дать 

представление, что дикие птицы живут на воле 

(в лесу, в поле), боятся человека. 

Экскурсия 

по участку. 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр строительства 

 2 НЕДЕЛЯ Народная 

игрушка 

Формировать умение дифференцировать птиц 

по окраске, внешнему виду, повадкам. 

Воспитывать заботливое отношение к 

представителям живой природы. 

Праздник 

народной 

игрушки 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности Центр 

строительства 

 

 3 НЕДЕЛЯ Во саду ли, в 

огороде…  

Познакомить детей с трудом в саду и огороде. 

Закрепить понятие о профессиях: дворник, 

садовод, полевод. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к продуктам труда 

человека.  

Вечер 

загадок 

«Бабушка-

загадушка» 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Центр грамоты 

Центр математики 

 4 НЕДЕЛЯ В окно повеяло 

весною… 

Дать детям представление о времени года-

весне. Учить сравнивать времена года, отмечать 

характерные признаки. Познакомить с 

признаками весны: солнышко светит ярче, 

капель, на дорожках тает снег. Воспитывать 

Выставка 

детского 

творчества 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр конструирования 
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бережное отношение к пробуждению природы, 

к её отдельным явлениям. 

Центр Театрализованной 

деятельности 

 МАЙ 

       

 1 НЕДЕЛЯ Дождик песенку 

поёт 

Продолжать знакомить дошкольников с 

явлениями неживой природы-водой. Расширять 

представления о свойствах воды: цвет, 

прозрачность, льётся и т.д. Побуждать детей 

проводить с водой элементарные опыты. 

Устанавливать простейшие причинно-

следственные связи: солнце светит, лёд тает, 

текут ручьи. Вода прозрачная, если добавить 

краску, вода поменяет цвет. Развивать 

наблюдательность, любознательность. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

умение видеть и понимать природу, желание 

сохранить её красоту. 

 

Игры с 

водой 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Центр музыкальной 

деятельности 

Центр строительства 

 2 НЕДЕЛЯ Шестиногие 

малыши 

Продолжать знакомить детей с насекомыми. 

Учить обобщать понятия. Учить устанавливать 

отличия у бабочки и жука. 

Экскурсия 

на луг 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности 

 3 НЕДЕЛЯ Мы едем к 

бабушке в 

деревню 

(сажаем 

растения) 

Формировать желание любоваться 

появляющейся зелёной травкой. 

Показать первые всходы на огороде, клумбах. 

Показать изменения происходящие с 

растениями. 

Экскурсия 

на огород 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 
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Рассмотреть растения, рассказать о правилах 

ухода. Научить сажать лук, фасоль. 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности 

 4 НЕДЕЛЯ Цветы Воспитывать в детях чувство прекрасного. 

Познакомить с растениями, живущими на 

клумбе. Учить последовательности во время 

посадки семян. Дать представление о семенах-

это будущие растения. Развивать интерес к 

развитию и росту растений, учить быть 

любознательными и наблюдательными. 

Выставка 

детского 

творчества 

 Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр  театрализованной 

деятельности Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр математики 
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2.5.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и 

семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в 

интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование 

у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

 Сентябрь  

Анкетирование  «Анкета для родителей детей, вновь поступающих в детский сад» 

Беседы О поведении ребёнка в семье, его привычках, новом режиме дня, о прохождении 

адаптации детей в группе, о любимых игрушках, совместных играх детей с 

родителями, о сне и питании дома. 

Наглядная 

информация 

 «На прогулке осенью», «Осенние приметы и загадки», «Здоровье в детском саду», 

«Как провести выходной с малышом» 

Консультации 

для родителей 

«Что необходимо знать родителям при поступлении в детский сад», «Детские 

истерики и как с ними бороться», «Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет», 

«Какие они, малыши?», «Как уберечь ребёнка от опасностей в быту», «Задачи 

воспитательно-образовательной работы в группе младшего дошкольного  

возраста», «Значение колыбельных песен». 

Родительское 

собрание 

«Развиваем малышей, реализуя основную образовательную программу ДОУ №12 

города Липецка» 

«Организация развивающей среды в группе для полноценного и гармоничного 

развития личности каждого ребёнка» 

Выставки «Улыбка природы»-конкурс поделок из овощей и фруктов. 

                                ОКТЯБРЬ 
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Беседы О поведении ребёнка дома, о состоянии здоровья, о сне дома, об одежде детей в 

холодный период года, как правильно одеть ребёнка, о соблюдении режима дня. 

Наглядная 

информация 

«Кишечные инфекции и их профилактика», «Профилактика ОРВИ и гриппа», 

«Нетрадиционные способы профилактики заболеваний», Наблюдения с детьми за 

изменениями в природе осенью, «Игры и занятия с больным ребёнком дома». 

Консультации 

для родителей 

«Влияние развивающей среды на развитие ребёнка младшего дошкольного  

возраста», Познакомить со способами повышения защитных свойств детского 

организма, «Что необходимо делать родителям, чтобы ребёнок меньше болел», 

«Как сделать утро ребёнка добрым?» 

Выставки Выставка детских работ на осеннюю тематику «Листопад, листопад-листья жёлтые 

летят» 

                                             НОЯБРЬ 

Беседы О профилактике гриппа, о сне детей дома, в какие игры играют дети дома, питание 

в выходные дни, режим дня, прогулка детей. 

Наглядная 

информация 

«Осенние прогулки с ребёнком», «Ребёнок и дорога. Основы безопасности», «как 

одевать ребёнка в осенний период»,  «Как выбрать детскую обувь», 

«Профилактика простудных и инфекционных заболеваний», «День отца», «День 

матери», «Закаливание», «истоки изобразительной деятельности». 

Консультации 

для родителей 

«Права и обязанности родителей», «Как правильно общаться с детьми», «Развитие 

речи детей 4-его года жизни», «Воспитание культурно-гигиенических навыков у 

детей третьего года жизни». 

Выставки Оформление выставки детских работ «Моей мамочке» 

Участие 

родителей в 

празднике 

Осени 

Сделать поделки для танца с листочками, оформить зал. 

                                              ДЕКАБРЬ 

Беседы Игры с детьми в выходные дни «Чем заняться с ребёнком на прогулке зимой?», 

«Зимняя одежда для ребёнка», «Профилактика кишечных заболеваний», «Учимся 

правильно падать», «Как встретить новый год с детьми?», «Что и как дарить 

малышу на Новый год?», «Сон и питание ребёнка дома» 

Наглядная 

информация 

«Детские тревоги, их истоки», «Простейшие приёмы массажа», «Профилактика 

кашля и насморка», «Спички-детям не игрушка», «»Какую одежду надевать 

зимой», «Осторожно! Гололёд!», «Чем опасны обморожения», «История ёлочной 

игрушки» 

Консультации 

для родителей 

«Влияние пальчиковой гимнастики на речевые функции и здоровье ребёнка», «Как 

научить детей правильно реагировать на слово «нельзя», «Здоровье в детском 

саду», «Питание ребёнка во время болезни», «»Здоровое питание детей» 

Участие 

родителей в 

празднике 

Нового года 

Сделать поделки для танца снежинок-снежинки и снежки. Сделать игрушки для 

новогодней ёлки своими руками. 

                                                ЯНВАРЬ 

Беседы «Как повысить иммунитет ребёнка», «Почему ребёнок не слушается, капризничает, 

упрямиться?», «»Какие игрушки нужны детям?», «Что делать, если ребёнок кусает 

других детей?», «О плаксах», «Беседы о сне, о здоровье, о питании и режиме дня 

дома» 

Наглядная 

информация 

«Мама, давай порисуем!», «Что делать, если ребёнок не хочет убирать за собой 

игрушки?», «Что такое реакция Манту?», «Зарядка без забот», «Профилактика 

простудных заболеваний», «Коньюктивит», «Как помочь птицам пережить зиму», 

«Кушай, детка, кашку!», «Воспитание единственного ребёнка в семье». 

Консультации 

для родителей 

«Как организовать детский досуг в зимнее время года», «Организация семейных 

прогулок», «Шесть родительских заблуждений о морозной погоде», «Почему 
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болеют дети», «Значение речевого общения взрослых с ребёнком дома», «Правила 

поведения при гололёде». 

Выставки «Зимняя сказка»-конкурс творческих семейных работ 

                                          ФЕВРАЛЬ 

Беседы «Как гулять с пользой для здоровья», «Что означает поза спящего ребёнка», 

«Профилактика кариеса», «О пользе дневного сна», «Первая помощь при 

появлении первых признаков ОРВИ» 

Наглядная 

информация 

«Зимний рацион детей», «Растим детей здоровыми», «Безопасность зимних 

прогулок»,  «Игры для развития речи (3-4 года)», «23 февраля-День Защитника 

Отечества», «Что значит быть хорошим отцом», «Как учить маленьких детей 

Правилам дорожного движения» 

Консультации 

для родителей 

«Темперамент ребёнка», «Как выбрать книгу для малыша», «Как научить ребёнка 

рисовать», «От игры в кубики к конструированию», «Льзя или нельзя» 

Стенгазета  «Лучше папы друга нет». Демонстрация уважительного отношения детского сада к 

роли отца в воспитании ребёнка. Формирование атмосферы общности интересов 

детей, родителей и коллектива. 

                                             МАРТ 

Беседы «О профилактике стоматита», «О значении семейного воспитания», «Если ребёнок 

упрямиться», «Для чего нужны пальчиковые игры», «Об активных детях», 

«Почему ребёнок капризничает», «Что делать, если ребёнок не хочет убирать 

игрушки», «Развивающие игры вместе с родителями» 

Наглядная 

информация 

«Безопасность детской игрушки», «Ребёнок и реклама», «Сроки прорезывания 

постоянных детских зубов», «Основные лекарства в детской аптечке», «Народные 

средства для лечения простуды и насморка», «Огонь-наш друг и враг», «»Игрушка 

в жизни ребёнка», «Говорящие пальчики», «8 Марта-Международный женский 

день» 

Консультации 

для родителей 

«Если ваш ребёнок попал в больницу», «Лидеры семейного воспитания», 

«Формирование у родителей умения общаться с ребёнком», «Стоматит у детей», 

«Как формируется личность ребёнка», «Поощрения и наказания детей» 

Выставки «Мама, мамочка, мамуля. Бусы для любимых мам. 

                                            АПРЕЛЬ 

Беседы «Если ребёнок ведёт себя агрессивно», «Почему ребёнок не слушается», «Как 

научить ребёнка не бояться врачей», «Как научить ребёнка узнавать цвета», 

«Весенние прогулки с родителями». 

Наглядная 

информация 

«Секреты воспитания вежливого ребёнка», «Телевидение и дети», «Учить ребёнка 

бережливости», «Осторожно! Сосульки!», «Маленьким детям о природе» 

Консультации 

для родителей 

«Подбор игрушек для детей раннего возраста», «Психологические особенности 

младшего дошкольного возраста», «Рекомендации для родителей по организации 

детского уголка», «Терпеть или наказывать?» 

Родительская 

фотовыставка 

«Мой ребёнок с пелёнок» Включение родителей в работу детского сада. 

                                                 МАЙ 

Беседы «Об агрессивных детях. О  состоянии здоровья, об обуви-как правильно выбрать 

ребёнку обувь. «Какие игрушки необходимы детям?» 

Наглядная 

информация 

Оформление информации для родителей к майским праздникам. Всё о Дне 

Победы. всё о ротовирусе, кишечных заболеваниях, скарлатине. «Профилактика 

кишечных отравлений», «Коньюктивит», «1 Мая-День весны и труда», «9 Мая-

День Победы» 

Консультации 

для родителей 

«Всё о том, как нельзя наказывать детей», «Особенности рисунка детей раннего 

возраста», «Энтеробиоз», «Как приучить ребёнка к порядку и самостоятельности», 

«Если ребёнок не хочет одеваться», «Как победить детские страхи», «Влияние 

бабушек на воспитание внуков» 

выставка «Вот какой у нас салют!» 



135 
 

Родительское 

собрание 

«Вот какие мы стали»-итоговое родительское собрание. 

 

2.6. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ) 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Парциальная 

программа (краеведение) 

0,125 0,5 5 

 

Познавательное развитие детей осуществляется на основе авторской программы по 

краеведению  

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

 Я и моя семья; 

 Наш край  в прошлом и настоящем; 

 Славим людей труда; 

 Народное творчество и традиции земли Липецкой; 

 Природа моей маленькой родины. 

 

Цель программы: 

 

Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к 

своей семье, родному городу, природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя 

своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, 

толерантного отношения к представителям других национальностей; чувства гордости 

за людей труда – наших земляков. 

Задачи программы: 

 

 Формирование у детей устойчивой потребности в познании родного края. 

 Формирование бережного отношения к истории и культуре. 

 Воспитание чувства гордости за людей труда - наших земляков. 

 

Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного края, земли,  на 

которой родился и рос; с конкретными представлениями о том, что близко и дорого – с 

любовью к родителям, своим близким, своему дому, к ближайшему окружению – родным 

местам. Отбор соответствующего содержания позволит сформировать у дошкольников 

представление о том, чем славен родной край и что малая Родина – часть большой страны 

России. 

Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной позицией, 

хранителя и созидателя природы и культуры понимающего и любящего свою малую Родину, 

свое отечество для дальнейшего формирования и личностного роста детей. 

Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; 

развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование 

эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – 

формирование начал национального самосознания ребенка. 

Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается 

активная познавательная, игровая и художественная деятельность  ребенка. 
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Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: 

прогулки и экскурсии, чтение произведений детской литературы, просмотр слайдов и 

видеофильмов о городе, празднование событий, связанных с жизнью города (День рождения 

города), празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых 

горожан, посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, создание макетов, 

коллажей, проектная деятельность. 

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными 

областями 

Интеграция краеведческого содержания с другими 

разделами может состоять в следующем: 

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников; 

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.); 

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок  и историй о достопримечательностях малой родины; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам  

воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты 

о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых

 событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и 

пр.). 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«КРАЕВЕДЕНИЕ» В ПРОЦЕССЕ ООД 

 

Литература: 

Программа по краеведению «Наша Родина-Липецкий край» 

Алексеева Т. Сказка о Липецком крае. Липецк 2020 год 

Красная книга Липецкой области. Растения, грибы, лишайники— М.: КМК, 2005. — 510 с.  

Красная книга Липецкой области. Животные— Воронеж: Истоки, 2006 

Путешествие по Липецкой области.-Воронеж: Центр.-Чернозем.кн.изд-во,1971г. 

Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Москва УЦ Перспектива 2008 год. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий Вторая младшая группа  

Москва «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003» 2016г. 

Нарциссрв А.С. Липецк. Прогулки с краеведом. Липецк 2018 год 

 Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада Воронеж 

Издательство Сфера 2009 год 

Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарёва. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. 

Учебно-методическое пособие. Липецк. ЛИРО, 2014 год 

Тема недели Тема ООД Задачи Литература Дата 

ОКТЯБРЬ 

Наш 

семейный 

альбом 

Наш семейный 

альбом 

Формировать у дошкольников 

представление о семье и о своём месте в 

ней. Побуждать детей называть членов 

Карпухина Н.А 

стр. 42 
30.09 
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семьи, род их занятий. Развивать 

зрительное и слуховое восприятие. 

Воспитывать любовь к близким и 

родным, желание проявлять о них заботу. 

НОЯБРЬ 

Домашние 

обитатели 

Мои папа и мама Формировать у дошкольников 

представление о семье. Умение называть 

членов семьи: мама, папа, сестрёнка, 

братишка. Побуждать детей проявлять 

заботу и любовь к родным. Воспитывать 

доброе отношение к родным и близким. 

Карпухина 

Н.А. стр. 34 
27.10 

ФЕВРАЛЬ 

Труд врача Знакомство с 

трудом 

медсестры 

Целевое 

посещение 

медицинского 

кабинета. 

Познакомить с работой медсестры и 

врача. Побуждать называть их по имени и 

отчеству. Побуждать не бояться 

посещения медицинского кабинета. Дать 

понятие: врачи заботятся о том, чтобы 

дети не болели. 

Алёшина стр. 

25 

Голицына Н.С. 

стр. 47 

03.02 

МАРТ 

Мамы 

всякие 

нужны! 

Наши мамы Формировать представление о празднике 

мам и бабушек. Воспитывать чувство 

любви и заботливое отношение к 

близким. Побуждать эмоционально 

откликаться на музыкальное 

произведение. 

Голицына Н.С. 

стр. 151 
02.03 

АПРЕЛЬ 

Город Я здесь живу Обобщить знания о родном городе, 

полученные в ходе прогулок и рассказов 

взрослых. Побуждать участвовать в 

беседе об улице, на которой находится 

детский сад, её достопримечательностях. 

Учить узнавать на фотографиях знакомые 

сооружения. Побуждать рассказывать об 

экскурсиях по городу с родителями. 

Голицына Н.С. 

стр.212 
30.03 

Методическое обеспечение 

Программа по краеведению «Наша Родина-Липецкий край» 

 Красная книга Липецкой области. Растения, грибы, лишайники— М.: КМК, 2005. — 510 с.  

Красная книга Липецкой области. Животные— Воронеж: Истоки, 2006 

Путешествие по Липецкой области.-Воронеж: Центр.-Чернозем.кн.изд-во,1971г. 

Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. Учебно-методическое пособие.- 

ЛИРО,2014 

Мир детства Родная культура: учебник хрестоматия по краеведению Липецкой области для 

дошкольного и младшего школьного возраста. Рязань-Липецк: ГЕЛЕОН 1996г. 

Средства реализации 

Альбомы ,фото и видеоматериалы, энциклопедии, карта Липецка, Липецкой области, 

дидактические игры. 

Художественная литература: 

Студёные ключи Солнцебородого:Сказы-Липецк,1992г. 

Путеводитель по Липецкому краю-Липецк,2003 

Липецк (справочник-путеводитель) 1967г 

Липецк,.- Москва «Планета» 1989г. 

Золотой ключик. Липецкая областная газета. 

Гончары Липецкого края. 

Вечная музыка жизни. 

И дивный видится узор… О народной вышивке Липецкого края. 

И оживает ткацкий стан. О мастерах ручного творчества. Липецкого края. 

Гармонь Елецкая. 

Тепло души простого лоскутка. 
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Поёт игрушка-романушка. 

Народный костюм Липецкого края. 

Сказка, застывшая в дереве. 

Волшебная лоза. 

Бабушкины тряпичные куклы. 

Солнышко моё. 

Электронные образовательные ресурсы, видеофильмы: 

Семь чудес природы Липецкого края 

Липецкий край 

Романовская игрушка Липецкой области 

Елец-старинный город Липецкой области 

Легенды Липецкого края из цикла Тайны Большого Золотого кольца 

Каменка (Кудыкина гора) 

Живи и процветай, наш Липецкий край! 

 

Режим образовательной деятельности 

5 раз в месяц: 2 младшая группа-15 минут,  

Форма организации групповая. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

 

№

П

/

П 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

1 

2 

4 

2 Игровая комната  

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

 

1 

3 

1 

8 

30 

1 

10 

1 

 

3 Спальная комната 

 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

Шкаф для одежды 

29 

2 

1 

2 

1 



139 
 

4 Умывальная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 31 

5 Раздевальная комната 1 Шкафы для одежды 

Банкетка 

30 

3 

 

 

3.2.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(обязательная часть ) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства в группе, а также территории, 

прилегающей к ДОУ или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

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

имеется физкультурный уголок. 

Для художественно-эстетического развития создан центр творчества в группе. Для 

познавательно  и  речевого  развития  в  группе  созданы  центры        опытно- 

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, 

книжный уголок. 

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

оборудование. 

Наша группа оснащёна оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участке. В ней имеется игровой материал для познавательного развития 

детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 

творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во 

время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; 

игры, способствующие развитию у детей психических процессов. 

 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
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песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей второй младшей группы образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

Территория участка оснащена специальным оборудованием: 

- теневые навесы; 

- физкультурная оборудованная площадка; 

- огород; 

- цветники и клумбы; 

- тропа здоровья. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников во все помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе обеспечена периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Оформление   и   оборудование   группы   осуществляется   с учётом   

следующих позиций: 

- комфортность и безопасность для детей; 

- эстетичность как определённый стандарт жизни современного человека. 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования 

образовательного процесса в группе созданы следующие центры развития детей: 

 

 Центр науки и природы 

 Центр математического развития 

 Центр театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр речевого развития 

 Центр двигательной активности 

 Центр сохранения здоровья 

 Центр изобразительной деятельности 

 Центр конструирования 

 Центр труда 
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 Центр музыкально-театрализованной  деятельности 

 Центр релаксации и уединения 

 Центр сюжетно-ролевых игр 

  

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

 

                            Центры развития активности детей во второй младшей группе 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

         Содержание центра (материалы, оборудование) 

                                            Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

  

- Центр науки и 

природы  

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки,  

ракушки, минералы, разная по составу земля,  

коллекция семян, гербарий и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка,  

    мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,  

     воронки, сито.  

7. Лупы, цветные стекла.  

8. Пищевые красители.  

9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

10. Вспомогательные материалы 

       (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

11. Календарь природы.  

12. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,  

      кисточки. 

14.Магниты. 

 -   Центр 

математического 

развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический  

     материал,  

     логико-математические игры  

     (блоки Дьенеша,  «Шнур-затейник» и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур.  

 

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

-Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  
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 5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,  

     книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных  

    произведений для детей.  

 

Развитие речи 

 

-   Центр речевого 

развития 

 

 

1.Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной  

     воздушной струи («Мыльные пузыри»,  

     надувные игрушки (воздушные шары). 

5. Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

11. Игры для совершенствования грамматического 

       строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар»,  

     «На полянке», «За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым  

       лексическим темам.  

13. Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

                                                               Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 

-   Центр 

двигатель ной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором  

       мячиков на «липучках».   

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

17. Гимнастическая лестница. 

 

- Центр 

сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  



143 
 

  6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,  

     лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,  

     старые открытки,  

     природные материалы  

     ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ  

    (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

11. Книжки-раскраски  

     «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

      «Гжель», «Хохломская роспись». 

 - Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего  

     и мелкого размера.  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал  

     (деревянные плашки и чурочки, контейнеры   

      разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных, дорожные знаки,  

      светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  

    фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  

     их выполнения.  

10. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями  

        разного размера и схемы выполнения построек.  

13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),  

        пазлы.  

14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,  

      игрушки-шнуровки.  

 

Музыкальная 

деятельность 

 

- Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,  

     пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,  

     барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор,  

     трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,  

      музыки для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры 

     («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

     «Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович,  

     М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 
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9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Стойка-вешалка для костюмов..  

12. Куклы и игрушки для различных видов театра 

                                       Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативна

я деятельность 

 

-   Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

     («Дочки-матери», «Кухня», «Доктор Айболит»,  

     «Парикмахерская», «Спальня»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин  

     «Наш детский сад», «Все работы хороши», « 

     Мамы всякие нужны». 

 - Центр 

релаксации и 

уединения 

1.Альбомы с фотографиями семьи 

2.Игрушечный телефон 

3.Картины с пейзажами 

4.Световые и шумовые водопады. 

5. Мягкие  пуфы  

6.Дидактические игры, шнуровки 

7. Пластилин 

8. Шатёр, Ширма. 

9. Островок примирения (самодельный, красиво оформленный коврик) 

10. Доска настроения. 

11. Зеркало настроения. 

 

Самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

-   Центр труда Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

 Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора  

    с рабочих мест.  

Контейнер для мусора.  

Фартуки. 

 

 

3.3. РЕЖИМ ДНЯ 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ 

второй младшей группы (3-4 года) 

 

 

Холодный период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием и осмотр детей. Самостоятельная деятельность.  07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.20 

Самостоятельная деятельность 08.20-09.00 

1. Образовательная деятельность  

2. Образовательная деятельность 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

Второй завтрак 09.40- 09.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.45- 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 

Гимнастика после сна 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.25 

Игровая, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.25-16.20 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Игровая, самостоятельная деятельность детей. Уход 

детей домой 

16.50-19.00 
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Теплый период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием  детей на воздухе, игры, утренняя гимнастика, 

Самостоятельная деятельность. 

07.00-08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 08.40-11.30 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность,  

воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

закаливание 

11.30-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.25 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.25-15.00 

Постепенный подъем, закаливание. 15.00-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 15.20-16.20 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.20-16.50 

         Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игровая,  самостоятельная деятельность детей. Уход 

детей домой. 

16.50-19.00 

 

 

3.4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

(ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ) 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 
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• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

 

Тематический  принцип  построения  образовательного процесса позволил

 ввест

и региональные и культурные компоненты, учитывая приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Тема 

отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

 

 

3.4.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Праздники: «Осень», «Новый год», «День отца», «День народного единства», «Мамин 

праздник», «Весенние утренники»,  

Развлечения: «Неделя театра», День рождения 

Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры», «День здоровья», 

Конкурсы: «Улыбка природы», «Вместо ёлки-букет», «Филиппок»-на лучшего чтеца, 

«Приходи,сказка»-на лучший рисунок. 

Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «Умники и умницы», 

«Быстрее, выше, сильнее», «Липецкая звёздочка», «Дорога глазами детей». 

Физкультурные праздники: 

«Сильные, ловкие, смелые», «День здоровья», «Зимние забавы», «Международный день 

здоровья», «Здравствуй, лето!»,  
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График праздников, развлечений, викторин, конкурсов 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Месяц Название праздника 

ежемесячно День рождения 

сентябрь Оформление фотогазеты «Ах, какое лето!»;  

Оформление панно «Осенний ковер»; 

Вечер загадок об осени; 

Развлечение «Мои любимые игрушки» 

Кукольный спектакль 

 

 

 

Развлечение «Мои любимые игрушки" 

октябрь Развлечение «Здравствуй, осень!»; 
«К нам гости пришли…» (игра со сказочными героями); 

Выставка поделок из овощей и фруктов «Улыбка природы»; 

Игра «Покажем Мишутке наш сад» 

ноябрь Физкультурное развлечение «Весёлые старты»;  

Слушаем и поем песенки о животных (с движениями); 

Вечер загадок об одежде, мебели; 

декабрь Выставка «Зимняя сказка»; 
Игра – развлечение «Забавы с красками и карандашами»;  

Игры с музыкальными инструментами «Что как звучит?». 

январь  Конкурс «Филиппок» (чтение стихотворений, хороводы);  

Вечер загадок о зиме; 

Настольный театр «Заюшкина избушка» 

Физкультурное развлечение 

Театральная неделя 

февраль «День отца» - развлечение в группе; 
Инсценировка русской народной сказки «Лиса и заяц»; 

Фольклорный праздник «Широкая масленица» 

Вечер загадывания загадок 

март Вечер загадок о весне; 
Игра «У нас в гостях бабушка» 

Игра-ситуация «Каждой вещи своё место» 

апрель Игра-ситуация «Куда едут машины?» 
Праздник народной игрушки 

Вечер загадок «Бабушка-загадушка» 

Драматизация русской народной песенки «Курочка – рябушечка». 

май Игры с водой. 
Выставка детского творчества. 

 

3.4.2. Программно- методическое обеспечение реализации образовательно-

воспитательной работы с детьми второй младшей группы 

 

Методическое обеспечение реализации образовательно-воспитательной работы с 

детьми второй младшей группы 

 

 

Ознакомление с миром природы. 
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М.П.Костюченко Сезонные прогулки ЗИМА.  Комплект для организации прогулок с детьми 

на каждый день Младшая  группа. (от 3 до 4 лет) – Волгоград. Издательство «Учитель» 2016 

год 

М.П.Костюченко Сезонные прогулки ВЕСНА.  Комплект для организации прогулок с детьми 

на каждый день Младшая  группа. (от 3 до 4 лет) – Волгоград. Издательство «Учитель» 2016 

год 

М.П.Костюченко Сезонные прогулки ОСЕНЬ.  Комплект для организации прогулок с детьми 

на каждый день Младшая  группа. (от 3 до 4 лет) – Волгоград. Издательство «Учитель» 2016 

год 

О.Н.Необыкова. Игры детей летом.( 3-4 года) Комплект из 36 карт с описанием игр на 

каждый день лета. Картотека включает дидактические, сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, театрализованные и подвижные игры в детском саду и в условиях семьи. 

Волгоград. Издательство УЧИТЕЛЬ, 2016 год. 

О.А.Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

во второй младшей группе. Конспекты занятий. М., Издательство МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2007г. 

С.Н.Теплюк. Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет. М., Издательство МОЗАИКА 

СИНТЕЗ. 2013г. 

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. 

Методическое пособие. Москва. Издательство ТЦ СФЕРА. 2011 год. 

Г.Лаптева, Е.Прямоносова. Развивающие прогулки для детей. Осень. Зима.  4-5 лет. Санкт-

Петербург  Издательство «Речь»2016 год. 

Лаврова Л.Н., И.В.Чеботарёва Экологическое образование дошкольников. Липецк 2018 год 

 

Ознакомление с социальным миром. 

 

А.А.Вахрушев,Е.Е.Кочемасова, И.В.Маслова, Ю.И.Наумова, Ю.А.Акимова, И.К.Белова, 

М.В.Кузнецова Здравствуй, мир. Окружающий мир для дошкольников. Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей к пособиям для детей 2-7 лет. М., 

Издательство БАЛАСС, 2011г. 

Н.В.Алёшина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью 

Младшая группа. М., УЦ Перспектива 2008г. 

Н.С.Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий. Вторая младшая группа. 

Интегрированный подход. М., Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016 год. 

Л.А.Парамонова Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. М., Издательство ОЛМА Медиа 

Групп, 2011 год. 

А.В.Аджи Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада ОО 

«Познавательное развитие»- Воронеж Издательство МЕТОДА 2014 год 

О.Ф.Горбатенко Комплексные занятия с детьми 4-7 лет. 2015 год - Волгоград. Издательство 

УЧИТЕЛЬ, 2015 год 

Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарёва. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. 

Учебно-методическое пособие. Липецк. ЛИРО, 2014 год 

Н.А.Карпухина. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Знакомтво с 

окружающим миром. Воронеж. ИздательствоИП Лакоценин. 2009 год 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 

 

 

Ознакомление с предметным миром. 

 

Ефанова З.А. Познание предметного мира. Вторая младшая группа. Волгоград. Издательство 

«Учитель». 2013г. 
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Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Вторая младшая группа 

Интегрированный подход. Москва «Издательство «Скрипторий 2003» 2016 год. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет «ОЛМА Медиа Групп» 2008 год. 

Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной  

действительностью Москва УЦ Перспектива 2008 год 

Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников. Москва Издательство 

БАЛАСС 2011 год 

 

 

Ребёнок в обществе. Нравственное воспитание. 

 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. Игровая 

и продуктивная деятельность. М., Издательство ТЦ СФЕРА. 2005 год. 

Л.В.Куцакова, Трудовое воспитание в детском саду М., Издательство МОЗАИКА СИНТЕЗ. 

2014г. 

Т.А.Шорыгина Вежливые сказки. Этикет для малышей.  – М., Издательство Книголюб, 2005 

год. 

Т.А.Шорыгина Красивые сказки. Эстетика для малышей.  – М., Издательство Книголюб, 2005 

год. 

Т.А.Шорыгина Общительные  сказки. Социально-нравственное воспитание.  – М., 

Издательство Книголюб, 2005 год. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 3-4 года. Младшая группа. ЗИМА. 

16 технологических карт с методическим описанием руководства познавательно-

исследовательском и опытно-экспериментальной деятельности детей младшей группы с 

материалами и веществами для успешного освоения содержания всех ОО. Волгоград. 

Издательство УЧИТЕЛЬ. 2016 год 

Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 3-4 года. Младшая группа. ВЕСНА. 

16 технологических карт с методическим описанием руководства познавательно-

исследовательском и опытно-экспериментальной деятельности детей младшей группы с 

материалами и веществами для успешного освоения содержания всех ОО. Волгоград. 

Издательство УЧИТЕЛЬ. 2016 год 

Л.В.Рыжова  Методика детского экспериментирования  С-Пб., ООО Детство –Пресс 2015 год 

Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы Воронеж «Метода» 

2014 год. 

 

Развитие речи. 

Н.А. Карпухина. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Развитие речи. 

Художественная литература. – Воронеж. Издательство ЧП Лакоценин. 2009 год 

В.Н.Волчкова, Н.В. Степанова Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 

Воронеж. Издательство ЧП Лакоценин. 2007 год  

О.С.Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет. Программа, конспекты. Методические 

рекомендации.  Игры и упражнения. М., Издательство Вентана-Граф, 2009 год. 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. М., Издательство 

МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2014г. 

А.Аджи. Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского сада. 

Развитие речи. Обучение грамоте. Ознакомление с художественной литературой. Воронеж. 

Издательство ТЦ УЧИТЕЛЬ. 2006 год 

 

ФЭМП 

И.А.Помораева, В.А.Позина. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. М., Издательство МОЗАИКА СИНТЕЗ 2014 г. 
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Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. «Игралочка» Практический курс математики для детей 3-4 

лет Часть 1 ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» 2019г. 

 

 

ОБЖ 

Т.А.Шорыгина. Осторожные сказки. Безопасность для малышей. М., Издательство 

Книголюб, 2007 год. 

Н.Е. Авдеева О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность ООО Издательство «Детство –

Пресс» 2002 год 

И.А.Лыкова В.А.Шипунова Дорожная азбука Издательский дом «Цветной мир» 2013 г. 

И.А.Лыкова В.А.Шипунова Опасные предметы, существа и явления ИД «Цветной мир» 2014  

В.А.Шипунова Детская безопасность ИД «Цветной мир» 2013 год. 

Т.И.Данилова «Программа «Светофор» С-Пб., Детство –Пресс 2009 год. 

 

Игровая деятельность 

К.К.Утробина. Подвижные игры с детьми 3-5 лет. М., Издательство Гном. 2017 год 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. Младшая группа. -М., Издательство 

МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2017г. 

В.И. Петрова, Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками  

Краснощёкова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста ООО «Феникс» 

2012 год. 

 

Рисование 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность . Младшая группа. -М., Издательство 

МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2016г. 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации. М., Издательство Творческий центр СФЕРА. 2010г. 

О.В.Павлова. Изобразительная деятельность. Художественный труд. Вторая младшая группа. 

Конспекты занятий. Волгоград. Издательство УЧИТЕЛЬ. 2011 год 

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

М., ИЦ «ВЛАДОС» 2004 год. 

Д.Чиотти Оригинальные поделки из бумаги. – Москва. Издательство «Мир книги» 2010 год. 

 

Лепка 

 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика - Синтез, 2010 

г. 

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 3-4 лет Москва. Издательство «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» 2015 год 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет Москва ОЛМА Медиа Групп 2008 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий Вторая младшая группа. 

Москва «Издательство СКРИПТОРИЙ» 2016г. 

О.В.Павлова. Изобразительная деятельность. Художественный труд. Вторая младшая группа. 

Конспекты занятий. Волгоград. Издательство УЧИТЕЛЬ. 2011 год 

 

 

 Аппликация. 

 

Е.А.Румянцева. Аппликация.. Мастерите, малыши, на досуге от души. –М., Издательский дом 

«Мир книги» 2010 год. 

 

Конструирование 
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Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий. Москва. ТЦ СФЕРА. 2005 год 

И.А.Рябкова, О.А.Дюрлюкова Художественно-творческая деятельность ОРИГАМИ. 

Тематические, сюжетные, игровые занятия с детьми 5-7 лет. Волгоград, Издательство 

УЧИТЕЛЬ 2011 год. 

Оригинальные поделки. Солёное тесто, бумага, ткани. Москва. Издательство «Мир книги» 

2009 год. 

 

Музыка 

 

А.В.Аджи. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада. 

Сценарии детских праздников, образовательная деятельность, развлечения, викторины, 

досуги, народные праздники. ОО «Художественно-эстетическое развитие. Воронеж. 

Издательство МЕТОДА, 2014 год. 

Физическая культура 

Е.А.Алябьева Знакомим детей с человеческим организмом. Изд. «ТЦ Сфера» 2015 год 

Белая. К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 2017 г. 

Физическое развитие детей 3-4 лет. Планирование двигательной деятельности на год: игры, 

гимнастика, физкультминутки, развлечения, походы. 32 карты. ФГОС ДО Недомеркова И.Н. 

Учитель Карточное планирование в ДОО. Совместная образовательная деятельность 

2018 

Подвижные игры для детей 3-5 лет. Сценарии физкультурных занятий и развлечений в ДОУ 

Утробина Клавдия Кузьминична Гном и Д Образовательная область ФГОС для ДОУ 

"Физическое развитие" 2017 

Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы. Вторая младшая группа

 Подольская Е.И. Учитель Инструктору физического воспитания ДОУ 2017 

Совместные физкультурные занятия с участием родителей. Методическое пособие. Для 

занятий с детьми 2-5 лет Казина Ольга Борисовна Мозаика-Синтез Здоровье. 

Физическое развитие 2018 

 

Работа с родителями 

 

Н.В.Нищева. Информационно-деловое оснащение для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. (Март-август) Младшая группа. –СПб., Издательство 

ДЕТСТВО_ПРЕСС. 2012 год. 

Н.В.Нищева. Информационно-деловое оснащение для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. (Сентябрь-февраль) Младшая группа. –СПб., Издательство 

ДЕТСТВО_ПРЕСС. 2012 год. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНО-ДЕМОНСТРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

Картины из серии «Явления природы» 

Северное сияние, Снегопад, Гроза, Извержение вулкана, Радуга, Лесной пожар, Засуха, 

Ураган, Дождь, Шторм, Наводнение, Ветер, Туман, После землетрясения. 

Пособие для детского сада «Звучащее слово» 

Овощи, Какой это звук?, Загадочный круг, Лисята-братья, Звучащие слова, Подбери  

слово, Медвежья семья, Петрушка-почтальон, Если б мы были художниками, 

Озорной котёнок, За обедом, Зайчата Лута и Лута, Три щенка, Весёлые 

путешественники, Брат и сестра, Избушка на курьих ножках, Заблудился, Догадайся сам, 

Саша и снеговик, На рыбалке, Лесная полянка, Друзья. 
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Серия картин «Времена года» 

Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на пришкольном участке, 

Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь. 

Серия картин «Наша страна» 

Красная площадь, На страже мира (пограничники), День Победы, На животноводческой 

ферме. 

Пособие «Сказки – ребятам» 

Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок, Гуси-лебеди (серия), Хаврошечка 

(серия),    Летчий    корабль    (серия),    Сивка-бурка    (серия),    Царевна-лягушка (серия), 

«Колобок» (серия), «Сказка о царе Салтане» (белка грызёт орешки), «Дикие лебеди» 

Пособие «Сказки Чуковского» 

Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище. 

Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И.И. Хохлова) 

Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», р.н.с. «Козлятки и волк», 

р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса и петух», р.н.с. «Зимовье зверей»,  р.н.с. «Петух 

и собака», укр. нар. сказка «Рукавичка», бел. нар. сказка «Пых», к пьесе- сказке С.Я. Маршака 

«Кошкин дом», р.н.с. «У страха глаза велики», р.н.с.  «Теремок», англ. нар. сказка «Три 

поросёнка», к сказке П.П. Бажова «Серебряное копытце», к сказке братье Гримм «Бременские 

уличные музыканты», к сказке П.П. Ершова «Конёк- Горбунок»,   к   сказке   Ш.   Перро   

«Красная   Шапочка»,   к   сказке   Х.-К.      Андерсена 

«Дюймовочка». 

Картины из серии «Кем быть?» 

Птичница, Комбайнер, Художник, Маляр, Повар, Тракторист, Парикмахер, Рабочий- 

строитель, Космонавт, Почтальон, Учитель, Лётчик, Портниха, Милиционер- регулировщик, 

Продавец, Машинист, Доярка, Врач, Библиотекарь, Шофёр. 

Серия картин «Мы играем» 

Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в поезд, Едем на 

лошадке, Играем с песком, Катаем шары, Спасаем мяч, Строим дом, Игра с куклой, Дети 

купают куклу, Игры с водой, Дети играют в кубики. 

Серия картин «Занятия детей» 

Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, Дети играют в 

кубики. 

Серия «Дикие животные» 

Жаба, Щука и окунь, Верблюды, Уж и гадюка, Белый медведь, Обезьяны, Ежи, Волки, 

Белые медведи, Лисица, Зайцы, Бурые медведи, Слоны, Тигр, Львы, Лоси, Белки, Обезьяны, 

Тигры, Слоны. 

Картины «Из жизни диких животных» 

Заяц в осеннем лесу, Зайцы в зимнем лесу, Заяц на лёжке, Зайчиха с зайчатами, В зимнем 

лесу, Белки строят гнёзда, Белка с бельчатами в летнем лесу, Семья волков летом, Волчья 

стая зимой, Медведи в осеннем лесу, Медвежья берлога, Медведи весной, Купание медведей, 

Семья белых медведей, Белые медведи летом, Семья лосей летом, Кроты,  Семья ежей, 

Спячка ежа, Семья хомяков, Хомяки и сова, Черепахи, Лягушки у пруда, Лягушки весной, 

Лесник спасает зайцев, Помощь зимующим птицам, Зимняя подкормка диких животных, В 

уголке природы. 

Картины «Из жизни домашних животных» 

Собака со щенками, Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с поросятами, Вывоз сена 

на лошади, Овцы, Караван верблюдов, Перевозка груза на ослах, Охрана границы, Стрижка   

овец,   Ослица   с   ослёнком,   Колхозная   ферма,   Дрессировочная   площадка, 

Свиноферма, Кошка в доме, Стадо коров на лугу, Корова с телёнком, Конюшня, Овцы на 

пастбище, Собачья упряжка, Олени в тундре, Оленья упряжка, Северные олени, Верблюдица 

с верблюжонком, Птицеферма, Утки и гуси, Куры, Лошадь с жеребёнком, Кролики, Корова 

в сарае зимой, Ослы, Коза с козлятами, Кошка с котятами, Кролики, Овцы с ягнятами. 
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Картины «Птицы» 

Наши зимующие птицы, Скворцы, Ласточки, Сороки (сорока), Вороны, Жаворонок, 

Кукушка, Ласточки, Скворцы, Соловей, Щеглы, Ласточки с гнездом, Клесты, Воробьи, 

Чижи, Грачи (грач), Голуби, Сова, Зимородок, Зяблик, Галка (галки), Аист, Павлин. 

Картины из серии «Правила дорожного движения» 

Мы на даче, У железнодорожного переезда, Красный сигнал светофора, Зелёный сигнал 

светофора, Жёлтый сигнал светофора, Нерегулируемый переход, Переход улиц и дорог, 

Элементы улиц и дорог, Пройди правильно по улицам, Улица города, Дорожные знаки, 

Пешеходные переходы, На групповой площадке, Обход транспорта, Средства 

регулирования. 

Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду 

Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, Гжельская керамика, 

Богородская резная деревянная игрушка, Городецкая роспись, Загорские матрёшки, 

Семёновские матрёшки. 

 

 

4.Краткая презентация Рабочей Программы второй младшей группы 

Рабочая   программа  второй младшей группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 (далее программа) города Липецка является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию. 

1.1.Нормативно-правовое обеспечение 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Липецка (утвержден приказом председателя департамента образования 

администрации города Липецка от 17.08.2017 г.).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».; 

 Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

 Положение  о рабочей программе Муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы второй  младшей группы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 
Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  

развитие предпосылок учебной деятельности.  

      Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, 

а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 
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 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

  Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический 

Содержание Программы ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое 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. 

 

 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. 

 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
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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. 

 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.). 

 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

 

Социально – коммуникативное развитие детей осуществляется на  основе  авторской 

программы по краеведению. Программа включает в себя работу по следующим 

направлениям: 

 Я и моя семья; 

 Наш край  в прошлом и настоящем; 

 Славим людей труда; 

 Народное творчество и традиции земли Липецкой; 

 Природа моей маленькой родины. 

Программа позволяет сделать процесс обучения развивающим и содержательным для 

каждого ребенка, формирует у него чувство принадлежности к определенной культуре, 

знакомит детей с природой родного края, с ближайшим окружением, стимулирует развитие 

у детей гражданских чувств, патриотизма, любви к Родине. 

Образовательный процесс осуществляется в ООД и в совместной деятельности 

воспитателя с детьми. Обучение проводится в  форме игр-путешествий и  экскурсий в 

прошлое и настоящее Липецкого края, с широким использованием видео и фото материалов 

из  истории родного края. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и 

семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 
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договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в 

интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

 

 


