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1.Целевой раздел. 

 1.1.Пояснительная записка. 

     

 Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы разработана в 

соответствии с основной программой МКДОУ Лебяжинский детский сад, в соответствии с 

введением в действие ФГОС дошкольного образования.  

    Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

- физическому; 

- социально – коммуникативному; 

- познавательному; 

- речевому; 

- художественно-эстетическому. 

    

Образовательные области Компоненты образовательных областей 

Социально - 

коммуникативное 

образование. 

Усвоение норм и ценностей. 

Общение и взаимодействие с взрослыми с сверстниками. 

Развитие самостоятельности, целенаправленности, 

саморегуляции. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству. 

Становление основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие. Развитие интересов, любознательности, познавательной 

мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление 

сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, 

окружающих людях, объектах окружающего мира, малой 

родине и Отечестве, планете Земля. 

Речевое развитие. Овладение речью как средством общения и культуры. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой. 

Художественно - 

эстетическое развитие. 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства. 

Становление эстетического отношения к окружающему 

миру. 

Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Физическое развитие. Приобретение опыта двигательной деятельности, 



направленной на развитие координации, гибкости, 

равновесия, крупной и мелкой моторики. 

Формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

 

     

      Настоящая рабочая программа составлена на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Она строится на принципе 

личностно – развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

      Цель: охрана жизни и укрепление здоровья детей, их всестороннее воспитание, 

обучение и подготовка к школе. 

           Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

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

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; - Устав МКДОУ Лебяжинский детский сад 

(утвержден). 

     Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Рабочая программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для дошкольников от 3-х до 4-х лет. Программа 

направлена на формирование общей культуры, укрепление физического и психического 

здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и 

гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную успешность детей. 

       При реализации рабочей программы большое значение имеет: 

 • забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

• креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

 • вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;  

• обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом. 



        Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 3-х до 4- х лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно - изобразительных и 

трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В 

большей степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам, 

особое место уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по 

их выбору и интересам.          Построение педагогического процесса при реализации 

рабочей программы предполагает использование наглядно-практических методов и 

способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.  

       В основе Рабочей программы лежит комплексно–тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея 

интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. 

интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности детей. 

 

Парциальные программы. 
  

         Парциальные программы дошкольного образования, используемые в воспитательно-

образовательном процессе являются прекрасным дополнением к основной комплексной 

образовательной программе.   

                  В нашем дошкольном образовательном учреждении в дополнение к основной 

общеобразовательной программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой., используются парциальные программы, 

направленные на всестороннее развитие личности ребенка. 

          1. Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» (В.В. 

Гербова) 

       Цель программы - развитие у дошкольников речевых умений и навыков, 

формирование у них представлений о структуре связного высказывания, а так же о 

способах связи между отдельными фразами и его частями. В программе достаточно полно 

раскрыты теоретические основы, описаны направления работы по речевому развитию 

детей. 

По данной программе ведется работа во второй младшей, средней и подготовительной 

группах. 

          2. Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» (Л.В. 

Куцакова) 

          Цель программы – развитие конструктивных умений, художественно – творческих 

способностей, художественного вкуса. Так же программа нацелена на развитие у 

дошкольников таких психических процессов как воображения и ассоциативного 

мышления, на воспитание у них трудолюбия, усидчивости, терпения. На занятиях 

педагоги знакомят детей с различными приемами конструирования и 

моделирования. Программа позволяет применять к детям с разным уровнем 

интеллектуального и художественного развития дифференцированный подход. 

По данной программе ведется работа в первой младшей, второй младшей, средней и 

подготовительной группах. 

http://sad-sosenka.ru/metodicheskaya-stranichka/obrazovatelnye-programmy/1831-osnovnaya-obshcheobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-ot-rozhdeniya-do-shkoly-pod-redaktsiej-n-e-veraksy
http://sad-sosenka.ru/metodicheskaya-stranichka/obrazovatelnye-programmy/1831-osnovnaya-obshcheobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-ot-rozhdeniya-do-shkoly-pod-redaktsiej-n-e-veraksy
http://sad-sosenka.ru/metodicheskaya-stranichka/obrazovatelnye-programmy/1831-osnovnaya-obshcheobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-ot-rozhdeniya-do-shkoly-pod-redaktsiej-n-e-veraksy


        3. Программа «Приобщение детей к истории русской народной культуре» (О.Л. 

Князева) 

        Цель программы - нравственно-патриотическое воспитание дошкольников, через 

приобщение детей к русской народной культуре. Педагоги знакомят детей с жизнью и 

бытом людей, их характером. Знакомят с нравственными ценностями, традициями, 

присущими только русскому народу, особенностями их духовной и материальной среды. 

По программе О.Л. Князевой «Приобщение детей к истории русской народной культуре» 

ведется работа во второй младшей, средней и подготовительной группах. 

        4. «Учусь жить среди людей» (Н.И. Заозерская, И.Ф. Мулько) 

Программа нацелена на социально - нравственное, нравственно эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста. 

По данной программе ведется работа во второй младшей, средней и подготовительной 

группах. 

        5. "Театр - творчество - дети"  (Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович). 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

индивидуальности. В программе "Театр-творчество-дети" систематизированы средства и 

методы театрально-игровой деятельности, обосновано их распределение в соответствии с 

психолого-педагогическими особенностями этапов дошкольного детства. 

        Основные задачи программы "Театр-творчество-дети": последовательно знакомить 

детей всех возрастных групп с различными видами театра (кукольный, драматический, 

оперный, балет, музыкальной комедии, народный балаганный); поэтапное освоение 

детьми различных видов творчества по возрастным группам; совершенствование 

артистических навыков в плане переживания и воплощения образа, моделирование 

навыков социального поведения в заданных условиях. 

          6. Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыковой.  

    Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. Основные задачи: 1.Развитие эстетического восприятия художественных 

образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 3. Ознакомление с универсальным 

«языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 5.Развитие 

художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 6. 

Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

           Все вышеизложенные парциальные программы рекомендованы Министерством 

образования РФ. 

 

1.2.Цели и задачи реализации Программы. 

  

     Примерная программа «От рождения до школы» (далее — Программа) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и предназначена для использования в дошкольных 

образовательных организациях для формирования основных образовательных программ 

(ООП).  

      Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, является создание програмного 

документа, помогающего педагогам организовать образовательно-воспитательный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС и позволяющего написать на базе 

Примерной программы свою ООП. 

       Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 



возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

         Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

       Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

       Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

       Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания воз- можно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

         В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

         Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

        В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении.  

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 



(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности.  

       Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).         

      Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Вы- готского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие 

не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при 

этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. 

Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей.  

     В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  

     Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

     Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 

Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).  

      Программа «От рождения до школы»:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической примени- мости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

 • строится с учетом 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;  

• предусматривает 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;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 



1.4.Содержание психолого - педагогической работы. 

 

     Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 

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

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание 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 интегрированно 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 непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Содержание психолого – педагогической работы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

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

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

      Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика.       

      Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

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

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

Ребенок в семье и сообществе. 

    Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

    Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.).  

     Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

   Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окрас ку строений.  

   Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  

    Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

    Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада.  

    Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 



Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

   Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

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

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.  

     Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

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

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал.  

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

    Во второй половине года начинать формировать у детей умения, не- обходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. Формировать 

положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда.  

    Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях 

в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого).  

Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.).  

   Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку).  

   Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к 

взрослым.  

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

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 



       «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира». 

Содержание психолого – педагогической работы. 

Формирование элементарных математических представлений. 

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

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

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

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

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

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

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

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

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из боль- шей группы. 66 Величина. Сравнивать предметы 

контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет 

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

пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 

левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни, с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий.     

      Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта.  

     Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.  



Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

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

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

     Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание раз- личных 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. 

Ознакомление с предметным окружением. 

     Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.  

    Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.  

    Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.  

    Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. 

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

человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром. 

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

драматизации по произведениям детской литературы.  

     Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

    Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения 

в выходные дни.  

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

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

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 

детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться.  

    Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 

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

Ознакомление с миром природы. 

     Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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



   Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

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

земноводных (на примере лягушки).  

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

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

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

стрекоза и др.).  

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

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

     Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха 85 и др.). Показать, как растут 

комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух.     

     Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

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

детей.  

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

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

тает).  

     Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

   Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.).  

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

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

Сезонные наблюдения.  

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

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

теплые края. 

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

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

называть их.  

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

идет снег; люди надевают зимнюю одежду).  

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

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

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

снега, украшении снежных построек.  

   Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

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

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.  

    Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 

одежду на облегченную.  

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

   Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.  

    Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

    «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 



диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте».  

Содержание психолого – педагогической работы. 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

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

поблагодари и т. п.).  

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

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

„Понравились ли наши рисунки?“»).  

      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 

— дуб- 94 ленка). 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 про- износить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — 

ц.  

   Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо, произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать детям, употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка 

— утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 

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

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 



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

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

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.  

  Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, кар- тин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

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

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

взрослого.  

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

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

    Помогать доброжелательно, общаться друг с другом.  

   Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Приобщение к художественной литературе. 

    Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы.  

   Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы.  

    Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не- большие отрывки 

из народных сказок.  

    Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

      «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред- посылок 

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 

102 творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

Содержание психолого – педагогической работы. 

 Приобщение к искусству. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда).      

   Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства 104 (цвет, звук, форма, движение, 

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

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

Изобразительная деятельность. 

   Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  

   Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность.  



   Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками.  

    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

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

одежда).  

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

лепке, аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.).     

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

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

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

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

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

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

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

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

цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

     Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

предметов (блюдечко, рукавички).  

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

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

кап...»).  

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

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

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

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

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

    Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

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

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

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

листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

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

частей, соединяя, их путем прижимания друг к другу.  

    Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку.  

    Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят 110 хоровод, яблоки лежат на тарелке и 

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

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно, выкладывать (в определенной 

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

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их.  



    Учить аккуратно, пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

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

салфеткой.  

   Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения.  

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

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 

и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

      Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  

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

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

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

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).        

    Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, 

стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали 

в коробки. 

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. 1 Примерный 

музыкальный репертуар представлен в Приложении. 124    

     Развивать способность различать звуки по высоте в пределах окта- вы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

    Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

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

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

грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

музыки и ее окончание.  



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

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

музыку.  

    Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой.  

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

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них.  

    Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

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

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

    «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»1 .  

 

Содержание психолого - педагогической работы. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

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

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

продуктах, полезных для здоровья человека.  

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

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

     Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.  

     Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности 

здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

    Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

     Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

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.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами.  

    Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележка- ми, 

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. 

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

       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 обществен- ной 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 дейс- твиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших до- школьников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничива- ются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.    

     Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представле- ний 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 огра- ничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  



       В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятель- ность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

      Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего до- школьного 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 пове- дение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Сферы Возрастная характеристика особенностей развития детей 4-го года  

Познават

ельно-

речевая 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 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 целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-

пают в качестве заместителей других. 

          Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограни-

чена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 



восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Физичес

кая  

Начинают формироваться начальные представления о здоровом образе 

жизни. Совершенствуются основные виды движений. Развиваются 

физические качества(скорость, сила, гибкость, выносливость и координация). 

Накапливается и обогащается двигательный опыт. 

Художест

венно-

эстетичес

кая 

     В этом возрасте дети 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. 

 Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на разви-

тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппли-

кации. 

Социаль

но-

личностн

ая 

     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 ограничи-

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

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

 

1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

  

Целевые ориентиры.  

    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

    Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых.  

     Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  

   Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 

ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 



возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

    Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

 • Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 18 предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 • Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 • Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и отражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Про- являет интерес к совместным играм 

небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз- личные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способа- ми деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской 19 деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со- переживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 • Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  



• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, 20 истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 • Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Учебный план. 

Область. Младшая группа. Средняя группа. Старшая группа. 

Познавательное 

развитие. 

   

ФЦКМ 1 1 1 

ФЭМП 1 1 1 

Речевое развитие.    

Развитие речи. 1 1 1 

Подготовка к 

обучению грамоте. 
 

- 

 

- 

 

1 

Чтение 

художественной 

литературы. 

ежедневно в режиме 

дня 

ежедневно в режиме 

дня 

ежедневно в режиме 

дня 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

   

Музыка. 2 2 2 

Рисование 0,5 1 2 

Лепка 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 

Физическое 

развитие. 

   

Физическая культура.  

3 

 

3 

 

3 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

осуществляется в 

образовательной 

деятельности в ходе 

режимных 

моментов, в 

совместной и 

самостоятельно-

игровой 

деятельности, в 

семье 

осуществляется в 

образовательной 

деятельности в ходе 

режимных 

моментов, в 

совместной и 

самостоятельно-

игровой 

деятельности, в 

семье 

осуществляется в 

образовательной 

деятельности в ходе 

режимных 

моментов, в 

совместной и 

самостоятельно-

игровой 

деятельности, в 

семье 

Объем нагрузки. 10 10 13 

 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы в 

группе. 

Формы работы по образовательным областям. 

Образовательные 

области:  

 

 

        Формы работы. 

Младший 

дошкольный возраст:  

 

Старший дошкольный возраст: 

Социально- Игровое упражнение  Индивидуальная игра  



коммуникативное  

 

Индивидуальная игра  

 Совместная игра с 

воспитателем  

Совместная игра со 

сверстниками  

 Чтение  

 Беседа  

 Наблюдение  

 Рассматривание  

 Педагогическая 

ситуация  

 Праздник  

 Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора  

Трудовое поручение  

 Дежурство  

 

Совместная с воспитателем игра  

Совместная игра со сверстниками  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора  

 Проектная деятельность Праздник  

 Совместные действия  

 Рассматривание  

Интегративная деятельность  

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач  

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Дежурство  

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

Труд 

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  

 

Чтение  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций  

Разговор с детьми  

Игра  

 Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность  

 Обсуждение  

 Рассказ  

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок  

 Использование различных видов 

театра  

Познавательное 

развитие  

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Игра-

экспериментирование  

 Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающая игра  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

 Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование  

 Развивающая игра  

Наблюдение  



 Экскурсия  

Ситуативный разговор  

 Рассказ  

 Интегративная 

деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

 Беседа  

Интегративная деятельность  

 Экскурсия  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

Игры с правилами  

 

 

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  

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление  

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра  

Организация выставок  

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки  

Музыкально- дидактическая игра  

 Беседа  

 Интегративная деятельность  

 Хоровое и сольное музыкальное 

исполнение  

 Музыкальное упражнение  

Попевка, распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд  

 Танец  

 Творческое задание  

Концерт - импровизация  

Музыкальная сюжетная игра  

 



Совместное пение . 

 

Физическое 

развитие  

 Игровая беседа с 

элементами движений  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная 

деятельность  

Упражнения  

 Экспериментирование  

Ситуативный разговор  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Проблемная ситуация  

 

Физкультурное занятие  

 Утренняя гимнастика  

 Игра  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Рассматривание  

 Интегративная деятельность  

 Контрольно-диагностическая 

деятельность  

 Спортивные и физкультурные досуги  

 Спортивные состязания  

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

 Проектная деятельность  

 Проблемная ситуация  

 

 

Методы образования дошкольников, рекомендации по их применению.  

 

Название метода  

 

Определение метода Рекомендация по 

применению 

Наглядный    

 

Наглядный метод – это когда 

ребенок получает 

информацию с помощью 

наглядных пособий, 

иллюстраций, картинок, 

рисунков и технических 

средств. Наглядный метод 

используется во взаимосвязи 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

иллюстраций, картинок, 

плакатов, рисунков на 

учебной доске или мольберте. 

Метод демонстраций связан 

с показом мульфильмов, 



со словесным и практическим 

методами обучения. 

Наглядный метод 

подразделяется на две 

группы: метод иллюстраций 

и метод демонстраций.  

К наглядному методу можно 

отнести персональный 

компьютер (далее ПК). 

видеофильмов и др.  

Использование ПК является 

эффективным наглядным 

средством в образовании 

дошкольников. ПК даёт 

возможность педагогу 

продемонстрировать 

различные процессы и 

явления окружающего мира 

(например, извержение 

вулкана, рост растения, 

движение планет солнечной 

системы и т.д.) 

Практический   

 

Практический метод 

обучения основан на 

непосредственной  

деятельности детей. Данный 

метод формирует 

практические умения и 

навыки  

 

Практический метод 

используется во всех видах 

детской деятельности  

(игровой, трудовой, 

изобразительной, 

конструктивной и т.д.)  

 

 

Информационно-

рецептивный  

  

 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный    

 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение  

  

 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий. 



путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Частично-поисковый  

 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения.  

 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует.  

 

Исследовательский    

 

 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети 

овладевают методами 

познания, так формируется их 

опыт исследовательской 

деятельности. 

Активные методы   

 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

В группу активных методов 

входят дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

 

 

2.3. Взаимодействие с семьей,  социумом. 

     Открытое дошкольное учреждение – это  "окно в мир"; оно открыто для 

межличностного и группового общения, как для детей, так и для взрослых. Такое 

дошкольное образовательное учреждение расширяет и укрепляет взаимосвязи с жизнью, 

социокультурной средой, институтами воспитания, культуры, семьей, предприятиями, 

культурно - досуговыми учреждениями, общественными организациями.  

Цель: использовать возможность социума для создания единой воспитательной системы. 

Задачи: 

•    Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами образования, 

культуры, спорта и медицины.  

•    Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном 

окружении.  

•    Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и самореализации.  



•    Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к судьбе 

детского сада, микрорайона, малой родины.  

•    Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья   участников   

образовательного процесса, использование навыков социального партнерства для  

личностно-гармоничного развития.  

Широкий спектр взаимодействия  детского сада с учреждениями социума позволяет более 

полно решать все поставленные  задачи, развивать и воспитывать детей в художественно-

эстетическом, физическом, социальном и познавательном направлении,  что в дальнейшем 

может повлиять на выбор профессии и интересов в жизни детей,  это ступенька в большой 

мир. 

 

План сотрудничества ДОУ с детской библиотекой. 

  

        №                   Тема Цель Сроки Ответственный 

1 Знакомство с детской 

библиотекой. 

Запись детей в 

библиотеку 

Сентябрь  Библиотекарь 

2 «Как оформить 

книжный уголок». 

Консультация для 

воспитателей 

Октябрь  Библиотекарь 

3 Смотр-конкурс 

«Лучший книжный 

уголок». 

Консультация для 

воспитателей 

Октябрь   

4 «Воспитание будущего 

читателя». 

Выступление на 

родительском 

собрании 

Ноябрь  Библиотекарь 

5 «Сделаем книгу своими 

руками». 

Семинар- практикум 

для воспитателей и 

детей 

Декабрь   

6 «Мой любимый 

литературный герой». 

Конкурс рисунков и 

поделок 

Январь Воспитатели.  

7 Участие в неделе 

детской книги 

«Книжкина неделя». 

  Март  Воспитатели.  

Библиотекарь. 

8 Покоривший космос. Беседа Апрель  Воспитатели. 

9 Этот «День Победы». Встреча с ветеранами 

ВОВ 

Май  Воспитатели. 

Библиотекарь. 

 

Взаимодействие детского сада и школы. 

 

        Взаимодействие детского сада и школы  носит гуманистический характер, 

основывается на взаимопонимании, сотрудничестве, доверительности. Разработана 

стратегия совместных действий по развитию познавательной активности ребенка, 

творческих способностей, инициативы и самостоятельности, коммуникативности, 

любознательности, исследовательского интереса, ответственности, произвольности, 

которые являются основаниями преемственности для дошкольного учреждения и 

начальной школы.  

 

Взаимодействие с семьёй. 
    Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в учебно-

воспитательный процесс как равноправных и равноответственных партнеров, 

формирование у них чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни 



ребенка и изменение их завышенных ожиданий от детей и детского сада. Объединение 

усилий детского сада и родителей в процессе воспитания детей составляет непростую 

задачу, решение которой заключается в создании особой формы общения "доверительный 

деловой контакт".  

      Эта работа предполагает несколько этапов:  

1. Трансляция родителям положительного образа ребенка способствует возникновению 

доброжелательных отношений с установкой на будущее сотрудничество. Цель: 

установление доверительных отношений с родителями.  

2. Трансляция родителям знаний, которые могли бы быть полезными в семье. Цель: 

формирование и подкрепление установки к сотрудничеству. 

 3. Ознакомление воспитателем родителей с проблемами семьи в воспитании ребенка. 

Цель: ознакомление воспитателя с проблемами семьи.  

4. Совместные исследования и формирование личности ребенка под девизом: "Давайте 

узнавать вместе". Цель: перестройка собственных стереотипов общения с ребенком.       

           Детский сад работает в тесном контакте с Советом родителей, задачами которого 

являются:  

• изучение социума, 

 • выявление неблагополучных семей,  

• посещение семей на дому, 

 • индивидуальные беседы с родителями по необходимости. 

 Система сотрудничества педагогов и родителей:  

• Организация системного обучения родителей воспитанию детей и навыкам жизни в 

семье.  

• Сочетание спонтанных, неформальных и организованных официальных консультаций.  

• Разработка инструктажей и рекомендаций по вопросам воспитания детей через 

оформление специальных стендов для родителей.  

• Оказание педагогической помощи, поддержки родителям через разнообразные формы и 

методы взаимодействия. 

 • Накопление знаний и навыков по выполнению родительских функций по воспитанию 

детей.  

• Развитие умения правильного поведения в определенных ситуациях с пользой для всей 

семьи. 

 • Эмоциональная поддержка родителей, обмен опытом в воспитании детей. 

 

План работы с родителями. 

Сентябрь. 

1.Родительское собрание «Играют дети - играем вместе».  

2. Беседа с родителями «Одеваем детей по сезону».  

3. Консультация для родителей «Как научить детей любить и беречь природу?». 

 4. Выставка совместных работ детей и взрослых «Огородные чудеса».  

5. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей».  

Октябрь.  

1. Консультация «Будем добры».  

2. Беседа с родителями на тему: «Развиваем речь детей».  

3. Выставка совместных работ родителей и детей на тему: «До чего же он хорош, край, в 

котором ты живешь!»  

4.Анкетирование родителей: «Какой Вы родитель?»  

5. Памятка для родителей «Беседуйте с детьми о природе».  

Ноябрь  

1. Консультация для родителей «Взял я в руки карандаш».  

2. Мероприятие с родителями «По дороге сказок». 

3. Беседа « Удобная одежда детей в группе».  



4. Памятка для родителей «Развиваем мелкую моторику пальцев рук».  

Декабрь  

1. Консультация для родителей «Кризис трех лет».  

2. Папка-передвижка «Скоро, скоро Новый год!»  

3. Подготовка к Новогоднему утреннику. Новогодние подарки для детей.  

4. Смотр-конкурс «зимние фантазии», совместные работы детей и взрослых. 5. Памятка 

для родителей «Четыре заповеди мудрого родителя».  

Январь 

 1. Консультация «Я – сам!».  

2. Родительское собрание: «Здоровье в нашей жизни».  

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей».  

4.Смотр – конкур «Лучший театральный уголок», с участием родителей.  

Февраль 

 1. Консультация для родителей «Влияние пальчиковой гимнастики на умственное 

развитие ребенка».  

2. Беседа на тему: «Нравственное воспитание детей».  

3. Утренник «23 февраля». 

4. Участие в конкурсе юных дарований «Весенняя капель - 2015г.»  

5. Памятка для родителей «Пальчиковые игры».  

Март  

1. Консультация для родителей: «Как научить малыша подпевать?»  

2. Подготовка к празднику 8 Марта.  

3. Памятка для родителей «Добрые слова»  

4. Смотр – конкурс «Огород на окне», с участием родителей.  

5. Утренник для мам.  

Апрель  

1.Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности в семье».  

2. Индивидуальные беседы: «Взаимоотношения детей между собой в семье». 3. Памятка 

для родителей: «Художественное творчество в семье».  

Май  

1. Консультация на тему: «Лето и дети». 

 2. Беседа на тему: «Учим стихи».  

3. Беседа с родителями о летнем режиме в группе. 

4. Родительское собрание: «Успехи детей». Благодарности родителям за активное участие 

в жизни детского сада.  

 

2.4.Планирование работы с детьми в группе. 

2.4.1.Примерное годовое планирование. 

Месяц. Неделя. Тематика. Итоговое мероприятие. 

Сентябрь. 1неделя День знаний. Праздник «День знаний». 

Осень. 

2неделя Ранняя осень. Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
3неделя Труд на селе 

4неделя Как живут животные осенью? 

Октябрь. 1неделя Птицы осенью. 

2неделя Дары осени. 

Я и моя семья. 

3неделя Я и моя семья. Открытый день здоровья. 

4неделя Профессии моей семьи 



 Мой дом, село, страна. 

Ноябрь. 1неделя Мой дом (мебель, посуда, 

бытовая техника) 

Праздник День народного 

единства. Выставка детского 

творчества. 2неделя  В гостях у сказки. 

3неделя Моя страна, мой край. 

Зима. 

4неделя Одежда, головные уборы, 

обувь. 

Зимняя олимпиада. 

Декабрь. 1неделя Зима. 

2неделя Неделя здоровья (зимние виды 

спорта, спортивные игры). 

Новогодний праздник. 

3неделя Новый год. Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 
4неделя Мастерская Деда Мороза. 

 Народная культура и традиции. 

Январь. 2неделя Как живут звери зимой.  

3неделя Зимние забавы (русские 

народные забавы, игры, 

праздники). 

Праздник Зимы. 

Выставка детского 

творчества. 

4неделя Неделя безопасности (правила 

безопасности не природе, на 

улице, дома). 

 День защитника Отечества. 

Февраль. 1неделя Профессии. Праздник 23 февраля. 

Выставка детского 

творчества. 
2неделя Транспорт. 

3неделя День защитника Отечества. 

8 Марта. 

4неделя Я и мое тело. Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Фольклорный праздник. 

Март. 1неделя 8 марта. 

2неделя Знакомство с народными 

традициями нашего села. 

Весна. 

3неделя Народные игрушки. Праздник «Весна-красна». 

День Земли-22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

4неделя Ранняя весна. 

Апрель. 1неделя Птицы, насекомые. 

2неделя Космос. 

3неделя Река, море. 

4неделя Праздник весны и труда. 

 День Победы. 

Май. 1-2 недели День Победы. Праздник День Победы. 

Возложение цветов к 

памятнику. 

3-4 недели Лето Праздник «Лето». 

День Защиты детей. 

 

2.4.2.Календарно – тематическое планирование. 

 



Дата 

проведе 

ния 

Совместная 

деятель 

ность детей 

и 

воспитателя

. 

Цели недели 
Темы образовательных областей. 

Источник методической 

литературы. 

Сентябр

ь  
 

1 неделя  

День знаний. 

О.Высотская 

«В этом доме 

все для 

нас…». 

И.Токмакова 

«Сентябрь». 

А.Мецгер «Я 

шагаю в 

первый 

класс». 

А.Барто «В 

школу». 

М.Левина 

«Первоклаш- 

ки». 

Театрализаци

я сказки «Как 

Колобок 

пошел в 

школу». 

Праздник 

«День 

Знаний». 

1. Вызвать у 

детей радость от 

нахождения в 

детском саду; 

Развитие интереса 

к обучению и 

воспитанию. 

2. Формирова

ние 

коммуникативны

х способностей, 

творческого и 

музыкального 

интереса. 

3. Закреплен

ие полученных 

знаний в летний 

период. 

 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

   Тема «Хорошо у 

нас в детском саду» 

   Цель: Учить детей 

ориентироваться в 

некоторых 

помещениях 

дошкольного 

учреждения. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение к 

работникам 

дошкольного 

учреждения. 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Мониторинг. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: «Мой 

веселый, звонкий 

мяч». Цель: 

рисование круглых 

двуцветных 

предметов: создание 

контурных 

рисунков, замыкание 

линии в кольцо и 

раскрашивание, 

повторяющее 

очертания 

нарисованной 

фигуры. 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 1. Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение 

стихотворения С. 

Черного 

"Приставалка".Цель. 

Вызвать у детей 

симпатию к 

сверстникам с 

помощью рассказа 

воспитателя (игры); 

помочь малышам 

поверить в то, что 

каждый из них – 

замечательный 

ребенок, и взрослые 

их любят. 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество (лепка). 

Тема: «Мой 

веселый, звонкий 

мяч». Цель: лепка 

округлых предметов; 

развитие кисти рук. 

 Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

2 неделя  Ранняя осень 

(приметы, 

живая, 

неживая 

природа). 

М.Геллер 

«Дарит осень 

чудеса». 

И.Бунин 

«Лес, точно 

терем 

расписной…» 

Классическая 

музыка 

Обогащать 

личный опыт 

детей знаниями, 

эмоциями и 

впечатлениями об 

осени; закрепить 

знания о наиболее 

типичных 

особенностях 

осени, о явлениях 

осенней природы, 

вовлекать в 

элементарную 

исследовательску

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Тема «Что мы 

делаем в детском 

саду» 

   Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

трудом работников 

дошкольного 

учреждения – 

воспитателей, учить 

называть 

воспитателей по 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 



«Листопад», 

муз.Т.Потапе

нко. 

В.Лунина 

«Осинку 

раскрасила 

осень». 

В.Орлова 

«Идет 

паучок». 

Ф.Грубина 

«Желтый, 

красный 

листопад». 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Мы 

разноцветные 

листочки…». 

И Токмакова 

«Зябнет 

осинка, 

дрожит на 

ветру». 

Презентация 

«Золотая 

осень». 

ю деятельность 

по изучению 

качеств и свойств 

объектов неживой 

природы. 

имени, отчеству, 

обращаться к ним на 

«вы». Воспитывать 

уважение к 

воспитателю, к его 

труду. 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Мониторинг. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: 

«Разноцветные 

шарики». Цель: 

рисование овальных 

предметов: создание 

контурных 

рисунков, замыкание 

линии в кольцо и 

раскрашивание, 

повторяющее 

очертания 

нарисованной 

фигуры. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 2. Чтение 

русской народной 

сказки "Кот, петух и 

лиса" 

Цель. Познакомить 

детей со сказкой 

"Кот, петух и лиса" 

(обраб. М. 

Боголюбской). 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(аппликация). Тема: 

«Шарики 

воздушные, ветерку 

послушные». Цель: 

создание 

аппликационных 

картинок; развитие 

чувства формы и 

ритма. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

3 неделя 
 

Труд на селе. 

Беседа о 

труде людей 

на селе. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Дидактически

е игры: 

«На ферме». 

Сюж.рол.игра 

«Уборка 

хлеба». 

Выставка 

рисунков 

«Трактор». 

Знакомить детей с 

трудовой 

деятельностью 

человека, его 

профессиями. 

Развивать у 

младших 

дошкольников 

познавательный 

интерес к 

деятельности 

человека и 

элементарные 

навыки 

наблюдения за 

трудом взрослых. 

Создавать 

условия для 

возникновения у 

детей 

потребности 

трудиться. 

 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Тема «Няня моет 

посуду» 

   Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

трудом работников 

дошкольного 

учреждения – 

помощников 

воспитателей; учить 

называть их по 

имени, отчеству, 

обращаться к ним на 

«вы»; показать 

отношение 

взрослого к труду. 

Воспитывать 

уважение к 

помощнику 

воспитателя и к его 

труду. 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 1 

• Закреплять умение 

различать и 

называть шар 

(шарик) и куб 

(кубик) независимо 

от цвета и размера 

фигур. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 



Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: «Яблоко с 

листочком и 

червяком». Цель: 

рисование 

предметов, 

состоящих из 2 – 3 

частей разной 

формы. Отработка 

техники рисования 

гуашевыми 

красками. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 3. Звуковая 

культура речи: звуки 

а, у. Дидактическая 

игра "Не ошибись" 

Цель. Упражнять 

детей в правильном 

и отчетливом 

произношении 

звуков 

(изолированных, в 

звукосочетаниях, 

словах). 

Активизировать в 

речи детей 

обобщающие слова. 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество (лепка). 

Тема: «Ягодки на 

тарелочке». Цель: 

создание 

пластической 

композиции из 

одного большого 

предмета и 5-10 

мелких предметов. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

4 неделя 
 

Как живут 

животные 

Познакомить с 

некоторыми 
Понедельник 

Познавательное 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 



осенью. 

В.Берестова 

«В лесу 

недолго до 

беды…». 

Дид.игра 

«Кто живет в 

лесу, а кто 

живет дома». 

К.Ушинский 

«Петушок с 

семьей». 

Чтение худ. 

пр-й 

о животных, 

рассматриван

ие картин из 

серии 

«Животные».

Лото «Дикие 

животные», 

«Домашние 

животные». 

Д/игра«Чей 

малыш», 

«Кого не 

стало». 

Игры с 

игрушечными 

животными. 

Просмотр 

презентаций о 

жизни 

животных. 

особенностями 

поведения зверей 

осенью. 

Учить 

устанавливать 

простейшие связи 

между сезонными 

изменениями в 

природе и 

поведением 

животных; 

Формировать 

умение узнавать, 

называть и 

различать 

особенности 

внешнего вида и 

образа жизни 

животных 

 и называть 

детенышей. 

развитие (ФЦКМ). 

Тема: «Меняем воду 

в аквариуме». 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 2 
• Закреплять умение 

различать 

контрастные по 

величине предметы, 

используя при этом 

слова большой, 

маленький 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: «Ягодка за 

ягодкой (на 

кустах)». Цель: 

создание 

ритмической 

композиции; 

сочетание 

изобразительных 

техник. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 4. Звуковая 

культура речи: звук у 

Цель. Упражнять 

детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); 

отрабатывать 

плавный выдох; 

побуждать 

произносить звук в 

разной тональности 

с разной громкостью 

(по подражанию). 

Физическое 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 



развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество 

(аппликация). Тема: 

«Выросла репка – 

большая - 

пребольшая». Цель: 

наклеивание готовой 

формы (репки) и 

дополнение 

самостоятельно 

подготовленными 

элементами 

(листьями). 

Освоение техники 

обрывной 

аппликации. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

Октябрь 

 

1неделя 

Птицы 

осенью. 

В.Шульжик 

«Дикие гуси 

летели на 

юг». 

З. Александро 

ва «Новая 

столовая». 

Трудовая 

деятельность 

«Покормите 

птиц». 

А.Барто «В 

совхозе утром 

ранним». 

Ю. Никонов 

«Зимние 

гости». 

В.Стнпанов 

«Воробей». 

С.Островский 

«Улетели 

птицы». 

Презентация 

«Птицы 

осенью». 

Изготовле 

ние 

Расширять 

представления о 

птицах в осенний 

период, их образе 

жизни, повадках, 

характерных 

внешних 

признаках, 

стимулировать 

проявление 

добрых чувств и 

отношения к 

птицам. 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Тема «Смешной 

рисунок» 

Цель:. Знакомить 

детей со свойствами 

бумаги, со 

структурой ее 

поверхности. 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 1(октябрь) 

Цель: закреплять 

умение различать 

количество 

предметов, 

используя 

слова один, много, 

мало. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 



родителями 

с детьми 

кормушек 

для птиц. 

 

развитие 

(рисование). 

Тема: «Падают, 

падают листья». 

Цель: рисование 

осенних листьев 

приемом 

«примакивания» 

теплыми цветами на 

голубом фоне. 

Развитие чувства 

цвета и ритма. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 1. 

Дидактическая игра 

"Чья вещь?". 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору педагога) 

Цель. Упражнять в 

согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

прилагательными. 

Помочь детям 

понять сюжет 

картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения 

между персонажами. 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество (лепка). 

Тема: «Грибы на 

пенечке». Цель: 

создание 

коллективной 

композиции из 

грибов. Лепка 

грибов из 3-х частей. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя Дары осени. Дать детям Понедельник Комплексные 



 И.Токмакова 

«Купите 

лук…». 

Рус.народная 

песня 

«Соберем 

грибы в 

лукошко». 

Чудо - овощи 

и фрукты. 

Отгадыва 

ние загадок. 

Игра «Что 

растет на 

дереве, а что 

растет на 

грядке». 

Ю. Тувим 

«Хозяйка с 

базара домой 

принесла…». 

Презентация 

«Дары 

осени». 

Предложить 

пополнить 

магазин 

«овощами и 

фруктами» 

изготовленны

ми своими 

руками 

(совместно с 

детьми). 

Принять 

участие в 

осенней 

ярмарке 

«Дары 

осени». 

Инсцениров 

ка р.н. сказки 

«Репка», 

заучивание 

песенки и 

п/игра 

«Огуречик, 

огуречик…». 

Утренник 

«Прощай 

Осень». 

понятие об 

осенних 

приготовлениях 

человека к зиме 

на огороде, в 

саду. 

Воспитывать 

желание помогать 

взрослым в 

заготовке овощей 

и фруктов на 

зиму. 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Тема: «Плоды 

фруктовых 

деревьев». 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 2 (октябрь) 

Цель: Познакомить с 

составлением 

группы предметов из 

отдельных 

предметов и 

выделения из нее 

одного предмета; 

учить понимать 

слова много, один, 

ни одного. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: Рисование 

«Мышка-норушка». 

Рисование овальной 

формы, 

дорисовывание 

необходимых 

элементов, создание 

сказочного образа. 

«Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 2. Чтение 

русской народной 

сказки "Колобок". 

Дидактическое 

упражнение "Играем 

в слова" 

Цель. Познакомить 

со сказкой 

"Колобок" (обраб. К. 

Ушинского). 

Упражнять детей в 

занятия во 2 

мл.гр. под 

редакцией 

М.Вераксы. 

 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



образовании слов по 

аналогии. 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество 

(аппликация).  

Тема: « Мышка и 

репка». Цель: 

создание простой 

композиции. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

3 неделя 
 

Я и моя 

семья. 

Стишки про 

семью, 

коротенькие. 

А.Барто 

«Дома». 

А.Шибаев 

«Что может 

быть семьи 

дороже». 

О.Бундур 

«Папу с 

мамой 

берегу». 

М.Тахистова 

«Семья». 

Игра: 

«Назови 

близких» 

«Назови своё 

имя». 

 Д/и «Кому 

что нужно», 

«Мамины 

помощники», 

«Чей 

малыш», 

«Семья», 

«Кто живет 

дома?». 

  С/р 

игры «Семья» 

Рассматрива 

ние семейных 

фотографий. 

 

Формировать 

представление о 

семье и своем 

месте в ней. 

Побуждать 

называть членов 

семьи, род их 

занятий. 

Формировать: 

- представление о 

семье; 

- умение называть 

членов семьи. 

Побуждать 

проявлять заботу 

и любовь к 

родным. 

Воспитывать 

доброе 

отношение к 

родным и 

близким. 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Тема «Папа, мама, я 

– семья» 

   Программное 

содержание. 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

семье. Воспитывать 

у ребенка интерес к 

собственному 

имени. 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 3 

• Продолжать 

формировать умение 

составлять группу 

предметов из 

отдельных 

предметов и 

выделять из нее 

один предмет, учить 

отвечать на вопрос 

«сколько?» и 

определять 

совокупности 

словами один, много, 

ни одного. 

• Познакомить с 

кругом; учить 

обследовать его 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 



форму осязательно-

двигательным 

путем. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: «Листопад, 

листопад – листья по 

ветру летят».Цель: 

вызвать интерес к 

созданию 

композиции 

«Листопад». 
Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 3. Звуковая 

культура речи: звук 

о. Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке "Колобок" 

Цель. Продолжать 

приучать детей 

внимательно 

рассматривать 

рисунки в книгах, 

объяснять 

содержание 

иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука 

о. 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество (лепка). 

Тема: Сороконожка. 

Цель: создание 

выразительных 

образов по мотивам 

стихотворения. 

Художественно - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 



эстетическое 

развитие (музыка). 
4неделя 
 

Профессии 

моей семьи. 

Д.Родари 

«Чем пахнут 

ремесла?». 

Стихи о труде 

«Всё они на 

свете могут». 

Загадки о 

профессиях. 

Выпуск 

стенгазеты 

«Профессии 

моей семьи». 

Семейный 

досуг «Вечер 

дружной 

семьи». 

 

 

Узнать историю 

семьи, о членах 

семьи, об их 

интересах, 

профессиях, о 

домашних делах 

взрослых и детей. 

Познакомить 

детей с 

разнообразием 

профессий и 

важности труда в 

любой 

профессионально

й деятельности, 

привлечь 

родителей к 

профессионально

й ориентации 

детей. 

Показать детям 

значимость их 

родителей в 

жизни общества; 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

людям разных 

профессий. 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Тема: «Овощи с 

огорода». 

 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 4 

• Совершенствовать 

умение составлять 

группу из отдельных 

предметов и 

выделять один 

предмет из группы, 

обозначать 

совокупности 

словами один, много, 

ни одного. 

• Продолжать учить 

различать и 

называть круг, 

обследовать его 

осязательно-

двигательным путем 

и сравнивать круги 

по 

величине: большой, 

маленький. 
Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: «Сороконожка 

в магазине». Цель: 

Рисование сложных 

по форме 

изображений на 

основе волнистых 

линий. Согласование 

пропорций фона 

(листа бумаги) и 

задуманного образа. 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 



Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 4. Чтение 

стихотворения А. 

Блока "Зайчик". 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева "Осень 

наступила…" 

Цель. Помочь детям 

запомнить 

стихотворение А. 

Плещеева "Осень 

наступила". При 

восприятии 

стихотворения А. 

Блока "Зайчик" 

вызвать сочувствие 

к зайчишке, 

которому холодно, 

голодно и страшно в 

неуютную осеннюю 

пору. 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество 

(аппликация). Тема: 

«грибная полянка». 

Цель: учить 

изображать грибы в 

технике аппликации. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

НОЯБР

Ь 

1 неделя 
 

Мой дом 
(мебель, 

посуда, быт. 

техника). 

-Чтение худ. 

пр-ий 

«Кошкин 

дом». «Жил 

на свете 

слонёнок». 

Н.Голь «Мой 

дом». 

Дать детям 

представление о 

доме как о месте, 

где живёт семья, 

закрепить знания 

о предметах 

обстановки в 

доме, о домашних 

обязанностях 

членов семьи. 

Формировать 

представление, 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Тема «Мое родное 

село». 

Цель. Учить детей 

называть родное 

село. Дать 

элементарные 

представления о 

родном городе селе. 

Воспитывать любовь 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 



И.Демьянов 

«Новый дом». 

Стихи о 

посуде, о 

мебели. 

-Беседа, 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

«Бытовые 

приборы». 

-Игры детей с 

конструкторо

м «Моя 

комната, моя 

мебель». 

 -Просмотр 

презентации 

«Мой дом». 

что детский сад – 

дом для дружных 

детей, 

сотрудников и 

родителей. Учить 

ориентироваться 

в группе, в 

назначении 

разных 

помещений, 

понимать, что у 

разных детей 

равные права на 

игру, общение, 

заботу. 

к родному селу. 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 1 

• Учить сравнивать 

два предмета по 

длине и обозначать 

результат сравнения 

словами длинный – 

короткий, длиннее – 

короче. 

• Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных 

предметов и 

выделять один 

предмет из группы; 

обозначать 

совокупности 

словами один, много, 

ни одного. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: «Град, град!». 

Цель: изображение 

тучи и града 

ватными палочками 

с изменением 

частоты размещения 

пятен. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 1. Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Дидактическое 

упражнение "Что из 

чего получается" 

Цель. Приобщать 

детей к поэзии, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



развивать 

поэтический слух. 

Упражнять в 

образовании слов по 

аналогии. 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество 

(аппликация). Тема: 

«Дождь, дождь». 

Цель: аппликативное 

изображение тучи; 

рисование дождя 

цветными 

карандашами. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

2 неделя 
 

«В гостях у 

сказки». 

Чтение 

сказок. 

Просмотр 

мультфильмо

в. 

Выставка 

рисунков 

«Мой 

любимый 

герой». 

Пальчиковый 

театр. 

Формирование 

целостной 

картины мира 

через чтение 

сказок. 

 

Развитие интереса 

и внимания к слов 

в литературном 

произведении. 

 

Постепенное 

приучение 

слушать сказки, 

запоминать 

небольшие и 

простые по 

содержанию 

сказки помогать 

детям, используя 

разные приемы и 

педагогические 

ситуации, 

правильно 

воспринимать 

содержание 

произведения, 

сопереживать его 

героям. 

 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Тема «Одежда» 

   Цель: Упражнять 

детей в умении 

определять и 

различать одежду, 

выделять основные 

признаки предметов 

одежды (цвет, 

форма, строение, 

величина); 

группировать 

предметы по 

признакам. 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 2 

• Учить находить 

один и много 

предметов в 

специально 

созданной 

обстановке, отвечать 

на вопрос 

«сколько?», 

используя 

слова один, много. 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 



• Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по длине 

способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами длинный – 

короткий, длиннее – 

короче. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Тема: «Светлячок». 

Цель: знакомство с 

явлением контраста; 

рисование 

светлячка. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звук и 

Цель. Упражнять 

детей в четком и 

правильном 

произношении звука 

и (изолированного, в 

словосочетаниях, в 

словах). 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество (лепка). 

Тема:«Сороконожка

». Цель: создание 

выразительных 

образов по мотивам 

стихотворения. 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

3 неделя 
10.11 – 

14.11 

Моя страна, 

мой край. 

-Беседа, 

рассматриван

Воспитывать в 

детях 

патриотические 

чувства, любовь к 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Тема: «В гости к 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 



ие 

иллюстраций 

о России, о 

родном крае. 

Чтение 

произведений 

о Родине. 

Г. Ладонщи 

ков «Родная 

страна». 

Л.Олифирова 

«Главные 

слова». 

Праздник 

«День 

народного 

единства». 

П.Воронько 

«Лучше нет 

родного 

края». 

Т.Бокова 

«Необъятная 

страна». 

Чтение 

произведений 

о малой 

Родине. 

Рассматриван

ие 

фотографий 

альбома «Моё 

Лебяжье». 

Целевая 

прогулка 

родителей с 

детьми по 

улицам села. 

 

 

Родине, родному 

краю. 

Расширять 

кругозор детей 

сведениями о 

родном крае, 

стране. 

Воспитывать в 

детях радость от 

того, что мы 

родились и живём 

в России. 

Воспитывать 

чувство любви и 

гордости за свою 

страну. 

Продолжать 

воспитывать 

доброжелательны

е 

взаимоотношения 

между детьми. 

Познакомить с 

родным селом, 

его названием, 

основными 

достопримечатель

ностями. 

Воспитывать 

любовь к малой 

Родине и гордость 

за нее, уважение, 

любовь.• 

Развивать интерес 

у детей к истории 

родного села. 

 

бабушке». 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 3 

• Продолжать учить 

находить один и 

много предметов в 

специально 

созданной 

обстановке, 

обозначать 

совокупности 

словами один, много. 

• Познакомить с 

квадратом, учить 

различать круг и 

квадрат. 
Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: Рисование на 

удлененных листах 

бумаги 

«Сороконожка в 

магазине».Цель: 

рисование сложных 

по форме 

изображений на 

основе волнистых 

линий. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 3. 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору педагога) 

Цель. Учить детей 

рассматривать 

картину, отвечать на 

вопросы 

воспитателя, 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 



слушать его 

пояснения. 

Упражнять в умении 

вести диалог, 

употреблять 

существительные, 

обозначающие 

детенышей 

животных, 

правильно и четко 

проговаривать слова 

со звуками к, т. 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество 

(аппликация). Тема: 

«Лесной магазин». 

Цель: лепка героев 

стихотворения – 

лесных зверей. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

4 неделя 
 

Одежда, 

головные 

уборы, 

обувь. 

Д/игра «Что 

такое 

одежда?». 

Узнаем 

обобщающее 

слово 

«одежда». 

А.Шибаева 

«Летом в 

жаркие 

часы…». 

Игра «Собери 

дочку на 

прогулку, 

оденем её по 

погоде». 

Сюж.рол.игра 

«Магазин 

одежды». 

Стихи про 

одежду и 

обувь. 

Познакомить 

детей с 

многообразием 

одежды; 

формировать 

навыки одевания 

и раздевания; 

обогащать 

активный словарь 

детей 

посредством 

ролевых игр; 

рассматривания 

иллюстраций, 

чтения 

художественной 

литературы. 

 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

   Тема «Найди 

предметы 

рукотворного мира» 

Цель: Побуждать 

детей определять, 

различать и 

описывать предметы 

природного мира и 

рукотворного мира. 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 4 

• Закреплять умение 

находить один и 

много предметов в 

специально 

созданной 

обстановке, 

обозначать 

совокупности 

 



Отгадывание 

загадок. 

Выставка 

рисунков «Я 

– маленький 

модельер». 

 

словами один, много. 

• Продолжать учить 

различать и 

называть круг и 

квадрат. 
Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: «Полосатые 

полотенца». Цель: 

рисование узоров из 

прямых и волнистых 

линий на длинном 

прямоугольнике.. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 4. Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

"Детки в клетке" 

Цель. Познакомить 

детей с яркими 

поэтическими 

образами животных 

из стихотворений С. 

Маршака. 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество 

(аппликация). Тема: 

«Лямба». Цель: 

развитие обзорного 

мышления, 

творческого 

воображения. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 
ДЕКАБ

РЬ 

1 неделя 
 

Зима 

(Приметы, 

живая, 

неживая 

природа). 

Формировать у 

детей 

элементарные 

представления о 

зиме: идёт снег, 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

   Тема «Наш 

зайчонок заболел» 

Речевое 

развитие 
Познавательно

е развитие 
Социально – 



З. Александро 

ва «Снежок». 

И.Никитин 

«Зашумела, 

разгулялась..» 

Т.Шорыгина 

«Снежинка». 

О.Высотская 

«Снежный 

кролик». 

И.Токмакова 

«Как на горке 

– снег,снег..». 

В.Воронковой 

«Снег идёт». 

В. Берестов 

«Снегопад». 

И.Суриков 

«Зима». 

Игра «Снег 

кружится». 

Опыты со 

снегом. 

деревья голые, 

земля покрыта 

снегом, стало 

холодно – люди 

надели тёплую 

одежду. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

разнообразие 

переживаний в 

процессе общения 

с зимней 

природой. 

Вовлекать детей в 

элементарную 

исследовательску

ю деятельность 

по изучению 

качеств и свойств 

объектов неживой 

природы. 

   Цель: Дать детям 

представление о том, 

что мама проявляет 

заботу о своей 

семье, о своем 

любимом ребенке; 

мама умеет 

осматривать горло, 

кожу, ставить 

градусник, измерять 

температуру, 

ставить горчичники. 

Формировать 

уважение к маме. 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 1 

• Совершенствовать 

умение сравнивать 

два предмета по 

длине, результаты 

сравнения 

обозначать 

словами длинный – 

короткий, длиннее – 

короче, одинаковые 

по длине. 

• Упражнять в 

умении находить 

один и много 

предметов в 

окружающей 

обстановке. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: «Вьюга – 

завируха». Цель: 

рисование 

хаотичных узоров 

по-мокрому. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

коммуникатив

ное развитие 
Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 
Физическое 

развитие 



Речевое развитие. 

Занятие 1. Чтение 

сказки "Снегурушка 

и лиса" 

Цель. Познакомить 

детей с русской 

народной сказкой 

"Снегурушка и лиса" 

(обраб. М. Булатова), 

с образом лисы 

(отличным от лисиц 

из других сказок). 

Упражнять в 

выразительном 

чтении отрывка – 

причитания 

Снегурушки. 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество (лепка). 

Тема: «Снежинка». 

Цель: учить 

правильно наносить 

пластилин на 

ровную поверхность 

и наносить рисунок. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 
2 неделя 
 

Неделя 

здоровья 

(зимние 

виды 

спорта). 

Игры детей 

на участке: 

катание на 

санках, в 

снежки, 

катание с 

горки. 

В группе 

игры по 

выбору детей. 

Чтение произ- 

ведений, 

просмотр 

видео на 

зимнюю тему. 

Дать детям 

представление о 

зимних видах 

спорта. 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

   Тема «Теремок» 

   Программное 

содержание. 

Знакомить детей со 

свойствами дерева, 

со структурой его 

поверхности. 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 2 

• Продолжать 

совершенствовать 

умение находить 

один и много 

предметов в 

Речевое 

развитие 
Познавательно

е развитие 
Социально – 

коммуникатив

ное развитие 
Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 
Физическое 

развитие 



окружающей 

обстановке. 

• Закреплять умение 

различать и 

называть круг и 

квадрат. 

• Совершенствовать 

умение сравнивать 

два предмета по 

длине способами 

наложения и 

приложения; 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами длинный – 

короткий, длиннее – 

короче. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: «Серпантин». 

Цель: свободное 

проведение линий 

разного цвета и 

различной 

конфигурации. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 2. 

Повторение сказки 

"Снегурушка и 

лиса". 

Дидактические игры 

"Эхо", "Чудесный 

мешочек" 

Цель. Помочь детям 

вспомнить сказку 

"Снегурушка и 

лиса". Упражнять в 

произношении слов 

со звуком э (игра 

"Эхо"), в 

определении качеств 

предметов на ощупь 



(игра "Чудесный 

мешочек"). 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество 

(аппликация). Тема: 

«Праздничная елка». 

Цель: создание 

образа новогодней 

елки. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 
3 неделя 
 

Новый год. 

Игра «Украси

м елочку», 

«Собери 

елочку», «Что 

лишнее», 

«Кто пришел 

на елочку». 

Чтение: 

 З.Александро

ва «Елочка». 

 П. Воронько 

«Дед Мороз 

несет 

мешок». 

 О. Высотская 

«Елочка». 

  З.Александр

ова «Зимняя 

песенка». 

 М. Ивенкен 

«Елочка». 

 Е. Ильина 

«Наша елка». 

 А. Барто 

«Встали 

девочки в 

кружок». 

К. Чуковский 

«Елка». 

 З.Александро

ва «Дед 

Мороз 

Л. Зеленевска

я «Сюрприз». 

 А. Усачев 

«Выбрал папа 

Познакомить с 

государственным 

праздником - 

Новый год. 

Способствовать 

накоплению 

ребёнком ярких 

впечатлений о 

зиме и 

новогоднем 

празднике. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

разнообразие 

переживаний в 

процессе общения 

с зимней 

природой. 

Вовлекать детей в 

элементарную 

исследовательску

ю деятельность 

по изучению 

качеств и свойств 

объектов неживой 

природы. 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

   Тема «Чудесный 

мешочек» 

   Программное 

содержание. Дать 

детям понятие о том, 

что одни предметы 

сделаны руками 

человека, другие 

предметы созданы 

природой. 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 3 

• Учить сравнивать 

две равные группы 

предметов способом 

наложения, 

понимать значение 

слов по много, 

поровну. 

• Упражнять в 

ориентировании на 

собственном теле, 

различать правую и 

левую руки. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 



елочку». 

 В. Петрова 

«Елка». 

 Н. Вересокин

а «Почему 

снежок идет». 

Утренник 

«Новый год». 

развитие 

(рисование). 

Тема: «Праздничная 

елка». Цель: 

рисование и 

украшение 

пушистой нарядной 

елочки. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 3. Чтение 

рассказа Л. 

Воронковой "Снег 

идет", стихотворения 

А. Босева "Трое" 

Цель. Познакомить 

детей с рассказом Л. 

Воронковой "Снег 

идет", оживив в 

памяти детей их 

собственные 

впечатления от 

обильного 

снегопада. Помочь 

запомнить 

стихотворение А. 

Босева "Трое" (пер. с 

болг. В. Викторова). 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество 

(аппликация). Тема: 

«Волшебные 

снежинки». Цель: 

наклеивание 

шестилучевых 

снежинок из трех 

линий с учетом 

исходной формы. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

4 неделя 
 

Мастерская 

Деда Мороза. 

Просмотр с 

детьми 

подборки 

«Видеоклипы 

Организация всех 

видов детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной

, трудовой, 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Тема «Подкормите 

птиц зимой». 

Физическое 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 



Новогодней 

тематики». 

Украшение 

группы, 

Новогодней 

ёлочки в 

группе, 

чтение 

произведений 

и пение 

песенок 

Новогодней 

тематики. 

Выставка 

детского 

творчества. 

познавательно-

исследовательско

й, продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения) вокруг 

темы Нового года 

и новогоднего 

праздника. 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 4 

• Продолжать учить 

сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, 

активизировать в 

речи выражения по 

много, поровну, 

столько – сколько. 

• Совершенствовать 

умение сравнивать 

два предмета по 

длине, используя 

приемы наложения и 

приложения и 

слова длинный – 

короткий, длиннее – 

короче. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема. «Маска». 

Цель: учить детей 

изображать 

животных в виде 

новогодней маски. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 4. Игра-

инсценировка "У 

матрешки – 

новоселье" 

Цель. 

Способствовать 

формированию 

диалогической речи; 

учить правильно 

называть 

строительные детали 

и их цвета. 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 



Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество 

(аппликация). 

Украшение елки в 

зале. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

ЯНВАР

Ь 

2 неделя 
 

Как живут 

звери зимой? 

Чтение 

рассказов: 

Г Скребицкий 

и В. Чаплина: 

«Кто как 

зимует», «Как 

заяц зимой 

живет», 

«Посмотри 

вокруг». 

В.Бианки 

«Голубой 

зверек». 

Рассматрива 

ние картин о 

зиме. 

Выставка 

рисунков о 

зиме. 

 

Продолжить 

знакомство детей 

с отдельными 

характерными 

особенностями 

времени года. 

Дать детям 

начальные 

понятия о диких 

животных. 

Распознавать 

отличительные 

особенности 

внешнего вида 

диких животных. 

Обогащать 

словарный запас 

детей. 

Воспитывать 

интерес к 

окружающему 

миру и бережное 

отношение к 

природе. 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

   Тема «Опиши 

предмет» 

   Программное 

содержание. 

Совершенствовать 

умения детей 

вычленять 

существенные 

признаки предмета, 

устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные связи 

между предметами. 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 1 

• Учить сравнивать 

два предмета, 

контрастных по 

ширине, используя 

приемы наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами широкий – 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 



узкий, шире – уже. 

• Продолжать учить 

сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами по много, 

поровну, столько – 

сколько. 
Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: «Бублики-

баранки!» Цель: 

рисование кругов, 

контрастных по 

размеру. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 1. Чтение 

русской народной 

сказки "Гуси-

лебеди" 

Цель. Познакомить 

детей со сказкой 

"Гуси-лебеди" (обр. 

М. Булатова), 

вызвать желание 

послушать ее еще 

раз, поиграть в 

сказку 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество (лепка). 

Тема: «Бублики-

баранки». Цель: 

раскатывание 

цилиндров разной 

толщины и длины с 

замыканием в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 



кольцо. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 
3 неделя 
 

Зимние 

забавы. 

Игры детей 

на участке: 

катание на 

санках, в 

снежки, 

катание с 

горки. 

Чтение 

стихотворени

й. 

Отгадывание 

загадок. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мы во двор 

пошли 

гулять». 

Дид.игра 

«Прокати 

слово с 

горки». 

Праздник 

зимы. 

Презентация. 

Познакомить 

детей с зимними 

играми и 

забавами, 

развлечения. 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Тема «Подарки для 

медвежонка» 

   Программное 

содержание. 

Закреплять знания 

детей о свойствах 

различных 

материалов, 

структуре их 

поверхности. 

Совершенствовать 

умения детей 

различать 

материалы, 

производить с ними 

разнообразные 

действия. 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 3 
• Познакомить с 

треугольником: 

учить различать и 

называть фигуру. 

• Совершенствовать 

умение сравнивать 

две равные группы 

предметов способом 

наложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами по много, 

поровну, столько – 

сколько. 

• Закреплять навыки 

сравнения двух 

предметов по 

ширине, учить 

пользоваться 

словами широкий – 

узкий, шире – уже, 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



одинаковые по 

ширине. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: «Катится 

колобок по 

дорожке». Цель: 

рисование по 

сюжету сказки. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 3. Звуковая 

культура речи: звуки 

м, мь. 

Дидактическое 

упражнение "Вставь 

словечко" 

Цель. Упражнять 

детей в четком 

произношении 

звуков м, мь в 

словах, фразовой 

речи; 

способствовать 

воспитанию 

интонационной 

выразительности 

речи. Продолжать 

учить образовывать 

слова по аналогии. 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество 

(аппликация). Тема: 

«Колобок на 

окошке». Цель: 

создание образа 

колобка. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 



4 неделя 
 

Неделя 

безопасности 

(ОБЖ). 

Игры по 

профилактике 

травматизма. 

НОД с 

элементами 

театрализаци

и ОО 

«Безопасност

ь» - «Дорога к 

Теремку». 

Презентация 

«Будь 

осторожен». 

 

 

Обогащать 

представления о 

доступном 

ребёнку 

предметном мире 

и назначении 

предметов, о 

правилах их 

безопасного 

использования, о 

безопасном 

поведении на 

улице и в группе 

детского сада. 

Формировать 

осторожно и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально 

опасным для 

человека 

ситуациям. 

Обучать 

способам, как 

позвать взрослого 

на помощь. 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Тема: « В январе, в 

январе, много снега 

во дворе». 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 4 

• Учить сравнивать 

две равные группы 

предметов способом 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами по много, 

поровну, столько – 

сколько. 

• Продолжать 

знакомить с 

треугольником, 

учить называть и 

сравнивать его с 

квадратом. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: «Снеговик-

великан». Цель: 

создание образа 

снеговика,сказочной 

обстановки. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 4. Звуковая 

культура речи: звуки 

п, пь. Дидактическая 

игра "Ярмарка" 

Цель. Упражнять в 

отчетливом и 

правильном 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 



произношении 

звуков п, пь. С 

помощью 

дидактической игры 

побуждать детей 

вступать в диалог, 

употреблять слова со 

звуками п, пь. 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество (лепка). 

Тема: «Я пеку, пеку, 

пеку…». Цель: лепка 

угощений для 

игрушек из 

слоенного теста. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

ФЕВРА

ЛЬ 

1.неделя 
 

Профессии. 

Чтение стих-

ий о 

профессиях. 

Отгадывание 

загадок. 

Сюж.рол.игра 

«У врача». 

Экскурсии 

«Профессии 

сотрудников 

детского 

сада». 

 

Познакомить 

детей с 

разнообразием 

профессий и 

важности труда в 

любой 

профессионально

й деятельности, 

привлечь 

родителей к 

профессионально

й ориентации 

детей. 

Показать детям 

значимость их 

родителей в 

жизни общества; 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

людям разных 

профессий. 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Тема «Подарок для 

крокодила Гены» 

   Программное 

содержание. 

Познакомить детей с 

трудом повара, 

показать важность 

положительного 

отношения 

взрослого к своей 

работе. Воспитывать 

интерес к трудовой 

деятельности 

взрослых. 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 1 

• Продолжать учить 

сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 



приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами по много, 

поровну, столько – 

сколько. 

• Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник). 

• Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от себя 

и обозначать их 

словами вверху – 

внизу. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: «В некотором 

царстве».  Цель: 

рисование по 

мотивам сказок. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 1. Чтение 

русской народной 

сказки "Лиса и заяц" 

Цель. Познакомить 

детей со сказкой 

"Лиса и заяц" 

(обраб. В Даля), 

помочь понять 

смысл произведения 

(мал удалец, да 

храбрец). 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 



творчество 

(аппликация). Тема: 

«За синими морями, 

за высокими 

горами». Цель: 

создание образов 

сказочных 

атрибутов- синего 

моря и высоких гор. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 
2  неделя 
 

Транспорт. 

Н.Галиева 

«Шуршит по 

дорогам». 

М. Дорошин 

«Их видно 

повсюду». 

Отгадывание 

загадок. 

Рассматрива- 

ние 

альбома с 

различными 

видами 

транспорта, 

наблюдение 

за 

проезжающи

м 

транспортом. 

П/ и 

«Самолеты». 

С/р игра 

«Шоферы». 

Учить 

взаимодейств

иям в 

сюжетах с 

двумя 

действующим

и лицами: 

шофер-

пассажир. 

Игры с 

транспортны

ми 

игрушками, 

учить 

называть их и 

знать их 

Познакомить с 

основными 

видами 

транспорта: 

воздушный, 

водный, 

наземный. 

Формировать 

умение 

дифференцироват

ь транспорт по 

назначению: 

грузовой, пас-

сажирский. 

 

Различать 

основные части 

транспорта: 

кузов, кабина, ко-

леса, руль и т. д. 

Воспитывать 

уважение к 

людям различных 

профессий. 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Тема «Транспорт» 

   Программное 

содержание. Учить 

детей определять и 

различать транспорт, 

виды транспорта, 

основные признаки 

(цвет, форма, 

величина, строение, 

функции и т.д.) 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 2 

• Познакомить с 

приемами сравнения 

двух предметов по 

высоте, учить 

понимать 

слова высокий – 

низкий, выше – 

ниже. 

• Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от себя. 

• Совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов способом 

приложения и 

пользоваться 

словами по много, 

поровну, столько – 

сколько. 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 



назначение. 

  
Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: «Робин 

Красношейка». 

Цель: создание 

образа лесенки: 

наклеивание 

готовых форм-

бумажных полосок. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звуки 

б, бьЦель. 

Упражнять детей в 

правильном 

произношении 

звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, 

словах, фразах). 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество (лепка). 

Тема: «Баю-бай, 

засыпай». Цель: 

моделирование 

образов спящих 

существ. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

3 неделя 
 

День 

защитника 

Отечества. 

Чтение 

произведений

, 

стихотворени

й об армии. 

Рассматриван

ие 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

защитниках 

Отечества 

(солдатах), о 

празднике и его 

атрибутах.  

Дать детям 

элементарные 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Тема «Как мы с 

Фунтиком возили 

песок» 

   Цель:  Дать детям 

представление о том, 

что папа проявляет 

заботу о своей 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 



иллюстраций, 

беседа об 

армии, 

солдатах, 

рассматриван

ие формы, 

беседа о 

важности 

защиты 

страны, 

разучивание 

песен и 

стихов, 

просмотр 

слайдов или 

презентаций, 

игры на 

военную 

тематику. 

Праздник для 

пап. 

Выставка 

«Мой папа». 

 

знания об армии. 

Рассказать о 

празднование 

«Дня защитника 

Отечества». 

Воспитывать 

чувство уважения 

и гордости за 

нашу Армию. 

Знакомство с 

«военными» 

профессиями. 

Воспитание 

любви к Родине. 

Формирование 

первичных 

гендерных 

представлений 

(воспитание в 

мальчиках 

стремления быть 

сильными, 

смелыми, стать 

защитниками). 

Воспитывать 

доброе от-

ношение к папе, 

вызывать чувство 

гордости за 

своего отца. 

Рассмотреть 

иллюстрации 

праздничного 

салюта.  

семье; папа умеет 

управлять машиной, 

перевозить груз и 

людей – он шофер в 

своем доме. 

Формировать 

уважение к папе. 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 3 

• Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по высоте 

способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами высокий – 

низкий, выше – 

ниже. 

• Продолжать 

совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов 

способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами поровну, 

столько – сколько. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: «Большая 

стирка». Цель: 

рисование 

предметов 

квадратной и 

прямоугольной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 



формы.. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 3. 

Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова "Петушки 

распетушились" 

Цель. Помочь детям 

запомнить 

стихотворение В. 

Берестова "Петушки 

распетушились", 

учить выразительно 

читать его. 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество 

(аппликация). Тема: 

«Лоскутное одеяло». 

Цель: создание 

образа лоскутного 

одеяла из красивых 

фантиков. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

4 неделя 
 

Я и мое тело.  

М.Ефремов 

«Тело 

человека». 

А.Барто «Я 

расту». 

К.Чуковский 

«Мойдодыр». 

НОД «Я и 

мое тело». 

Презентация 

«Моё тело». 

Расширить сферу 

личного опыта 

ребенка через 

активное участие 

его в 

разнообразных 

видах 

деятельности. 

Через 

организацию 

образовательного 

пространства 

группы 

способствовать 

формированию 

представления 

ребенка о 

строении 

человеческого 

тела, о разных 

состояниях 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Тема:  «У меня 

живет котенок». 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 4 

• Учить сравнивать 

две неравные 

группы предметов 

способом 

наложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами больше – 

меньше, столько – 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



организма, 

познакомить с 

элементарными 

правилами ухода 

за своим телом.   

сколько. 

• Совершенствовать 

умение сравнивать 

два контрастных по 

высоте предмета 

знакомыми 

способами, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами высокий – 

низкий, выше – 

ниже. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: Свободная 

тема.  Цель: учить 

рисовать по 

воображеию. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 4(май). 

Звуковая культура 

речи: звук ц 

Цель. Отрабатывать 

четкое 

произношение звука 

ц, параллельно 

упражняя детей в 

интонационно 

правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний; 

учить изменять темп 

речи. 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество 

(аппликация). Тема: 

«Мойдодыр». Цель: 

создание веселых 

композиций. 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 



Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

МАРТ 

1 неделя 
 

8 марта. 

Заучивание 

стихотворени

й о маме, 

разучивание 

песен о маме. 

Чтение: 

Д. Габе 

«Мама». 

С. Капутикян 

«Маша 

обедает». 

Я. Аким 

«Мама». 

В. Шуграева 

«Мама». 

 Г. Виеру 

«Мамин 

день». 

М. Ивенсен 

«Каждый по-

своему маму 

поздравит». 

 Г. Бойко 

«Для мамы». 

 А. Усанова 

«Стирка». 

И. Арсеев 

«Кто нас 

крепко 

любит». 

З. Орлова 

«Мамочке 

подарочки». 

Е. Благинина 

«Мамин 

день». 

Е. Пермяк 

«Как Маша 

стала 

взрослой». 

 С-р игра 

«Семья» 

обыгрывание 

ситуаций 

(мама моет 

посуду, папа 

чистит ковер, 

Познакомить с 

государственным 

праздником -8 

Марта. 

Воспитывать 

доброе 

отношение к 

маме, бабушке, 

желание 

заботиться о них, 

защищать, 

помогать. Органи

зация всех видов 

детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной

, трудовой, 

познавательно-

исследовательско

й. продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения) вокруг 

темы семьи, 

любви к маме, 

бабушке. 

Воспитание 

уважения к 

воспитателям. 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Тема «Золотая 

мама» 

   Цель: Знакомить 

детей со свойствами 

ткани, со структурой 

ее поверхности. 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 1 

• Продолжать учить 

сравнивать две 

неравные группы 

предметов 

способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами больше – 

меньше, столько – 

сколько, поровну. 

• Совершенствовать 

умение различать и 

называть круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: «Цветок для 

мамочки». Цель: 

подготовка картин в 

подарок мамам на 

праздник. 

Физическое 

развитие. 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



бабушка 

ставит цветы 

в воду, 

делают 

влажную 

уборку и 

другое), 

«Варвара-

краса, 

длинная 

коса» (мама 

заплетает 

дочке косы, 

завязывает 

бантики), 

«Заболела 

дочка». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Праздник 8 

марта. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Тема: Чтение стих-

ия И.Косякова «Всё 

она».Цель: 

познакомить детей 

со стихотворением 

И.Косякова «Всё 

она». 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

детей. 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество (лепка). 

Тема: «Сосульки». 

Цель: освоение 

способа лепки 

предметов в форме 

конуса. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 
2  неделя 
 

Знакомство с 

традициями 

нашего 

народа. 

Разучивание 

прибауток, 

песен, 

хороводных 

игр. 

Дидактическа

я игра 

«Предметы  

народного 

быта». 

Фольклорный 

праздник. 

Знакомить с 

народными 

промыслами. 

Продолжать 

знакомить с 

устным народным 

творчеством. 

Использовать 

фольклор при 

организации всех 

видов 

деятельности. 

Развивать 

творческие и 

конструктивные 

способности 

детей. 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

   Тема «Варвара-

краса, длинная коса» 

   Программное 

содержание. 

Знакомить детей с 

трудом мамы, дать 

представление о том, 

что мама проявляет 

заботу о своей 

семье, о своем 

любимом ребенке. 

Формировать 

уважение к маме. 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 2 

• Совершенствовать 

умение сравнивать 

две равные и 

неравные группы 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 



предметов, 

пользоваться 

выражениями поров

ну, столько – 

сколько, больше – 

меньше. 

• Закреплять 

способы сравнения 

двух предметов по 

длине и высоте, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: «Сосульки». 

Цель: создание 

изображений в 

форме вытянутого 

треугольника. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звуки 

т, п, к 

Цель. Закреплять 

произношение звука 

т в словах и 

фразовой речи; 

учить детей 

отчетливо 

произносить 

звукоподражания со 

звуками т, п. к ; 

упражнять в 

произнесении 

звукоподражаний с 

разной скоростью и 

громкостью. 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 



Художественное 

творчество 

(аппликация). Тема: 

«Букет цветов». 

Цель: создание 

красивых 

композиций. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 
3 неделя 
 

Народные 

игрушки. 

Чтение 

стихотворени

й 

Н.Агошковой

: 

«Матрешка», 

«Свистульки»

, 

«Дымковские 

игрушки». 

Рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Презентация 

«Народные 

промыслы». 

Приобщение 

детей к народной 

культуре, через 

ознакомление с 

народной 

игрушкой. 

Развивать интерес 

у детей к истории 

возникновения 

народной 

игрушки. 

Формировать 

знания о 

разнообразии и 

назначении 

традиционной 

народной 

игрушки. 

Воспитывать 

интерес к 

народной 

культуре и 

бережное 

отношение к 

культуре своего 

народа. 

Продолжение 

знакомства с 

устным народным 

творчеством. 

Использование 

фольклора при 

организации всех 

видов детской 

деятельности. 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Тема «Помогите 

Незнайке» 

   Цель: Побуждать 

детей определять, 

различать и 

описывать предметы 

природного и 

рукотворного мира. 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 3 

• Упражнять в 

сравнении двух 

групп предметов 

способами 

наложения и 

приложения и 

пользоваться 

словами столько – 

сколько, больше – 

меньше. 

• Закреплять умение 

различать и 

называть части 

суток: день, ночь. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: «Неваляшка 

танцует». Цель: 

изображение 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



неваляшки в 

движении. 

 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 3. Чтение 

русской народной 

сказки "У страха 

глаза велики" 

Цель. Напомнить 

детям известные им 

русские народные 

сказки и 

познакомить со 

сказкой "У страха 

глаза велики" (обраб. 

М. Серовой). 

Помочь детям 

правильно 

воспроизвести 

начало и конец 

сказки. 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество 

(аппликация). Тема: 

«Неваляшка». Цель: 

лепка фигурок, 

состоящих из частей 

одной формы, но 

разного размера. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

4 неделя 
 

Ранняя 

весна. 

Наблюдения, 

рассматриван

ие 

иллюстраций. 

П/и 

«Солнышко и 

дождик». 

Разучить 

хоровод 

«Берёзка». 

Просмотр 

видео 

Формировать 

элементарные 

представления о 

весне (сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада). 

Учить называть и 

различать 

признаки весны. 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Тема: «Уход за 

комнатными 

растениями». 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 4 

• Закреплять 

способы сравнения 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 



«Весна». 

Чтение М. 

Клоковой 

«Зима 

прошла», 

опыты с 

водой.  

Загадывание 

загадок, 

чтение 

стихов, 

потешек, 

 песенок  о 

весне. 

 Игра с 

солнечными 

зайчиками, 

игры с 

вертушками и 

ленточками, 

пускание 

корабликов. 

Опытно-

эксперимента

льная 

деятельность 

и 

наблюдения: 

«Какая 

поверхность 

теплее». 

Праздник 

«Весна – 

красна». 

двух предметов по 

длине и ширине, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

• Формировать 

умение различать 

количество звуков 

на слух (много и 

один). 

• Упражнять в 

различении и 

назывании 

геометрических 

фигур: круга, 

квадрата, 

треугольника. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: «Солнышко, 

солнышко. Раскидай 

колечки!».  Цель: 

самостоятельный 

выбор материалов и 

средств 

художественной 

выразительности для 

создания образа 

фольклорного 

солнышка. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 4. 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра 

"Что изменилось") 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель. Продолжать 

учить детей 

рассматривать 

сюжетную картину, 

помогая им 

определить ее тему и 

конкретизировать 

действия и 

взаимоотношения 

персонажей. 

Отрабатывать 

правильное и 

отчетливое 

произношение 

звукоподражательны

х слов (учить 

характеризовать 

местоположение 

предметов). 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество 

(аппликация). Тема: 

«Ходит в небе 

солнышко». Цель: 

составление образа 

солнышка из 

большого круга и 7-

10 лучей. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

АПРЕЛ

Ь1 

неделя 
 

Птицы, 

насекомые. 

Заучивание 

потешки 

«Божья 

коровка, 

улети на 

небо». 

Наблюдения 

за 

насекомыми 

на участке. 

Т.Коваль 

«Букашки – 

таракашки». 

И.Мордовина 

«Песенка 

муравья». 

Расширять 

представления о 

насекомых (мухи, 

бабочки, жуки, 

божьи коровки, 

муравьи). 

Подвести к 

пониманию, что 

все насекомые 

живые: они 

дышат, 

двигаются, 

питаются. 

Показать 

отличительные 

особенности 

насекомых. Учить 

устанавливать 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Тема: «Шестиногие 

малыши». 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 1 

• Учить 

воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков 

по образцу (без 

счета и называния 

числа). 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А. Барто 

«Фонарик». 

К.Чуковский 

«Муха – 

Цокотуха». 

В. Барданов 

«Бабочка». 

отличия у 

бабочки и жука. У 

бабочки - яркие 

большие крылья, 

усики, хоботок. 

Бабочка ползает, 

летает. У жука - 

твердые крылья, 

жуки ползают и 

летают, жужжат. 

Формировать: 

 эмоциональную 

отзывчивость; 

желание 

наблюдать за 

насекомыми. 

Продолжить 

знакомство с 

птицами. 

• Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: «Ручеек и 

кораблик». Цель: 

составление 

композиции из 

нескольких 

элементов. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 1. Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева "Весна". 

Дидактическое 

упражнение "Когда 

это бывает?"Цель. 

Познакомить детей 

со стихотворением 

А. Плещеева 

"Весна". Учить 

называть признаки 

времен года. 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество (лепка). 

Тема: «Мостик». 

Цель: 

моделирование 

мостика из 3-4 

бревнышек. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 



2 неделя 
 

Космос. 

В Степанов 

«Юрий 

Гагарин». 

В.Орлов 

«Летит 

корабль». 

Р.Алдонина 

«Стихи о 

звездах». 

Л.Ткачук 

«Две 

медведицы». 

Песня «Наш 

звездолет». 

Рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Познакомить с 

космосом, 

планетой Земля, с 

Солнцем, 

созвездием. 

Познакомить с 

праздником - 

День 

космонавтики; 

профессиями - 

летчик, космо-

навт. 

Воспитывать 

уважение к 

людям любой 

профессии. 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Тема: «Мы 

космонавты». 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 2 

• Закреплять умение 

воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков 

по образцу (без 

счета и называния 

числа). 

• Упражнять в 

умении сравнивать 

два предмета по 

величине, 

обозначать 

результат сравнения 

словами большой, 

маленький. 

• Упражнять в 

умении различать 

пространственные 

направления от себя 

и обозначать их 

словами: впереди – 

сзади, слева – 

справа. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: «Почки и 

листочки». Цель: 

освоение 

изобразительно-

выразительных 

средств для 

передачи 

трансформации 

образа: рисование 

ветки с почками и 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 



листочками. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звук 

фЦель. Учить детей 

отчетливо и 

правильно 

произносить 

изолированный звук 

ф и 

звукоподражательны

е слова с этим 

звуком. 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество (лепка). 

Тема: «Птички в 

гнездышке». Цель: 

моделирование 

гнездышка: 

раскатывание шара, 

сплющивание в диск 

и т.д. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

3 неделя 
 

Река. Море. 

В.Редная 

«Родничок». 

Л.Квитко 

«Ручеек». 

Отгадывание 

загадок о 

воде. 

Заучивание 

закличек о 

воде. 

Чтение 

рассказов об 

обитателях 

водоемов. 

Дать 

представление о 

некоторых видах 

природных 

водоёмов. 

 Познакоми

ть детей о 

свойствах и 

значении воды 

для жизни всего 

живого на Земле; 

 продолжат

ь знакомить с 

глобусом (каким 

цветом 

обозначена вода, 

где находится, 

сколько воды и 

сколько суши); 

 учить 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Тема «Что лучше: 

бумага или ткань?» 

Цель: Закреплять 

знания детей о 

бумаге и ткани, их 

свойствах и 

качествах; учить 

устанавливать 

отношения между 

материалом, из 

которого изготовлен 

предмет, и способом 

использования 

предмета. 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



устанавливать 

зависимость роста 

и развития 

растений и 

жизнедеятельност

и животных и 

человека от 

пресной воды; 

научить делать 

выводы о 

необходимости 

заботы о чистоте 

рек, озер, морей и 

экономном 

расходовании 

пресной воды; 

 подвести к 

выводу: “Вода – 

источник жизни и 

здоровья”, 

поэтому вода 

самое большое 

богатство и ее 

нужно беречь. 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 3 
• Учить различать 

одно и много 

движений и 

обозначать их 

количество 

словами один, много. 

• Упражнять в 

умении различать 

пространственные 

направления 

относительно себя и 

обозначать их 

словами впереди – 

сзади, вверху – внизу, 

слева – справа. 

• Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных 

предметов и 

выделять один 

предмет из группы. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: Рисование 

ватными палочками. 

«Град, град!» Цель: 

изображение тучи и 

града ватными 

палочками с 

изменением частоты 

размещения пятен. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 3. Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки "Курочка-

рябушечка". 

Рассматривание 

сюжетных картин 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(по выбору педагога) 

Цель. Познакомить 

детей с русской 

народной песенкой 

"Курочка-

рябушечка". 

Продолжать учить 

рассматривать 

сюжетную картину и 

рассказывать о том, 

что на ней 

изображено. 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество 

(аппликация). Тема: 

«Дождь, дождь». 

Цель: аппликативное 

изображение тучи. 

Рисование дождя 

цветными 

карандашами. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

4 неделя 
 

Праздник 

весны и 

труда. 

 Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

Тема: «Прогулка по 

весеннему парку». 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 4 

• Упражнять в 

умении 

воспроизводить 

заданное количество 

движений и 

называть их 

словами много и оди

н. 

• Закреплять умение 

различать и 

называть части 

суток: утро, вечер. 
Художественно - 

эстетическое 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 



развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: Рисование 

ватными палочками. 

«Град, град!» Цель: 

изображение тучи и 

града ватными 

палочками с 

изменением частоты 

размещения пятен. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 4. Звуковая 

культура речи: звук с 

Цель. Отрабатывать 

четкое 

произношение звука 

с. Упражнять детей в 

умении вести диалог. 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество 

(аппликация). Тема: 

«Дождь, дождь». 

Цель: аппликативное 

изображение тучи. 

Рисование дождя 

цветными 

карандашами. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 



МАЙ 

1 – 2 

недели 
 

День 

Победы. 

Слушание 

музыки (по 

теме). 

Рассматриван

ие альбома 

«1941-1945». 

Чтение 

произведений 

по теме. 

Возложение 

цветов к 

памятнику. 

Праздник 

День Победы. 

Дать детям 

элементарные 

знания о 

праздники День 

Победы. 

Воспитывать 

чувство гордости 

и уважения к 

нашим 

защитникам. 

Осуществлять 

патриотическое 

воспитание. 

Воспитывать 

любовь к Родине. 

Формировать 

представления о 

празднике, 

посвященном 

Дню Победы. 

Воспитывать 

уважение к 

ветеранам войны. 

Понедельник 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

   Тема «Деревянный 

брусочек» 

   Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

некоторыми 

свойствами дерева; 

учить выделять 

признаки дерева. 

   Тема «Радио» 

   Цель: Побуждать 

детей составлять 

рассказы о предмете 

с опорой на 

алгоритм (условные 

символы: материал, 

назначение, 

составные части, 

принадлежность к 

природному или 

рукотворному миру), 

определять 

обобщающее слово 

для группы 

предметов. 

Физическое 

развитие. 

Вторник 

Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

Занятие 1 

• Закреплять умение 

сравнивать две 

равные и неравные 

группы предметов 

способами 

наложения и 

приложения, 

пользоваться 

выражениями стольк

о – сколько, больше 

– меньше. 

• Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

величине, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами большой, 

Ольга Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром во 

второй 

младшей 

группе 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораев

а «Занятия по 

ФЭМП». 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи 



маленький. 

• Учить определять 

пространственное 

расположение 

предметов, 

используя 

предлоги на, под, в и 

т. д. 

Занятие 2 

• Совершенствовать 

умение различать и 

называть 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, шар, 

куб 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 

Среда 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Тема: Рисование 

ватными палочками. 

«Град, град!» Цель: 

изображение тучи и 

града ватными 

палочками с 

изменением частоты 

размещения пятен. 

Физическое 

развитие. 

Четверг 

Речевое развитие. 

Занятие 1. Чтение 

русской народной 

сказки "Бычок – 

черный бочок, белые 

копытца". 

Литературная 

викторина 

Цель. Познакомить с 

русской народной 

сказкой "Бычок – 

черный бочок, белые 

копытца" (обр. М. 

Булатова). Помочь 

детям вспомнить 

названия и 

во второй 

 младшей 

группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность» 

 



содержание сказок, 

которые им читали 

на занятиях. 

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звук з 

Цель. Упражнять 

детей в четком 

произношении звука 

з. 

Физическое 

развитие. 

Пятница. 

Художественное 

творчество 

(аппликация). Тема: 

«Дождь, дождь». 

Цель: аппликативное 

изображение тучи. 

Рисование дождя 

цветными 

карандашами. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка). 
3 неделя 
 

Мониторинг. Заполнение карт 

Проведение 

мониторинга в 

виде наблюдений, 

игр, 

индивидуальных 

бесед (папка). 

Экологическая тропа 

(поход). 
 

4 неделя 
 

Здравствуй, 

лето! 

Чтение 

произведений 

о лете. 

Заучивание Е. 

Серовой 

«Носит 

одуванчик 

жёлтый 

сарафанчик». 

Чтение 

стихов о 

цветах. 

Д/игра 

«Назови 

лишний». 

«Назови 

цветок». «Что 

есть у 

цветка?». 

Формировать 

элементарные 

представления о 

лете (сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада). 

Дать 

представления об 

изменениях в 

природе, 

рассмотреть 

цветущие 

растения. 

  



Просмотр 

видео «Вальс 

цветов». 

П/игра 

«Солнышко и 

дождик». 

Праздник 

«Лето». 

 

 

2.5. Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками ДОУ.  

 

№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1.    

Физическое развитие 

-прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- утренняя гимнастика 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке) 

-физминутки на занятиях 

-физкультурные занятия 

-прогулка в двигательной 

активности 

- гимнастика после сна 

- закаливание 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- самостоятельная 

двигательная активность 

- прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

2; 

3. 

Познавательное, 

речевое развитие 

- занятия 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- занятия 

- игры 

- досуги 



  

 

2.6. Особенности организации образовательного процесса в 

группе. 

    Образовательный процесс группы отличают : возрастные, климатические, 

демографические, социально-экономические и социокультурные, 

национально-культурные, организационные особенности.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, 

- беседы 

- экскурсии 

- исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

- индивидуальная работа 

4. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

- этика быта, трудовые поручения 

- формирование навыков культуры 

общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- трудовые поручения 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном уголке 

- общение младших и 

старших детей 

- сюжетно – ролевые игры 

5. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу 

- музыкально – 

художественные досуги 

- занятия 

- индивидуальная работа 



как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения.  

   - Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

группы:  

В группе 22 ребенка: 12 мальчиков,10девочек. Все дети группы владеют в 

совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают правила личной 

гигиены. Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную 

активность, любят слушать книги. В игровой деятельности дети 

самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, придерживаясь 

игровой роли.  

   Совершенствуется речь,  поэтому у некоторых воспитанников уже четкое 

произношение звуков. В изобразительной деятельности изображают предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, умеют пользоваться техникой 

пластилинография и некоторыми нетрадиционными техниками рисования и 

т.п. 60 % детей знают цвета и оттенки, т.д.).  

- Климатические особенности:При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона.  

    Климат района формируется под воздействием циркуляционных процессов южной зоны 

умеренных широт. 

     Основные климатические особенности Волгоградской области формируются под 

воздействием Азиатского материка, переохлажденного зимой и перегретого летом, а 

также под смягчающим влиянием западного переноса воздушных масс. 

Континентальность климата района проявляется в резких колебаниях температуры (от 

суровой зимы к жаркому лету), недостатке осадков, часто повторяющихся засухах и 

объясняет преобладание антициклонической циркуляции над циклической. 

     Среднегодовая температура воздуха изменяется от 5,5° до 8,5°С, уменьшаясь с юго-

запада на северо-восток области. 

     Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 36-42°С мороза и наблюдается 

в январе-феврале, абсолютный максимум — 42-44°С тепла и наблюдается обычно в июле-

августе. 

   В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. В холодное время года уменьшается пребывание детей 

на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 

климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 1 холодный период 

и 2 летний период.  

 - Демографические особенности :Анализ  социального статуса семей выявил, 

что в группе воспитываются дети из полных (16семей -73%), из неполных (6 

семей-27%) и многодетных (3 семьи - 14%) семей. Основной состав родителей 

– среднеобеспеченные.  

 - Национально – культурные особенности: Этнический состав 

воспитанников группы: контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение 

и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

  Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями родного края. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 

условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты.  

3.Организационный раздел. 



 

3.1.Оформление предметно пространственной среды. 
Программы и технологии, используемые в образовательном процессе, обеспечивают 

возможность реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, рабочей программы по воспитанию, развитию и образованию детей 

дошкольного возраста,   целостность педагогического процесса, дополняют друг друга и 

максимально адаптированы к образовательным потребностям детей и родителей. 

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования 

обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и 

потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем 

развитии. Обогащение предметно-пространственной среды, обладающей разносторонним 

потенциалом активизации, способствует ненасильственному включению ребенка в 

образовательный процесс, является одним из значимых психофизиологических 

механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью формирования 

познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, 

формирует чувство защищенности и уверенности в себе,   обеспечивает влияние на 

эмоциональную атмосферу образовательного процесса через такие компоненты среды как: 

 эмоционально-поддерживающий, т.е. отношения между участниками совместной 

жизнедеятельности; 

  эмоционально-стабилизирующий, т.е. режимные моменты, организующие процесс 

пребывания ребенка в группе детского сада;  

 эмоционально-настраивающий, т.е. внешняя обстановка (цветовое решение, 

удобство мебели и пр.); 

  эмоционально-активизирующий, т.е. организация занятости детей (игры, занятия, 

«сюрпризные» моменты и пр.). 

  эмоционально-тренирующий, т.е. проведение психогимнастических упражнений с 

детьми, развивающих тренингов. 

 Организация предметной среды в группе подчинена цели обеспечения психологического 

благополучия каждого ребёнка.  

Функции среды: 

Организующая функция имеет в своей основе цель предложить ребенку 

разнообразный материал для его активного участия в разных видах деятельности. В 

определенном смысле развивающая среда является толчком для выбора ребенком того 

вида самостоятельной деятельности, который будет отвечать его интересам, потребностям 

или формировать эти интересы своим содержанием и видом. Предметная среда, 

предназначенная для обеспечения возможностей овладения детьми новыми способами 

деятельности, выполнения новых действий, развития познавательных способностей, 

должна постоянно содержать в себе признак новизны и проблемности. Она должна быть 

насыщенной, разнообразной, меняющейся, эмоционально привлекательной. 

Воспитывающая функция среды. Среда является тем самым центром, где 

зарождаются узы сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного 

поведения, бережного отношения. 

Информационная функция. Необходимый уровень информативности среды на разных 

этапах развития личности ребенка обеспечивается разнообразием тематики, обогащением 

функциональных свойств ее элементов, комплектностью и многообразием ее элементов. 

Развивающая функция среды является ведущей. Только тогда среда может 

претендовать на высокое звание развивающей, когда она содержит материал, посильный 

каждому ребенку, когда она обеспечивает ступеньки того самого продвижения, о котором 

мы говорим, подразумевая развитие, позволяя ребенку быть творцом в продуктивных 

видах деятельности. 



Развивающая функция предметной среды  требует для своей реализации сочетания 

традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность 

развития деятельности от простых ее форм к более сложным.  

Пространство групповой комнаты условно разделено на центры: 

1. Центр познания . 

2. Центр театрально-речевого развития . 

3. Математический центр . 

4. Центр конструктивных игр. 

       5. Центр безопасной жизнедеятельности детей . 

6. Центр физического развития и двигательной активности . 

7. Центр изобразительной деятельности . 

8. Центр сюжетно-ролевых игр «Страна Играндия». 

 Предметно – развивающая среда центра познания: 
Правильно подобранные и своевременно предоставленные детям наглядные средства 

помогут расширить кругозор и уточнить и конкретизировать вновь формирующиеся и 

накопленные знания, вызвать и активизировать интерес к познанию мира. 

- Дидактические игры по познавательному развитию 

- Картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки-перевертыши. 

- Копилка («Подарки осени, весны, зимы, лета») 

- Уголок природы, центр детского экспериментирования. 

- Наличие комнатных растений. 

Предметно – развивающая среда  центра театрально-речевого развития: 

- Дидактические игры по речевому  развитию (по звукопроизношению, лексике, 

граммстрою; развитию связной речи) 

- Подбор дидактических игр, иллюстраций о животном и растительном мире, о человеке, о 

предметном мире 

- Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, стихотворениям 

- Подбор книг, игр, иллюстраций о видовых и родовых понятиях, об общественных 

праздниках; 

- Различные виды театров: настольный, магнитный,  и др. 

- Книжный уголок: книжки-малышки, сказки, песенки, потешки, загадки, считалки; 

рассказы в картинках, книги писателей и поэтов. 

- Подбор художественной литературы по жанрам, тематике соответствующей 

перспективному (тематическому) плану. 

Предметно – развивающая среда математического центра : 
Настольно-печатные игры математического содержания 

«Домашние и дикие животные», «Транспорт», «Овощи и фрукты» и др.)  

Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, формы - вкладыши, матрёшки) 

Предметно – развивающая среда центра конструктивных игр: 
Строительный материал крупный и мелкий. 

Мягкие модули.  

Всевозможные конструкторы: деревянный,  пластмассовый, металлический, «Лего». 

Предметно – развивающая среда центра безопасности жизнедеятельности детей : 

Иллюстрации о правилах поведения в окружающей действительности. 

Дидактические игры по правилам уличной, личной, пожарной безопасности. 

Иллюстрации по ПДД, ПБ, познавательная  и художественная литература. 

Предметно-развивающая среда центра двигательной активности Спортивный 

инвентарь: мячи, скакалки,  кегли, обручи и др. 

Предметное оснащение для самостоятельной двигательной деятельности. 

 Для укрепления здоровья детей – корригирующие дорожки для профилактики  

плоскостопия. 

 



Предметно – развивающая среда центра изобразительной деятельности: 
Наличие образцов рисования, лепки, вырезания. 

Детские рисунки. 

Тематические выставки всей группы,  коллективные панно.  

Наличие образцов (игрушки, бытовые предметы, предметы народных промыслов). 

Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и ручного труда: краски, 

кисточки, штампы, пластилин, стеки, бумага разных размеров, клей, ножницы. 

Предметно – развивающая среда игрового центра  сюжетно-ролевых игр : 

Наличие игрового оборудования, игрушек из различных материалов, подбор масок, 

атрибутов. 

Предметы-заместители к играм. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Руководство взрослого игрой. 

            Изменение в предметно-развивающей среде происходит в соответствии с 

комплексно-тематическим планом образовательной деятельности, календарных 

праздников, сезонных изменений, общественных и традиционных праздников и традиций 

группы, в соответствии с моделью изменения предметно-развивающей среды в течение 

года. 

3.2.Режим дня, структура ООД.  

Режим дня.  

  Режим дня является одним из факторов охраны и укрепления здоровья детей, 

учитывает физическую и умственную работоспособность детей, 

эмоциональную реактивность ребёнка в 1 и 2 половине дня, способствует 

гармоничному развитию дошкольника. Режим предусматри вает 

продолжительность периода бодрствования и дневного сна, достаточную 

ежедневную длительность пребывания детей на воздухе, рациональное 

чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание, 

активный отдых. Общая продолжительность сна детей составляет 2-2,5 часа.      

В режиме дня создаются условия для ведения непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной деятельности детей. Чем старше возрастная группа, тем 

больше времени отведено на  самостоятельную деятельность детей под 

косвенным руководством воспитателя. Занятия проводятся в соответствии с 

расписанием занятий и годовым календарным учебным графиком.        

средняя группа   Холодный период года (01.09 – 31.05) 

 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика   7.30 – 8.30 

Завтрак   8.40 – 8.55 

Подготовка к занятиям   8.55 – 9.00 

Занятия   9.00 – 10.00 

2 завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10 – 12.00 



Обед 12.00 – 12.35 

Подготовка ко сну, сон  12.35 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.45 

Игры, досуги, деятельность по интересам  

 

 15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.30 -18.00 

 

                             средняя группа  Тёплый период года (01.06. – 31.08)   

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика   7.30 – 8.30 

Завтрак  

  8.40 – 8.55 

Подготовка к занятиям   8.55 – 9.00 

Занятия, игры   9.00 – 10.00 

2 завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки   10.10 – 12.00 

Обед  12.00 – 12.35 

Подготовка ко сну, сон  12.35 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.45 

Игры, досуги, деятельность по интересам  

 

 15.45 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.20 -18.00 

 

Закаливание детей. 

- Схема  закаливания  детей  в  разные  сезоны  года 

группа осень  зима  весна лето 



младшая  группа 2    3    5   

6    7 

2    3    5     

 6    7 

2    3    5    

 6    7 

1  2    3   4    

5    6    7  9   

средняя  группа 2    3    5    

  6      7     8    

  2     3     5      

6     7     8    

1   2    3     

5     6     7 

8    

1   2    3    4 

5     6       7 

8   9    

старшая  группа 1   2    3     

5     6     7 

8       

   2    3     

 5     6     7  

  8       

1   2    3     

5     6     7 

8      

1   2    3    4 

5     6       7 

8   9     

Условные  обозначения: 

Закаливание  воздухом: 

1. -  утренний  прием  на  свежем  воздухе 

2. – утренняя  гимнастика 

3. -  облегченная  одежда 

4. – солнечные  ванны 

5. – воздушные  ванны 

6.  – ходьба  босиком  по ковру  и 

массажным  дорожкам  (после  сна) 

Закаливание  водой: 

7 - умывание  водой 

8.  - мытье рук до локтя водой  комнатной  

температуры 

9.  – мытье  ног 

 

Система  закаливающих  мероприятий 

Содержание  Возрастные группы 

Младшая  группа Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

 

1.1. Воздушно- 

температурный  режим: 

от +20 до + 22С от +20 до + 

22С 

от +18 до + 

20С 

 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  

одежды  детей 

 Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

 Сквозное  

проветривание   (в 

отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура 

воздуха, сниженная  на 2-3 С 

 Утром  перед  

приходом  детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  



восстанавливается  до  нормальной. 

 Перед  

возвращением детей 

с дневной прогулки 

+ 22 С + 21 С + 20 С  

 Во время дневного 

сна,  вечерней  

прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода 

отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  ванны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утренняя  

гимнастика 

В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  

облегченная 

 Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. 

Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  

холодное  время  года: 

до  - 15 С до  - 18 С до  - 20 С, при скорости  

ветра не более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 

30-40 мин. 

 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  

+20 С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  

нормативных  температур. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  

одежды,  температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С  

 После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  процедуры: 

 Гигиенические  

процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  комнатной  

температуры 

Умывание,  обтирание  

шеи,  мытье рук  до  локтя  

водой  комнатной  

температуры 



  В  летний  период  -  мытье  ног. 

 

Двигательный  режим   детей  в   МКДОУ Лебяжинский детский сад. 

Режимные моменты младшая группа Средняя   группа Старшая  группа 

1. Прием детей, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно 

20 — 30 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно  

4 -5 мин  

из 3-4 

общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

6-8  мин  

из 6-7 

общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

8-10 мин. мин из 6-8 

общеразвивающих 

упражнений 

3. Физкультурные 

занятия  в  зале 

2 раза в неделю по 

10-15 мин. 

 

2 раза в неделю по 

20 мин 

2 раза в неделю  

по 25 мин. 

4. Физкультурное 

занятие  на 

прогулке 

— 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

5. Физкультминутки 

во время занятий 

1-2 мин 

 

1-3 мин. 1-3 мин. 

6. Музыкальные 

занятия 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

7. Прогулка  Не менее 2 раз в 

день 30-40 мин 

1ч 

 

1,5— 2ч 

 

8. Прогулка  за  

пределы  участка 

— — 25-30 мин,  

 до  1,5 – 2 км 

9. Корригирующая 

гимнастика после 

сна 

5-7 мин 

 

5-10 мин. 5-10 мин. 

10. Самостоятельная 

двигательная 

активность, 

подвижные игры 

вечером 

5— 10 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

   20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 - 40 мин ежедневно, 

индивидуально 



11. Физкультурный 

досуг 

 

— 1 раз в неделю 

20  мин 

1 раз в неделю 

30-40 мин 

12. Спортивный  

праздник 

— 2 раза в год до 45 

мин. 

2 раза в год  

до  1  часа 

 

Организованная  образовательная деятельность 

воспитанников. 

 

Дни нед. 

группы 

младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Понедельник 1.Физическое развитие 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/ рисование) 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

2.Физическое развитие. 

 

 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

( лепка/ аппликация) 

3.Физическое развитие. 

  

 

Вторник 1.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

2.Познавательное 

развитие(ФЦКМ) 

 

 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Среда 1.Физическое развитие 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие(аппликация/к

онструирование) 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

2.Физическое развитие 

 

1.Речевое развитие. 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

3.Физическое развитие 



 

Четверг 1.Физическое развитие 

2.Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

сенсорное развитие) 

 

 

1.Речевое развитие. 

2.Физическое развитие. 

 

1.Познавательное 

развитие 

(конструирование/познав

ательно-

исследовательская 

деятельность) 

2.Физическое развитие. 

  

Пятница  1.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

2.Речевое развитие. 

 

1.Художественное 

творчество 

(аппликация/лепка) 

2.Художественно-

эстетическоеразвитие 

(музыка) 

1.Речевое развитие. 

(подготовка к обучение 

грамоте) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

3.Художественно-

эстетическое развитие  

(музыка) 

Объём 

недельной 

образовательно

й нагрузки 

 

до 2 часов30 минут 

 

до 3 часов 20 минут 

 

до 5 часов 25 минут 

Продолжит. 

 1 занятия 

Не более 15 минут Не более 20 минут Не более 25 минут 

Количество 

занятий 

неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год 

10 40 360 10 40 360 13 52 468 

 

3.3.Перечень необходимых для осуществления воспитательно-

образовательного процесса  авторских программ и технологий, 

методических пособий. 

 

Программа воспитания и обучения в детском саду: под ред. Н.Е Вераксы, В.В. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Изд.  М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 



Образовательн

ая область 

Программы, 

технологии 

Методические 

пособия и 

материалы 

Учебно-наглядные 

пособия и материалы 

Познавательно-речевое развитие 

Развитие речи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Программа 

воспитания и обучения в 

детском саду: под 

ред.Н.Е Вераксы, В.В. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

- Методические 

рекомендации к 

программе воспитания и 

обучения в детском саду. 

Изд. 3-е, М.: Мозаика-

Синтез, 2007 – Раздел 

развития речи 

 

- Гербова В.В. 

Занятия по развитию 

речи в средней группе 

ДС – М: Мозаика-

Синтез, 2015 

 

 

 

-Раздаточный материал: 

- наборы предметных 

картинок на развитие 

звукопроизношения, 

дифференциацию звуков,  

определение 

последовательности 

звука в слове, 

предметных и сюжетных 

картинок для 

формирования 

словообразования, на 

развитие 

грамматического строя 

речи, развития связной 

речи, иллюстрации к 

художественным 

произведениям, 

картинки-загадки. 

Демонстрационный 

дидактический материал: 

- Теремок. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

- Репка. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

- Летние виды спорта. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

- Зимние виды спорта. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

- Осень. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

- Лето. – М.: Мозаика-



Синтез, 2005 

- Зима. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

- Весна. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

- Времена года. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

- В деревне. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

- Мой дом. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Хрестоматия 

- Книга для чтения в ДС 

и дома 4-5 лет – М.: 

Оникс, 2005 

Настольно-печатные 

игры: 

- дидактические игры на 

обогащение словаря; 

- дидактические игры на 

развитие грамматической 

стороны речи; 

- дидактические игры на 

развитие звуковой 

стороны речи; 

 

 

Художественна

я литература  

- Программа 

воспитания и обучения в 

детском саду: под 

ред.Н.Е Вераксы, В.В. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

 

- Гербова В.В. 

Занятия по развитию 

речи в средней группе 

ДС – М: Мозаика-

Синтез, 2015г. 

 



 

Познание 

(раздел 

«Ребенок и 

окружающий 

мир») 

- Программа 

воспитания и обучения в 

детском саду: под 

ред.Н.Е Вераксы, В.В. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

 

- О.А. Соломенникова 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

средней группе. ДС – 

М: Мозаика-Синтез, 

2015г. 

Раздаточный материал: 

- наборы предметных 

картинок о профессиях, 

орудиях труда; 

- наборы картинок 

предметов посуды, 

одежды, обуви, 

транспорта, жилища, 

игрушек, техники; 

- наборы картинок 

домашних и диких 

животных, их 

детенышей; 

- наборы картинок 

разных видов цветов, 

кустарников, деревьев. 

Демонстрационный 

дидактический материал: 

- Времена года: 

Дидактический материал 

в картинках. – М.: 

Школьная Пресса, 2006 

- Домашние животные и 

их детеныши. – Кимры: 

ООО «Книголюб», 2006 

- Домашние птицы и их 

птенцы. – Кимры: ООО 

«Книголюб», 2006 

- Грибы. – Кимры: ООО 

«Книголюб», 2006 

- Бытовая техника. – М.: 



Мозаика-Синтез, 2005 

- Посуда. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

- Насекомые. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

- Птицы средней полосы. 

– М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

- Цветы. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

- наборы картинок по 

ознакомлению с 

окружающим, о 

профессиях, по правилам 

дорожного движения, по 

безопасности. 

Настольно-печатные 

игры: 

- на расширения 

представлений об 

окружающем мире и 

государственных 

праздников; 

- на расширение 

кругозора о месте 

проживания животных на 

разных материках, о 

птицах, проживающих на 

территории нашей 

страны. 

Познание 

(раздел 

«Формировани

е элементарных 

математически

х 

представлений»

) 

- Программа 

воспитания и обучения в 

детском саду: под 

ред.Н.Е Вераксы, В.В. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

 

- И.А. Помораева, 

В.А. Позина Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней гр ДС  2-е 

изд.  – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

 

Раздаточный материал: 

- карточки с заданием на 

счет, на сравнение, 

классификацию, 

сериацию; 

- наборы цветных 

палочек; 

- наборы карточек с 



- Методические 

рекомендации к 

программе воспитания и 

обучения в детском саду. 

Изд. 3-е, М.: Мозаика-

Синтез, 2007 – Раздел 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

изображением 

количества; 

- наборы карточек-цифр; 

-  наборы плоских 

геометрических фигур. 

Демонстрационный 

дидактический материал: 

- наборы плоских 

геометрических фигур; 

- наборы объемных 

геометрических фигур; 

- наборы карточек с 

изображением 

количества; 

- набор карточек цифр; 

Наборы картинок на 

развитие временных 

представлений. 

Настольно-печатные 

игры на развитие 

логического мышления. 

Познание 

(раздел 

«Конструирова

ние») 

- Программа 

воспитания и обучения в 

детском саду: под 

ред.Н.Е Вераксы, В.В. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

- Методические 

рекомендации к 

программе воспитания и 

обучения в детском саду. 

Изд. 3-е, М.: Мозаика-

Синтез, 2007 – Раздел 

конструирование, ручной 

труд, с.293 

 

- Куцакова Л.В. 

Занятия по конструи- 

рованию из строи- 

тельного материала 

в средней группе ДС 

М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

 

Демонстрационный 

дидактический материал: 

- образцы построек; 

- схемы построек. 

 

 



Физическое развитие 

Физическая 

культура 

- Программа 

воспитания и обучения в 

детском саду: под 

ред.Н.Е Вераксы, В.В. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

 

- Методические 

рекомендации к 

программе воспитания и 

обучения в детском саду. 

Изд. 3-е, М.: Мозаика-

Синтез, 2007 – Раздел 

физическое воспитание, 

с.102 

 

- Л.И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия с детьми 4 - 5 

лет. Конспекты 

занятий - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

 

Демонстрационный 

дидактический материал: 

- Предметы гигиены. – 

М.: - Мозаика-Синтез, 

2005 

- Летние виды спорта. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2011 

- Зимние виды спорта. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2011 

 

 

Здоровье Программа воспитания и 

обучения в детском саду: 

под ред.Н.Е Вераксы, 

В.В. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

 

«Физическое 

воспитание а детском 

саду» Степаненкова 

Э.Я.М. Издательский 

дом « Мозаика- 

Синтез», 2005г. 

 

«Воспитание ребенка 

– дошкольника. Расту 

здоровым». Зимонина 

В.И.Москва. 

«Владос» 2003г. 

 

«Воспитание 

здорового ребенка». 

Маханева 

М.Д.Москва МОРФ 

1999 г 

Настольно-печатные 

игры: 

- Малыши-крепыши. Ч. 1 

и 2. – Киров: Весна-

дизайн, 2004 

- Если малыш поранился. 

– Киров: Весна-дизайн, 

2004 

- Валеология или 

здоровый малыш. – 

Киров: Весна-дизайн, 

2004 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно

е творчество 

(раздел 

рисование и 

лепка, ап- 

пликация) 

- Программа 

воспитания и обучения в 

детском саду: под 

ред.Н.Е Вераксы, В.В. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

 

И.А. Лыкова 

«Цветные ладошки». 

Иллюстрационный 

альбом: 

- Филимоновские 

игрушки. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

- Сказочная гжель. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

- Дымковская игрушка. - 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

 

Раздаточный 

дидактический материал: 

Карточки с элементами 

техники рисования, 

трафареты, картинки-

раскраски. 

Настольно-печатные 

игры: 

на развитие восприятие 

цвета, развитие 



изобразительных 

навыков в разной технике 

рисования, на 

составление узоров 

декоративно-

прикладного искусства, 

мозаики. 

Музыка - Программа 

воспитания и обучения в 

детском саду: под 

ред.Н.Е Вераксы, В.В. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

  

Социально-личностное развитие 

Социализация - Программа 

воспитания и обучения в 

детском саду: под 

ред.Н.Е Вераксы, В.В. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

- Методические 

рекомендации к 

программе воспитания и 

обучения в детском саду. 

Изд. 3-е, М.: Мозаика-

Синтез, 2007 – Раздел 

предметное окружение, 

явления общественной 

жизни, экологическое 

воспитание, особенности 

сезонных наблюдений, 

уголок природы, 

развитие трудовых 

умений и навыков при 

ознакомлении с 

природными явлениями, 

с.135-142 

-Этические беседы с 

детьми 4-7 лет: 

нравственное 

воспитание в детском 

саду. Пособие для 

педагогов и 

методистов. – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2007. 

- Краснощекова Н.В. 

Сюжетно-ролевые 

игры для детей 

дошкольного возраста 

/Н.В. Краснощекова. 

Изд. 2-е. – Ростов 

Н/Д.: Феникс, 2007 

- Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности. 

Система работы во 2 

мл. гр. ДС - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

- О.А. Соломенникова 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в ср. 

гр. ДС. Конспекты 

занятий - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

 

  



 Аннотация к рабочей программе. 
     

      Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми второй младшей группы (дети 3-4 года). 
      Основу примерной рабочей программы составляет подбор материалов из основной 

образовательной программы ДОУ. 
       Рабочая программа составлена по образовательным областям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие. 
     В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности. 
      При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни 

и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе 

организации разнообразных видов детской деятельности. 
        В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребёнка. 
        Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка. 
          Основной формой образовательной деятельности является занимательное дело, в 

процессе которого широко используются разнообразные игры, упражнения и игровые 

ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 
           Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения с 

дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


