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1. ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ                                                                         

1.1.Пояснительная записка  

 Данная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

и на основе образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад "Солнышко" п.г.т ЮжноКурильска. Цель 

программы:  

1. Развитие детей младший возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей;  

2. Обеспечение условий развитий ребенка, открывающих возможности для его о позитивной социализации, личностного развития, 

развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту 

видах деятельности;  

3. Создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей решение образовательно-воспитательных задач.  

Рабочая программа для детей от 3 до 4   лет является общеразвивающей программой, составленной на основе базовой Образовательной 
программы дошкольного образовательного учреждения (организации). Программа предусматривает освоение содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования, дополняет ее и способствует гармоничному социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественному, физическому развитию детей, стимулируя их познавательную мотивацию, творческий 

потенциал, навыки здорового образа жизни, формирует интерес и ценностное отношение к совместной образовательной деятельности. 

Цель программы: создание условий для формирования базовой культуры личности ребенка в условиях дошкольного образовательного 
учреждения (организации).  

Задачи:  

- усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения, становление самостоятельности и саморегуляции 
собственных действий;  

- развитие познавательной мотивации, познавательных действий, становление сознания;  

- овладение речью как средством общения и культуры;  

- развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного);  

- развитие физических качеств, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного и организационного.  



 

 

 В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, основные подходы и принципы личностного развития 

дошкольников, возрастные особенности, целевые ориентиры программы.  

Содержательный раздел представлен в табличном варианте, в виде годового еженедельного планирования образовательной деятельности 
по пяти образовательным областям, которые соответствуют стандарту. Формат изложения материала этого раздела представляет вариант 
нового поколения планирования рабочих программ.  

Новизна заключается:  

- в интеграции тем, видов, форм образовательной деятельности;  
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- в добавлении раздела «Индивидуальные эталоны усвоения и самостоятельной деятельности», с четким определением того, что освоил 

ребенок в ходе каждого занятия, каково его индивидуальное развитие в процессе самостоятельного выполнения дидактических заданий, 
упражнений, игровых действий;  

- в определении целевых ориентиров по каждой конкретной теме.  

В содержательном разделе представлен образец технологической карты с пояснениями по ее заполнению.  

Организационный раздел включает в себя примерную организацию образовательного процесса и методическое обеспечение 
образовательного процесса.  

Результатом реализации рабочей программы являются целевые ориентиры:  

- интерес к окружающим предметам, активные действия с предметами;  

- эмоциональное вовлечение в действия с игрушками и другими предметами;  

- овладение предметными действиями, простейшими навыками самообслуживания;  

- владение активной речью (просьба, вопрос);  

- стремление к общению со взрослыми;  

- проявление интереса к сверстникам и наблюдение за их действиями;  

- проявление интереса к стихам, песням, сказкам, рассматривание картинок;  

- стремление двигаться под музыку, подпевать песни; - эмоционально откликаться на произведения искусства; - развитие крупной 
моторики.  

  Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», где 
приоритетом является   приобретение опыта в разных видах деятельности детей.   

  В   содержания программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые направлены:  

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; - на уважении личности ребенка;  

- на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; - на поддержку детской 
инициативы в различных видах деятельности;  

- на сотрудничество с семьей;  

- на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам;  

- на формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; - на учет 
этнокультурной ситуации развития детей.  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2020г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   



 

6  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2020г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2020г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программой дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка 3-4 лет, открывающих возможности для его позитивной социализации, 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности, создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.  

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 3-4 лет.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

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

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение следующих задач:  

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

• создание в группе 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 в младшей группе ДОУ; • творческая организация воспитательно -образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество детей 3-4 лет в соответствии с интересами 
и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в ДОУ и семье;  

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

содержании образования детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей младшей группы  и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования.  

  

1.2. Возрастные особенности воспитанников от 3 до 4 лет  
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В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 
же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

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

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

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 
формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 
доступны простейшие виды аппликации.  

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

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

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

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса —и в помещении 

всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других.  

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

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

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 
дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 
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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.  

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  

Младшая группа (3-4 года). Игровая деятельность:  

- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя;  

- умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей;  

- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх;  

- способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры);  

- разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок;  

- может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками;  

- имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, 

поведение людей в зрительном зале). Коммуникативная деятельность:  

- умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками;  - рассматривает 
сюжетные картинки;  

- отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения;  

- использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами;  

- пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя;  

- называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него; может прочитать наизусть небольшое стихотворение 
при помощи взрослого. Познавательно-исследовательская деятельность:  

- называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал);  - ориентируется в 
помещениях детского сада;  

- называет свой город (поселок, село);  

- знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей;  

- выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;  

- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.);  

- может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы;  

- умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов;  
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- правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов;  

- понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»;  

- различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму;  

- понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска);  

- понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»; использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 
опыты;  

- способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Трудовая деятельность:  

- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; может помочь накрыть стол к обеду;  

- кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя);  

- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых);  - способен самостоятельно 
выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности.  

Конструктивная деятельность:  

- знает, называет и правильно использует детали строительного материала;  

- умеет располагать кирпичики, пластины вертикально;  

- изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. Изобразительная деятельность:  

- изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты;  

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам;  

- правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками;  

- умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней;  - лепит 
различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки;  

- создает изображения предметов из готовых фигур;  - украшает заготовки из бумаги разной формы;  

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность:  

- слушает музыкальное произведение до конца;  

- узнает знакомые песни;  

- различает звуки по высоте (в пределах октавы);  

- замечает изменения в звучании (тихо — громко);  

- поет, не отставая и не опережая других;  

- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 
(флажки, листочки, платочки и т. п.);  - различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Двигательная деятельность:  
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- владеет соответствующими возрасту основными движениями;  

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление;  

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя;  

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, приперешагивании через предметы;  

- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом;  

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см;  

- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить;  

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. Безопасность:  

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;  

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными;  

- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. 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 психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 
каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной 
области.  

  

2.2.Особенности организации образовательного процесса в  младшей группе  
  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2017/12/24/rabochaya-programma-3-4-let#h.3l18frh
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целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Основные цели и задачи  

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

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 
общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

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

сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

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

целенаправленности и само регуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 
трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

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

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

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

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

ситуациям.  

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

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

необходимости выполнения этих правил. 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, патриотическое воспитание   

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 
тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших 

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

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

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

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 
расставлены книги с яркими картинками).  

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

окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  
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Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение 
к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

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

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 
старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  

Родная страна. 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.  

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, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

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

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 
взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со скамеек.  

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

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, результатах труда.  

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

результатам их труда.  

Формирование основ безопасности   
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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.  

Развивать умение соблюдать правила безопасности 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».  

Основные цели и задачи. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

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

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

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  
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Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 
первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени.  

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

причинноследственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии 
планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 
от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Развитие познавательно исследовательской деятельности  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 
предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 

высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость).  

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие 
опыты (тонет —не тонет, рвется —не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда 

чайная, столовая, кухонная).  

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

(активно включая все органы чувств).  

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

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 
мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 
сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

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

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

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

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

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Приобщение к социокультурным ценностям   

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.  
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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.  

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.  

  

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 большей группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 
заданному признаку величины (длине,  

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) 
по высоте, большой —маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 
используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении  

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху —внизу, впереди — сзади (позади), 

справа — слева. Различать правую и левую руки.  

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

Ознакомление с миром природы   

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 
особенностями их поведения и питания.  
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Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 
канарейками и др.).  

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

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.).  

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и 
др.). Знакомить с комнатными растениями (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 (если растение не полить, оно может засохнуть 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.  
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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». 
Основные цели и задачи. Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —диалогической и монологической форм; 
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

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

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 по шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»).  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям 
для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

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

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

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

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 
(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 
форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка —блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба —пальто —дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, 
посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты.  
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Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — 
б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.  

Развивать моторику Рече двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 
артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  

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

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

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 
активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

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

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк 
и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.  

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

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

не перебивая говорящего взрослого.  

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  

Художественная литература  

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

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

Объяснять детям поступки персонажей и  

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.  

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

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

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

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
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«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».  

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

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

способностей.  

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

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

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

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

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

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  

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

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

знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений.  

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

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

Приобщение к искусству   

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального 
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

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

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

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к 
посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д.  

Изобразительная деятельность  

Развивать эстетическое восприятие; 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...»).  
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Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 
ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

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

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 
дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.  

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

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 
предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.  

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

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

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать 
радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 
выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 
приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

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

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, ро- зета 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).  
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Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 
сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван —мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки.  
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Музыкально-художественная деятельность   

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 
умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

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

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо).  

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

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) —ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 
ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать 
навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

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 
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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.)».  

  

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 
предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту.  

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.  
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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, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 
ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.  

  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основные цели и задачи  

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

у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 
умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 
произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию.  

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

кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама —дочка, врач —больной); в 
индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.  

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  

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

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

количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 
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пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, 

дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).  

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре.  

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять 

игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, 
шарами, развивающие ловкость движений.  

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

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

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

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

человека (мимикой, позой, жестом, движением).  

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

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

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 
обустраивая место для выступления.  

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр —актеры —зрители, поведение людей в зрительном зале).  

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

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать 
картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

  

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Расписание образовательной деятельности в группе  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая   реализацию дополнительных образовательных 
программ, для детей младшей группы составляет:10 занятий по 15 мин., т.е. 2 часа 30 минут.  

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день). Перечень 

основных видов организованной образовательной деятельности  

№  

п\п  

Образовательные области  Виды НОД  Возрастная 

группа От 3  

до 4лет  

 

неделя  месяц  Уч.год  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2017/12/24/rabochaya-programma-3-4-let#h.206ipza
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1  Физическое  

развитие  

  

Физическое развитие  3  12  108  

2  Речевое развитие  Развитие речи.   1  4  36  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

В течение 

дня  

В течение 

дня  

В 

течение 

дня  

3  

  

Познавательное   

Развитие  

  

ФЭМП  

Ознакомление с предметами 
окружением и явлениями 
окружающей жизни.  

  

1  

  

1  

4  

  

4  

36  

  

36  

4  Художественноэстетическое 

развитие  

Рисование  1  4  36  

Лепка  0,5  2  18  

Аппликация  0,5  2  18  

Музыка  2  8  72  

  Продуктивноконструктивная 

деятельность  

В течение 

дня  

В течение 

дня  

В 

течение 

дня  

Длительность занятий  15 минут  

Всего по обязательной части  10  40  360  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
Образовательная деятельность может осуществляться и в ходе режимных моментов.  

  

  

  

Расписание непосредственной деятельности в младшей группе  
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  Дни недели    

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1.Образоват.  

область  

«Художественноэстетическое 
развитие»  

Музыкальная деятельность  

1.Образоват.  

область  

«Познавательное 
развитие»  

Формирование 
элементарных  

математических  

представлений  

  

1.Образоват.  

область  

«Художественноэстетическое 
развитие»      

Музыкальная деятельность  

1.Образоват.  

область  

«Художественноэстетическое  

развитие»  

Лепка/Аппликация  
  

  

  

  

1.Образоват.  

область  

«Познавательное 
развитие»  

Окружающий 

мир  
  

  

  

09.10 -09.25  09.10 -09.25       09.10 – 09.25  
  

09.10 – 09.25  
  

09.10 -09.25  

2.Образоват.  

область  

«Художественноэстетическое 
развитие»  

Рисование  

  

2.Образоват.  

область  

«Физическое 
развитие» 

Физическая 

культура  
  

2.Образоват.область  

«Речевое развитие»  

  

2.Образоват.  

область  

«Физическое развитие» 

Физическая культура  

(на свежем воздухе)  
  

  

2.Образоват.  

область  

«Физическое 
развитие» 

Физическая 

культура  
  

  

  

  

09.35-09.50  09.35 – 09.50   09.35 -09.50  09.35-09.50  09.35-09.50  
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Режим дня в холодный период года (с 1 сентября по 31 мая)  

Режимные моменты  Младшая группа(от 3  до 4 лет)  

Приём, осмотр, самостоятельная деятельность  08.00-08.20  

Утренняя гимнастика  08.20-08.30  

Подготовка к завтраку, завтрак, игры  08.30-09.00  

Подготовка к занятиям  09.00-09.10  

Непосредственная образовательная деятельность                       09.10-09.50  

Второй завтрак/полдник  09.55-10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игр)  

10.20- 11.40  

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры.  11.40-11.50  

Обед  12.00-12.30  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.00  

Постепенный подъём, оздоровительная гимнастика  15.00-15.30  

Подготовка к полднику, полдник  15.30-.15.45  

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа  15.45-16.10  

Чтение художественной литературы  16.10- 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой  16.30-18.30  
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Режим дня тёплый период года ( с 1 июня по 31 августа)  

Режимные     моменты  Младшая группа(от 3  до 4 лет)  

Утренний приём, осмотр детей,   08.00-08.20  

Утренняя гимнастика  08.20-08.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.30-08.50  

Игры, самостоятельная игровая деятельность детей.  08.50-09.00  

Организованная образовательная деятельность  09.00-09.40  
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3.2 Культурно - досуговая деятельность  

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 
особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных событий, праздников, мероприятий для каждой 
возрастной группы.  

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий приводится в Приложении.  

младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и  



 

33  

активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 
стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 
играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 
осуществления самостоятельной деятельности детей.  

3.3. Предметно - пространственная развивающая среда группы  

Во второй младшей группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: центр художественной 
литературы, центр двигательной активности, центр развивающих игр, центр конструирования, центр воды и песка, центр 

музыкальнотеатрализованной деятельности, центр  сюжетно-ролевых игр,  центр творчества, центр «Изобразительное искусство», центр 
трудовой деятельности.  

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей.  

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в группе. В группе оформлен уголок творчества, где 
имеются репродукции картин художников, детские рисунки, образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, аппликации, 

фломастеры, цветные мелки, в наличии имеются схемы, образцы построек, демонстрационный материал по изготовлению  поделок из 
природного и бросового материала. Оформлена  выставка   детских работ «Наше творчество » в раздевальной комнате..  

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: деревянными, пластмассовыми, «Лего», 

пазлы, имеются различные виды мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. В интерьере группы использованы поделки, 
изготовленные детьми, совместно с взрослыми.  

 В группе имеется уголок по правилам дорожного движения, представленные настольными печатными играми, машинами, дорожными 
знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр.  

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый подбор сюжетных картин, дидактических, словесных игр, 

художественной литературы, схем для развития связной речи, материал для развития грамматически правильной речи, обогащения словаря, 
картины с последовательно развивающимся сюжетом.  

  

 Центры развития активности детей в младшей группе  

Образовательная область  Центры активности  Содержание центра (материалы, оборудование)  

Познавательное развитие детей  
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Познавательноисследовательская  
деятельность           

- Центр науки и природы  1. Стол для проведения экспериментов.  
2. Стеллаж для пособий и оборудования.  
3. Бумажные полотенца.  
4. Природный материал (песок, вода, глина, 
камешки, ракушки, минералы, разная по составу 
земля, коллекция семян, гербарий и т.п.).  
5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, 

манка, мука, соль, сахар).  
6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито.  

  7. Лупы, цветные стекла.  
8. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля).  
9. Календарь природы.  
10. Комнатные растения (по программе) с 

указателями.  
11. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы  
12.Магниты.  

   -Центр краеведения  1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы пгт. Южно- 
Курильска», «Мой поселок», «Наш детский сад», 
«Праздники дома и в детском саду».  
2.Художественная литература: стихи, рассказы, 
загадки, потешки; рассказы и стихотворения о городе, 
крае.  
3.Папки-передвижки: «Я живу на Курилах», 

«Животный и растительный мир Курил».  

  -   Центр математического 

развития  

1. Комплекты цифр, 
математических знаков, 
геометрических фигур.  
2. Занимательный и 

познавательный математический 

материал, логикоматематические игры       
«Шнур-затейник»  
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  -   Центр сенсорики  1. Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки.  
2. Разрезные картинки и пазлы.  
3. Кубики с картинками по всем темам.  
4. Массажные мячики.  
5. Мяч среднего размера, малые мячи разных 

цветов (5 шт.).  
6. Пёрышки разных цветов (10 шт.).  
7. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  
8. Мелкая и средняя мозаики и схемы 

выкладывания узоров из них.  
9. Мелкий и средний конструкторы   
10. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска        
для их нанизывания.  
11. Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок.  

  Речевое развитие детей  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  
-Центр книги  1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  
3. Детские книги по программе и любимые 
книги детей, детские энциклопедии.  
4. Книги, знакомящие с культурой русского 
народа: сказки, загадки, потешки, игры.  
5. Книжки-раскраски по изучаемым 

лексическим темам.  
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

литературных произведений для детей.  
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Развитие речи  -   Центр речевого развития  1.Полка или этажерка для пособий.  
4. Пособия и игрушки для выработки 
направленной      воздушной струи («Мыльные 
пузыри»,      надувные игрушки (воздушные шары).  
5. Сюжетные картинки  
6. Настольно-печатные игры  
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных 
картинок. 8. Игры для совершенствования 
грамматического        строя речи («Разноцветные 
листья», «Веселый повар», «На полянке», «За 
грибами» и др.).  
9. Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам.  
10. Игры по направлению  
 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»  
 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)  

  Физическое развитие детей  

Двигательная деятельность  -   Центр двигатель ной  
Активности в спортивном 

зале  

1. Мячи средние разных цветов.  
2. Мячи малые разных цветов.  
3. Мячики массажные разных цветов.  
4. Обручи.  
5.Круговая веревка.  
6. Флажки.  
7. Гимнастические палки.  
8. Кольцеброс.  
9. Кегли.  
10. «Дорожки движения».  
11. Скакалки.  
12. Нетрадиционное спортивное оборудование.  
13. Массажные и ребристые коврики.  
14. Гимнастическая лестница.  

    - Центр сохранения здоровья 

ребенка  
1.Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности.  
2. Дидактические игры.  

  Художественно-эстетическое развитие детей  
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Изобразительная деятельность  - Центр изобразительной  
деятельности  
   

1. Восковые  мелки.  
2. Цветной мел.  
3. Гуашевые и акварельные краски.  
4. Фломастеры, цветные карандаши.  
5. Пластилин, глина, соленое тесто.  
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, 
наклейки,  нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,  
     старые открытки, природные материалы ( сухие 
листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  
7. Рулон простых белых обоев для 
коллективных работ (рисунков, аппликаций).  
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

       печатки, трафареты по изучаемым темам.  
9. Клейстер.  
10. Книжки-раскраски  «Городецкая 

 игрушка»,  «Филимоновская игрушка»,   

«Гжель», «Хохломская роспись».  

  - Центр конструирования  1. Строительные конструкторы с блоками среднего и 

мелкого размера.  
3. Игра «Логический домик».  
5. Небольшие игрушки для 
обыгрывания построек      
фигурки людей и животных, 
дорожные знаки,       
светофоры и т.п.).  
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 
грузовики, фургоны, специальный транспорт).  
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» 

их выполнения.  
10. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с 
деталями разного размера и схемы выполнения 
построек.  
11. Разрезные картинки (4—8 частей, все виды 

разрезов), пазлы.  
12. Различные сборные игрушки и схемы их 

сборки.  
13. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, 

игрушки-шнуровки.  
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Музыкальная деятельность  - Центр 

музыкальнотеатрализованной 

деятельности  

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,      
пианино, лесенка).  
2. Детские музыкальные инструменты 
(металлофон,      барабан, погремушки, бубен, 
трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  
3. «Поющие» игрушки.  
4. Звучащие предметы-заместители.  
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  
6.DVD, аудиокассеты с записью 
детских песенок,       музыки для 
детей, «голосов природы».  
7. Музыкально-дидактические игры  
     («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 
играю», «Ритмические полоски»).  
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. 
Шостакович, М. Глинка, Д. и др.).  
9.Большая ширма.  
10. Настольная ширма.  
11. Куклы и игрушки для различных видов театра  

  Социально-коммуникативное   развитие детей  

Коммуникативная деятельность  -   Центр сюжетноролевых 

игр  
1. Куклы разных размеров.  
2. Комплекты одежды и постельного белья для 
кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски 
для кукол.  
3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых 

игр.  
4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых 

игр  
     («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская», «Моряки»).  

  5. Альбомы с сериями 

демонстрационных картин 
«Наш детский сад», «Все 

работы хороши», «Мамы 

всякие нужны».  
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Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд  
-   Центр труда  1. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

2. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  
3. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора 

с рабочих мест.  
4. Контейнер для мусора.  
5. Фартуки.  

  

  

   

  

3.4. Методическое обеспечение реализации рабочей программы  

№  Методическое пособие  

1.  «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: МОЗАИК- СИНТЕЗ,2017.- 352с. 2.  Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование 
по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая группа/авт. Сост. 
Н.Н. Гладышева .-Волгоград: Учитель, 2017.-391с.  

3. Образовательный процесс планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.  
Комаровой, М.А. Васильевой/Младшая группа от 3 до 4 лет.3 части: Сентябрь- ноябрь, Декабрь- февраль, Март- май.Авт.сост. 
Т.А.Никитина[и др .]Изд.2-е, исправленное.-Волгоград:Учитель,2016 г.-338с.  

4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой Младшая группа/авт-сост. ТВ.К овригина[и 
др.].Изд.2-е.-Волгоград:Учитель, 2019г.262с.  

  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

5. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, 2016.  

6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.-144с  

7. Дыбина  О.В.. Ознакомление  с предметным и социальным окружением. Младшая группа.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2019г.80с.  

8. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. - М.: "ТЦ Сфера" 2017. - 60с.  

9. Абрамова  Л.В.,Слепцов И.Ф. Социально – коммуникативное развитие дошкольников: . Младшая группа.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2017г.80с.  
  Образовательная область «Познавательное развитие»  

10. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа. - М.: МОЗАИК- СИНТЕЗ, 2017г.-64с.  
  Образовательная область «Речевое развитие»  

11. Гербова В.В. Занятия по развитие речи в детском саду младшая группа.//В.В.Гербова. - М.: Мозаика - Синтез, 2016г.-96с.  

12. Гербова В.В. Раздаточный материя.  Развитие речи в детском саду младшая группа. /В.В.Гербова. - М.: Мозаика - Синтез, 2014г.   Образовательная область 

«Художественно - Эстетическое развитие» 13.  Изобразительная деятельность в детском саду. Т.С.Комарова. Для занятий с детьми 3-4 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2014.  
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3.5. Система работы с родителями Основные 

цели и задачи:  

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

семьей.  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 
развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 
ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Установление сотрудничества между ДОУ и семьей является решающим условием обновления системы дошкольного образования. 

Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 
всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим коллективом  были созданы  следующие условия:  

•Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также в соответствии с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права 
и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;  

•Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 
осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ;  

•Перспективно-целевые: наличие плана работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 
доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка;  

•Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения строится на результатах изучения 

семьи.  

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: •единый 
подход к процессу воспитания ребёнка;  

•открытость дошкольного учреждения для родителей;  

•взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

•уважение и доброжелательность друг к другу;  

•дифференцированный подход к каждой семье;  

•равно ответственность родителей и педагогов. На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников.  
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Задачи:  

1)формирование психолого- педагогических знаний родителей, ознакомление со спецификой работы ДОУ в условиях введения ФГОС ДО; 
2)приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;  

3)оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4)изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

  

Система  взаимодействия  с родителями  включает:  

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни ДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;  

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

•целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 
семинарахпрактикумах, консультациях и открытых занятиях.  

План работы с родителями младшей группе   

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров.  

Месяц  N 

недели  
Тема 

недели  
Название мероприятия  Цель проведения 

мероприятия  

Сентябрь 

«Детский сад.  
Осень»  

1  Наш детский 

сад  
Совместная подготовка к учебному 
году.  
Оформление родительского уголка: 

режим дня, расписание 

непосредственно-образовательной 

деятельности. Памятка «1 сентября»  

Приобщать родителей к 
активной, совместной работе в 
новом учебном году.  
Поздравить родителей и детей 

с новым учебным годом.  

2  Игрушки  Родительское собрание «Задачи 
воспитания и развития детей 3 - 4 
лет»  
Памятка «Режим дня - залог здоровья 

и развития дошкольника». 

Индивидуальная работа с 

родителями.  

Познакомить родителей с 

основными задачами на 

текущий учебный год.  

Напомнить родителям о 

необходимости соблюдения 

режима дня для ребенка.  
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3  Домашние  

животные  
Памятка «Значение игрушки в жизни 

ребёнка»  
Папка передвижка «Играем вместе»  

(подбор игр и игрушек). 

Индивидуальная работа с 

родителями.  

Познакомить родителей с 
правилами позитивного 
общения с ребенком. 
Продолжать знакомить 
родителей с особенностями 
игры детей 3 года жизни; 
помочь понять  
ответственность взрослых за 

выбор детских игрушек.  

4  Дикие  

животные  
Папка – передвижка   
«Осень золотая»  
Папка-передвижка «Подвижные игры 

для детей 3-4 лет»  

Напомнить приметы осени по 

месяцам, стихи, пословицы об 

осени. Познакомить родителей 

с некоторыми подвижными 

играми для  

    детей 3-4 лет. Напомнить о 

важности подвижных игр для 

детей данного возраста.  

Октябрь 

«Краски осени»  
1  Овощи  Памятка  

«Полезные друзья: овощи, фрукты, 
ягоды  
Папка – передвижка «Пальчиковая 
гимнастика»  
Индивидуальная работа с родителями  

Дать информацию о пользе 

овощей, фруктов, ягод для 

человека.Показать родителям 

некоторые пальчиковые игры, 

способствовать осознанию 

значимости развития мелкой 

моторики рук на развитие речи 

и укрепление здоровья детей.  

2  Фрукты  Предложить пополнить магазин 
«овощами и фруктами»  
изготовленными своими руками  
(совместно с детьми)  
Памятка   
«В каких продуктах «живут»  
витамины»  

Приобщать родителей к 
совместным с детьми 
действиям. Способствовать 
обустройству игровой среды в 
группе.  
Напомнить родителям о пользе 

фруктов и овощей для 

детского организма.  

3  Одежда  Консультация «Как одевать ребенка 

дома и на улице»  
Индивидуальная работа с родителями  

Рассказать родителям о 

правильном выборе одежды 

для ребенка по сезону (в 

группе и на улице)  
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4  Осень  Конкурс : «Что осень подарила».  
Памятка   
«Когда стоит бить тревогу»  
Папка – передвижка  
«Профилактика ОРЗ»  

Организация совместной 

работы родителей и детей в 

изготовлении поделки из 

природного материала. 

Познакомить родителей с 

признаками приближающейся 

болезни у ребенка и 

профилактикой простудных 

заболеваний  

Ноябрь  

«Удивительный 

мир природы»  

1  Обитатели 

скотного двора 

(животные)  

Памятка в стихах «Домашние 
животные»  
Памятка  
«Почему дети боятся животных?» 

Индивидуальная работа с 

родителями.  

Рекомендовать стихи про 

животных для домашнего 

чтения детям. Посоветовать 

родителям, как помочь детям 

преодолеть страх перед 

животными.  

2  Обитатели 
скотного двора  
(птицы)  

Консультация  «Прогулки и их 
значение для укрепления здоровья 
ребёнка»  
Информационная папка: «Прогулка –  

Дать знания о важности 

активного отдыха на улице, 

участия родителей в играх. 

Воспитывать  
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   это важно!», «Активный отдых, это 

как?!», «Игры на природе!».  
заинтересованность к нуждам 

и потребностям ребёнка.  

3  Птицы  Изготовление кормушек «Помоги  
тем, кто рядом»   
Памятка   
«Профилактика 
психоэмоционального напряжения у 
детей  
3-4 лет»  
Индивидуальная работа с 

родителями.  

Прививать любовь к природе. 

Совместная работа родителей 

и детей в изготовлении 

кормушек для птиц. 

Ознакомить родителей со 

способами профилактики 

психо-эмоционального 

напряжения у детей в 

домашних условиях.  

4  Лесные 

обитатели - 

звери  

Памятка «Осторожно, бешенство!»   
Папка – передвижка  
«Дикие животные» 

Индивидуальная работа с 

родителями.  

Дать информацию о признаках 

бешенства и способах 

заражения им. Пополнить 

знания о некоторых видах 

диких животных, правилах 

безопасного поведения при 

встрече с ними.  

Декабрь  
«Зимушка 

хрустальная»  

1  Зима  Конкурс самоделок «Зимние забавы»  
(выставка)  
Папка-передвижка «Зимушка-зима»  
Памятка  
«Питание ребенка во время болезни»  

Приглашение к совместной 
деятельности детей группы и 
родителей. Формировать у 
детей и родителей  
заинтересованность и желание 
совместно изготовить поделки 
к конкурсу и украсить группу к 
празднику.  
Дать информацию для 

родителей о правильном 

питании ребенка в период 

заболевания.  

2  Обувь.  
Головные уборы  

Папка - передвижка  
«Выбираем правильную обувь для 
ребёнка» Консультация   
«Что читать детям» Индивидуальная 

работа с родителями.  

Дать рекомендации родителям 
при выборе обуви для детей.  
Познакомить родителей с 
рекомендуемой для данного 
возраста литературой.  
Рассказать о пользе сказок для 

детей.  
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   Индивидуальная работа с 

родителями.  
 

Май  

«Знакомство 

с народной  

культурой и 

традициями»  

1  

2  

Устное 

народное 

творчество 

«Водичка, 

водичка, умой 

мое личико»  

Памятка   
«Роль национальных традиций в 
нравственном воспитании» 
Подготовка участка к летнему 
периоду.  
Папка - передвижка   
«Чем занять ребенка летом». 

Индивидуальная работа с 

родителями.  

Объяснить родителям, 
насколько важно соблюдать 
традиции для нравственного 
воспитания ребенка.   
Привлечь родителей к 
подготовке группы к летнему 
периоду работы.   
Дать информацию о том, как 

провести лето с ребенком.  

3  Народная 

игрушка  
Консультация   
«Что мы знаем о народных 
игрушках»  
Итоговое собрание «Чему мы 
научились за год».  
Памятка «Безопасность ребенка в 

летний период».  

Познакомить родителей с 
историей народных игрушек. Дать 
информацию об успехах детей. 
Дать возможность обдумать и 
предложить новые виды 
деятельности на следующий 
учебный год.   
Напомнить родителям основные 

правила безопасности ребенка 

летом.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3  Зимние забавы  Фотогазета   
«Зимние забавы».  
Папка - передвижка   
«Зимой гуляем, наблюдаем,  

Дать информацию о 

прогулках в детском саду, 

мероприятиях и видах 

деятельности на улице, 

подвижных играх.  
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Перспективное  

планирование. ОО 

Социально-коммуникативное  

развитие. Ознакомление  с 

предметным и социальным 

окружением.  

№  Содержание   работы  Занятие  Тема  Программное 

содержание  

Литература  

  Сентябрь          

   трудимся, играем!»   
(о важности зимних прогулок).  

Воспитывать желание активно 

проводить время с детьми на 

улице.  

4  Новый год  Конкурс  
«Новогодняя игрушка»  
Новогодний утренник  
«В гости елочка пришла…» 

Индивидуальная работа с 

родителями.  

Изготовление новогодних 

костюмов, игрушек для елки, 

принятие участия в утреннике. 

Получить положительные 

эмоции от праздника, 

удовлетворение от участия, 

воспитывать сплочение, 

коммуникабельность.  

Январь  

«Человек и мир 

вещей»  

1  Я и мое тело  Консультация   
«Особенности развития детей 
третьего года жизни».  
Памятка для родителей «Кризис 3-х 

лет»  

Знакомить родителей с 

изменениями в развитии и 

поведении у детей, 

происходящими на третьем 

году жизни.  

2  Предметы 

гигиены  
Консультация   
«Правила гигиены для детей»  
Памятка   
«Гигиена одежды вашего ребёнка»  

Индивидуальная работа с 

родителями.  

Напомнить родителям о 

необходимости формирования 

у ребенка 

культурногигиенических 

навыков. Дать рекомендации 

по внешнему виду ребенка в 

детском саду.  

3  Постельные 

принадлежности  
Родительское собрание «Развитие 
речи ребенка третьего года жизни».  
Памятка   
«Для чего нужна артикуляционная 
гимнастика».  
Домашнее задание  
«Постельные принадлежности для 

кукол»  

Ориентировать родителей на 
развитие у ребенка 
потребности к познанию, 
общению со взрослыми и 
сверстниками. Обращать 
внимание родителей на 
возможности развития 
коммуникативной сферы 
ребенка в семье и детском 
саду.  
Изготовление нового 

постельного белья для игр в 

кукольном уголке.  
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1  

2  

1-я неделя  Предметное 

окружение  

«Транспорт»  Учить детей 

определять и 
различать  

транспорт, виды 
транспорта,  

основные  

признаки (цвет,  

форма, величина,  

строение, функции  

и т.д.)  

О.В. Дыбина 

Ст.19  

Ознакомление с 

природой  

  «Овощи с 

огорода»  

Учить детей 

различать по  

внешнему виду и  

вкусу и называть 
овощи (огурец,  

помидор, морковь, 

репа). Расширять 

представления о 
выращивании  

овощных культур.  

Вызвать желание 

участвовать в 
инсценировке  

русской народной 

сказки «Репка»  

О.А.  

Соломенникова  

Ст.25  

Февраль «Я и 

моя семья»  
1  Моя семья  Конкурс-фотовыставка «Отдыхаем  

всей семьей»  
Памятка  
«Влияние семьи на развитие 
ребенка»  
Индивидуальная работа с 

родителями.  

Совместная работа детей и 

родителей о лучшем семейном 

отдыхе. Напомнить родителям 

о том, что отношения в семье 

оказывают решающее 

воздействие на развитие 

ребенка.  
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 2  Наш дом 

(мебель)  
Памятка   
«Мебель»  
Консультация  «Оградите ребёнка от 

опасных предметов»  

Посоветовать родителям игры 
для развития речи детей и 
активизации словаря по 
данной теме.   
Рассказать родителям правила 

безопасности ребенка в доме.  

3  Зимняя одежда и 

обувь  
Папка-передвижка   
«Шесть родительских заблуждений о 

морозной погоде» Индивидуальная 

работа с родителями.  

Дать рекомендации родителям 

при выборе одежды и обуви в 

холодное время года.  

4  Наш дом 

(посуда)  
Памятка  
«Как научить ребенка правильно 
вести себя за столом»  
Памятка  «Основные опасности в 
доме и на улице»  
Индивидуальная работа с 

родителями.  

Советы родителям, как 
научить ребенка правиль-но 
вести себя за столом, 
самостоятельно держать 
ложку, кружку, тщательно 
пережевывать пищу, не 
баловаться с посудой.  Дать 
информацию об основных 
опасностях,  
подстерегающих ребенка дома  
(острые предметы, 
электрические приборы, 
лекарства) и на улице  
(незнакомый человек).  

Март  
«Весенняя 

капель»  

1  Моя мама  Организация фотовыставки с 
рассказами о мамах. «Мамочка 
любимая моя!» (оформление 
детскими рисунками).  
Консультация для родителей 
«Неоценимое значение маминой 
песни в жизни малыша».  
Папка - передвижка   
«Небольшие тексты колыбельных 

песен».  

Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки– 

поздравления к 8 Марта. 

Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять 

творчество. Формировать у 

родителей и детей желание 

участвовать в совместном 

празднике, получить 

положительные эмоции, 

чувство коллективности.  
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3  3-я неделя  Предметное 

окружение  

«Мебель»  Учить детей 
определять и  

различать мебель, 
виды мебели,  

выделять 

основные признаки  

О.В. Дыбина 

Ст.20  

    предметов мебели  

(цвет, форма, 
величина,  

строение, функции  

и т.д.);  

группировать 

предметы по 

признакам.  

 

4  4-я неделя  Предметное 

окружение  

«Папа, мама, я 

—семья»  

Формировать 

первоначальные 

представления о 
семье.  

Воспитывать у 

ребенка интерес к 

собственному 

имени.  

О.В. Дыбина 

Ст.21  

  Октябрь          

2  Весна. Приметы  Папка-передвижка   
«Весна-красна»  
Папка-передвижка   
«Весна без авитаминоза»  

Напомнить родителям 
приметы весны, стихи, и 
поговорки о весне.   
Дать рекомендации родителям 

о том, как избежать 

авитаминоза весной.  
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 3  Что растет за 

окном?  
Папка – передвижка  
«Лечебные свойства деревьев» 

Индивидуальная работа с 

родителями.  

Познакомить родителей с 

лечебными свойствами 

некоторых деревьев (рябина, 

берёза, липа…)  

4  Домашние 

животные и их 

детеныши  

Памятка   
«Дикие домашние звери»  
Консультация   
«Учить цвета легко и весело»  

Объяснить родителям, как 
нужно правильно 
обрабатывать раны, 
полученные от домашних 
животных.  
Советы родителям, как в 

игровой форме научить 

ребенка различать и называть 

цвета.  

5  Экология 

(правила 

поведения в 

природе)  

Консультация   
«Учим ребенка беречь природу».  
Памятка   
«Экологическое воспитание» 

Индивидуальная работа с 

родителями.  

Советы родителям, как 
научить ребенка любить и 
беречь природу.   
Познакомить родителей с 
некоторыми опытами в 
природе для детей.   
Способствовать совместному 

изучению природы.  

Апрель «Мой 

поселок, моя  
страна, моя 

планета»  

1  Мой поселок  Целевая прогулка родителей с детьми 
по улицам поселка. Фотовыставка   
«Мой поселок»  
Памятка   
«Как одевать ребенка весной» 

Индивидуальная работа с 

родителями.  

Приобщать родителей к 
активной жизни в группе и 
умению совместно с детьми 
проводить отдых  
Дать краткую информацию о 
родном крае.  
Рекомендовать родителям 

покупать удобную и легкую 

обувь, и комфортную одежду 

для ребенка весной.  

2  Транспорт  

3  
4  

Мой друг – 

Светофор  
Консультация   
«Легко ли научить ребенка 
правильно вести себя на дороге?»  
Памятка  
«Безопасность в общественном 

транспорте»  

Побуждать родителей к 
формированию у ребенка 
навыка безопасного поведения 
на дороге.  
Дать информацию для 

родителей о правилах 

безопасного поведения в 

общественном транспорте.  
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1  1-я  неделя  Предметное 

окружение  

Одежда  Упражнять детей в 

умении  

определять  и  

различать одежду, 

выделять  

основные  признак 

и предметов  

одежды( цвет,  

форма, строение, 
величина);  

Группировать 

предметы  по  приз 

накам.  

О.В. Дыбина 

Ст.23  

2  2-я неделя  Ознакомление 

с природой  

«Меняем воду в 

аквариуме»  

Расширять знания 

о декоративных 
рыбках. Дать  

элементарные  

представления об 

уходе за  

декоративными  

О.А.  

Соломенникова  

Ст.26  

    рыбками.  

Формировать 
доброе отношение  

к окружающему 

мир  

 

Памятка   
«Причины детского дорожно - 

транспортного травматизма»  

Напомнить родителям правила 

поведения на дороге, во 

избежание 

дорожнотранспортного 

травматизма.  
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3  3-я неделя  Предметное 

окружение  

«Чудесный 

мешочек»  

Дать детям понятие 

о том, что одни 
предметы  

сделаны руками  

человека, другие  

предметы созданы 

природой.  

О.В. Дыбина 

Ст.24  

 4  4-я неделя  Предметное 

окружение  

«Кто в домике 

живет?»  

Учить детей 

запоминать имена 
товарищей,  

обращать  

внимание на черты 

их характера, 

особенности 

поведения.  

О.В. Дыбина 

Ст.25  

  Ноябрь          

1  1-я неделя  Предметное 

окружение  

«Помогите 

Незнайке»  

Побуждать детей 
определять,  

различать и 

описывать 
предметы  

природного и  

рукотворного мира.  

О.В. Дыбина 

Ст.26  

2  2-я неделя  Ознакомление 

с природой  

В гостях у 

бабушки»  

Продолжать 

знакомить с 
домашними  

животным, их 
детенышами.  

Учить правильно 

обращаться с 

домашними  

О.А.  

Соломенникова  

Ст.29  
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    животными.  

Формировать 

заботливое  

отношение к 

домашним 

животным.  

 

3  3-я неделя  Предметное 

окружение  

«Теремок»  Знакомить детей со 

свойствами дерева, 

со структурой его 

поверхности.  

О.В. Дыбина 

Ст.27  

4  4-я неделя  Предметное 

окружение  

«Варвара-краса, 

длинная коса»  

Знакомить детей с 
трудом мамы, дать  

представление о 
том, что мама  

проявляет заботу о 
своей семье, о  

своем любимом 
ребенке.  

Формировать 

уважение к маме.  

О.В. Дыбина 

Ст.28  

  Декабрь          

1  1-я неделя  Предметное 

окружение  

«Найди 

предметы  

рукотворного 

мира»  

Побуждать детей 

определять,  

различать и 
описывать  

предметы  

природного мира и 

рукотворного мира.  

О.В. Дыбина 

Ст.29  
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2  2-я неделя  Ознакомление 

с природой  

«Подкормим 

птиц зимой»  

Закреплять знания 
детей о зимних  

явлениях природы.  

Показать детям 

кормушку для 
птиц.  

Формировать 

желание  

О.А.  

Соломенникова  

Ст.32  

    подкармливать  

птиц зимой.  

Расширять 

представления о 

зимующих птицах.  

 

3  3-я неделя  Предметное 

окружение  

«Хорошо у нас в 

детском саду»  

Учить детей 

ориентироваться в 
некоторых  

помещениях  

дошкольного 
учреждения.  

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, 

гважение к  

работникам  

дошкольного 

учреждения.  

О.В. Дыбина 

Ст.30  
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4  4-я неделя  Предметное 

окружение  

«Наш зайчонок 

заболел»  

Дать 

представление о 
том, что мама  

проявляет заботу о 
своей семье, о  

своем ребенке;  

мама умеет  

осматривать горло, 

кожу, ставить  

градусник и т. д.  

Формировать 

уважение к маме.  

О.В. Дыбина 

Ст.32  

  Январь          

1  1-я неделя  Предметное 

окружение  

«Деревянный 

брусочек»  

Продолжать 

знакомить детей с 
некоторыми  

свойствами дерева; 

учить выделять 

признаки дерева.  

О.В. Дыбина 

Ст.34  

2  2-я неделя  Ознакомление 

с природой  

«В январе, в 

январе, много 

снега во дворе...»  

Уточнять знания 
детей о зимних  

явлениях природы.  

Формировать 

эстетическое 
отношение к  

окружающей 
природе.  

Обогащать и 

активизировать 

словарный запас.  

О.А.  

Соломенникова  

Ст.34  
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3  3-я неделя  Предметное 

окружение  

«Приключение в 

комнате»  

Продолжать 
знакомить с  

трудом мамы дома  

(убирается, моет 

посуду, чистит  

ковры, ухаживает  

за комнатными 
растениями,  

стирает и гладит 

белье и т. д.).  

Формировать 

уважение к маме,  

желание помогать  

ей.  

О.В. Дыбина 

Ст.34  

4  4-я  неделя  Предметное 

окружение  

«Радио»  Побуждать детей 
составлять  

рассказы о  

предмете с опорой 
на алгоритм  

(условные 
символы:  

материал,  

назначение,  

составные части,  

принадлежность к 

природному или  

О.В. Дыбина 

Ст.36  

    рукотворному  

миру), определять  

обобщающее слово 

для группы 

предметов.  
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  Февраль          

1  1-я неделя  Предметное 

окружение  

«Смешной 

рисунок»  

Знакомить детей со 

свойствами 
бумаги, со  

структурой ее 

поверхности.  

О.В. Дыбина 

Ст.37  

2  2-я неделя  Ознакомление 

с природой  

«У меня живет 

котенок»  

Продолжать 

знакомить с 
домашними  

животными.  

Формировать 

умение правильно 
обращаться с  

животными.  

Развивать желание 
наблюдать за  

котенком. Учить 

делиться 

впечатлениями.  

О.А.  

Соломенникова  

Ст.35  

3  3-я неделя  Предметное 

окружение  

«Мой родной 

город»  

Учить детей 
называть родной  

город (поселок).  

Дать элементарные  

представления о 

родном городе 

(поселке). Подвести 

детей к пониманию 

того,  

что в городе много 
улиц,  

многоэтажных  

О.В. Дыбина 

Ст.38  
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    домов, разных 
машин.  

Воспитывать 

любовь к родному 

городу (поселку).  

 

4  4-я неделя  Предметное 

окружение  

«Вот так мама, 

золотая прямо!»  

Продолжать 

знакомить детей с 
трудом мам и  

бабушек, показать 

их деловые 
качества;  

формировать  

уважение к маме и 

бабушке, желание 

рассказывать о 

них.  

О.В. Дыбина 

Ст.39  

  Март          

1  1-я неделя  Предметное 

окружение  

«Золотая мама»  Знакомить детей со 

свойствами ткани, 
со структурой ее  

поверхности.  

Расширять 

представления о 

предметах одежды.  

О.В. Дыбина 

Ст.40  
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2  2-я неделя  Ознакомление 

с природой  

«Уход за 

комнатным 

растением»  

Расширять 

представления о 
комнатных  

растениях (о 

кливии). 

Закреплять умение 

поливать растения 

из лейки. 
ухаживать за  

ними. Учить  

протирать листья 

влажной 

тряпочкой.  

О.А.  

Соломенникова  

Ст.37  

3  3-я неделя  Предметное 

окружение  

«Как мы с 

Фунтиком 

возили песок»  

Дать детям 

представление о 
том, что папа  

проявляет заботу о 
своей семье; папа  

умеет управлять 

машиной,  

перевозить груз и  

людей — он шофер 

в своем доме.  

Формировать 

уважение к папе.  

О.В. Дыбина 

Ст.41  
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4  4-я неделя  Предметное 

окружение  

Что мы делаем в 

детском саду»  

Продолжать 
знакомить детей с  

трудом работников 
дошкольного  

учреждения — 
воспитателей,  

учить называть  

воспитателей по  

имени, отчеству,  

обращаться к ним 
на «вы».  

Воспитывать 
уважение к  

воспитателю, к его 

труду.  

О.В. Дыбина 

Ст.42  

  Апрель          

1  1-я неделя  Предметное 

окружение  

«Тарелочка из 

глины»  

Знакомить детей со 

свойствами глины, 

со структурой ее 

поверхности.  

О.В. Дыбина 

Ст.44  

2  2-я неделя  Ознакомление 

с природой  

«Прогулка по 

весеннему лесу»  

Знакомить с 

характерными 
особенностями  

весенней погоды.  

Расширять  

О.А.  

Соломенникова  

Ст.39  

    представления о  

лесных растениях и 

животных.  

Формировать 

представления о  
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простейших связях 

в природе.  

3  3-я неделя  Предметное 

окружение  

«Няня моет 

посуду»  

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.  

О.В. Дыбина 

Ст.45  
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4  4-я неделя  Предметное 

окружение  

Что лучше: 

бумага или 

ткань?»  

Закреплять знания 

детей о бумаге и 
ткани, их  

свойствах и  

качествах; учить 
устанавливать  

отношения между  

материалом, из 

которого  

изготовлен 

предмет, и 

способом  

О.В. Дыбина 

Ст.46  

    использования 

предмета.  

 

  Май          

1  1-я неделя  Предметное 

окружение  

«Подарки для 

медвежонка»  

Закреплять знания 

детей о свойствах 
различных  

материалов  

структуре их  

поверхности.  

Совершенствовать 

умения детей 
различать  

материалы,  

производить с ними  

разнообразные 

действия.  

О.В. Дыбина 

Ст.48  
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2  2-я неделя  Ознакомление 

с природой  

«Экологическая 

тропа»  

Расширять знания 

детей о растениях, 

формировать 
бережное  

отношение к ним.  

Дать 
представления о  

посадке деревьев.  

Формировать 

трудовые навыки.  

О.А.  

Соломенникова  

Ст.42  

3  3-я неделя  Предметное 

окружение  

«Подарок для 

крокодила  

Гены»  

Познакомить детей 

с трудом повара,  

показать важность  

положительного 
отношения  

взрослого к  

своей  работе.  

Воспитывать 

интерес к трудовой  

О.В. Дыбина 

Ст.49  

    деятельности  взро 

слых.  

 

4  4-я неделя  Предметное 

окружение  

Опиши  предмет  Совершенствовать 

умения детей 
выделять  

существенные 
признаки  

предметов,  

устанавливать  

элементарные 
причинно- 

следственые  

О.В. Дыбина 

Ст.50  
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связи  между 

предметами.  

  

  

  

Перспективное планирование по развитию речи во второй младшей группе  

№  Тема недели  Тема занятия  Программное содержание  
Методическая 

литература  

 Сентябрь  

1  

До свидания лето!  

Здравствуй детский 

сад!  

Художественная 
литература  

Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий.  

Чтение стихотворения  

С. Черного  

«Приставалка»  

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя; помочь малышам  

поверить в то, что каждый из них - 

замечательный ребенок и взрослые их  

любят.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа.  

Стр.28  

2  Спортивная семья  

Развитие речи  

Звуковая культура 
речи: звуки а,у.  

Дидактическая игра 

«Не ошибись».  

Упражнять детей в правильном и 
отчетливом произношении звуков.  

Активизировать в речи детей 

обобщающие слова.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа.  

Стр.32  
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3  
В стране 

Изобреталии  

Художественная 
литература  

Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса»  

Познакомить детей со сказкой «Кот, 

петух и лиса» обр. М.Боголюбской.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа.  

Стр.31  

4  Детский вернисаж  

Развитие речи 

«Волшебный язычок»  

Звуковая культура 

речи: звук у.  

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука; отрабатывать 

плавный выход; побуждать 

произносить звук в разной  

тональности с разной громкостью.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа.  

Стр.33  

  Октябрь  

5  В гостях у сказки  
Художественная 

литература  

Познакомить детей со сказкой 

«Колобок». Упражнять детей в 

образовании слов по аналогии.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа.  

  

  

    Чтение русской 

народной сказки 
«Колобок».  

Дидактическое 

упражнение «Играем в 

слова».  

  Стр.38  

6  Я живу...  Развитие речи  

Звуковая культура 

речи звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок».  

Продолжать приучать детей  

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснить 
содержание  

иллюстраций. Отрабатывать четкое 

произношение звука о.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.39  
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7  Мои любимые 

игры  
Развитие речи  

Рассматривание 
сюжетных картин.  

Дидактическая игра  

«Чья вещь?»  

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и  

прилагательными. Помочь детям 
понять сюжет картины,  

охарактеризовать взаимоотношения  

В.В.Гербова  

Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.36  

 

10  Неделя 

сочинялок  
Художественная 

литература  

Чтение стихотворений 

об осени.  

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается»  

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

образовании слов по аналогии.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа.  

Стр.41  

8   Важные даты  

календаря   Художественная   

литература   

Чтение стихотворения   

А. Блока «Зайчик».  

Заучивание  

стихотворения  

А.Плещеева «Осень  

наступила.».   

Помочь детям запомнить  

стихотворение А Плещеева «Осень  

наступила». При восприятии  

стихотворения А.Блока «Зайчик»  

вызвать сочувствие к зайчишке,  

которому холодно и страшно в  

неуютную   осеннюю пору.   

В.В.Гербова   

Развитие речи в детском  

саду. Младшая группа.  

Стр.40   

9   Музыкальная   

шкатулка   Развитие речи   

Звуковая культура речи  

и звук и.   

Упражнять детей в четком и  

правильном произношении звука и.   
В.В.Гербова   

Развитие речи в детском  

саду.  Младшая группа.  

Стр.42   

      Ноябрь     
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11  Мы-одна 

большая 

семья 

Развитие речи  

  Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога).  

Учить детей рассматривать картину, 
отвечать на вопросы воспитателя,  

слушать его пояснения. Упражнять в  

умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие 

детенышей животных, правильно и  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа.  

Стр.43  

12  Не болей  

Художественная 
литература  

Чтение сказки  

«Снегурушка и лиса»  

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Снегурушка и лиса», с 

образом лисы. Упражнять в 

выразительном чтении отрывка-

причитания  

Снегурушки.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа.  

Стр.50  

13  Безопасный 

мир детства  
Развитие речи 

Повторение сказки 
«Снегурушка и лиса».  

Дидактические игры  

«Эхо», «Чудесный 

мешочек».  

Вспомнить сказку «Снегурушка и 

лиса». 

Упражнять в произношении слов со 

звуком э, в определении качеств 

предметов на ощупь (игра «Чудесный 

мешочек»).  

  В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа.  

Стр.51  

   Декабрь   

14  Юные 

мастера   Развитие речи  

Игра-инсценировка «У 

матрешки -новоселье»  

Способствовать формированию 

диалогической речи; правильно  

называть строительные детали и их 

цвета.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа.  

Стр.53  

15  Волшебный 

мир книги.  

Художественная 

литература  

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных из 

стихов С. Маршака.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа.  

  

  

    Чтение 

стихотворений из 

  Стр.46  
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цикла С. Маршака 

«Детки в клетке».  

16  Я - все могу!  Развитие речи  

Звуковая культура 
речи: звуки м,мь.  

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко»  

Упражнять детей в правильном и  

отчетливом произношении звуков.  

Активизировать в речи детей 

обобщающие слова.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.57  

17  Активный 

образ жизни.  

  

Художественная 
литература  

Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди».  

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Гуси-лебеди». Вызвать 

желание послушать ее еще раз.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.54  

18  Моя Родина  

Развитие речи  

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке  

«Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин.  

Продолжать объяснять детям, как много 
интересного можно узнать, если  

внимательно рассматривать рисунки в 
книгах. Учить детей рассматривать  

сюжетную картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать 

простейшие выводы,  

В.В.Гербова  

Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.55  

   Январь  

19  Красота 

спасет мир.  
Художественная 

литература  

Чтение рассказа  

Л.Воронковой «Снег 

идет», стихотворения 

А.Босева «Трое».  

Познакомить детей с рассказом  

Л.Воронковой « Снег идет», оживив в 
памяти детей их собственные  

впечатления от обильного снегопада. 

Помочь запомнить стихотворение 

А.Босева «Трое».  

В.В.Гербова  

Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.52  
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20  Буквоград  

Развитие речи  

Звуковая культура 

речи: звуки п, пь.  

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей 

вступать в диалог.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.58  

  

  

    Дидактическая игра 

«Ярмарка».  

    

21  Дружные 

ребята.  
Художественная 

литература  

Чтение русской 

народной сказки  

«Лиса и заяц»  

Познакомить детей со сказкой «Лиса и 

заяц», помочь детям понять смысл 

произведения.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.59  

   Февраль   

22  Сильные, 

смелые, ловкие.  
Развитие речи  

Звуковая культура 

речи: звуки б,бь.  

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков б,бь.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.60  

23  Люблю тебя,  

ЮжноКурильск  

Художественная 

литература  

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога).  

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая им 

определить ее тему и конкретизировать 

действия и взаимоотношения 

персонажей.  

В.В.Гербова  

 Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.  

24  Жанры всякие 

важны  Развитие речи  

Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»  

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалоговую речь.  

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.63  
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25  В стране 

разных слов.  

  

Художественная 
литература  

Заучивание 
стихотворения  

В.Берестова 

«Петушки 

распетушились»  

Помочь детям запомнить стихотворение  

В.Берестова «Петушки распетушились», 

учить выразительно читать его.  

  

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа.  

Стр. 62  

 Март  

26  

Я люблю свой 

детский сад.  

Развитие речи  Закреплять произношение звука т в 

словах и фразовой речи; учить детей 

отчетливо  

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском  

  

  

    Звуковая культура 

речи: Звуки т,п,к.  

произносить звукоподражания со звуками 

т,к,п; упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной скоростью и  

саду. Младшая группа. 

Стр.66  

27  ЗОЖ  Художественная 
литература  

Чтение 
стихотворения  

И.Косякова «Все 

она». 
Дидактическое  

упражнение 

«Очень маму я 

люблю, потому 

что...»  

Познакомить детей со стихотворением   

И.Косякова «Все она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в 

детском саду. Младшая 
группа.  

Стр.64  



 

71  

 

    бывает?»      

31  Неделя 

вежливых наук  

Развитие речи  

Звуковая культура 

речи:звук ф.  

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звука ф.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа.  

Стр.72  

32  Такие разные 

виды спорта  

Чтение и 

драматизация  

русской народной  
песенки  «  

Курочка рябушечка».  

Продолжать рассматривать сюжетную  

 картину и рассказывать, что на ней 

изображено.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа.  

Стр.73  
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Рассматривание 

сюжетных  картин  .  

33  Мир вокруг нас  
Развитие речи  

Звуковая культура 

речи: звук с.  

Отрабатывать четкое произношение звука 

с. Упражнять детей в умении вести диалог.  

  В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа.  

Стр.75  

34  Город мастеров  Художественная 
литература  

Чтение русской 

народной сказки  

«Бычок-черный 

бочок, белые 
копытца».  

Литературная 

викторина.  

Познакомить детей с русской народной 
сказкой «Бычок-черный бочок, белые  

копытца». Помочь детям вспомнить  

названия и содержание сказок, которые им 

читали на занятиях.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа.  

Стр.76  

   Май   

35  Неделя 

почемучек  Развитие речи  

Звуковая культура 

речи: звук з.  

Упражнять детей в четком произношении 

звука з.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа.  

Стр.77  

36    Педагогическая диагностика   
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Перспективное планирование ОО «Познавательное развитие» Формирование элементарных математических представлений.  

  

№  

занятия, 

месяц, 

неделя  

Методическая 

литература  

Тема 

НОД  

Цель и задачи  Материал для НОД  Методы и 

приемы  
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1.  

Сентябрь  

1 неделя  

«Занятия по 

формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.11  

  

Тема: «Шар, 

куб»  
  

Закреплять умение 

различать и называть 
шар (шарик) и куб  

(кубик) независимо от 

цвета и размера фигур.  
  

Демонстрационный 
материал. Большие и  

маленькие красные 
шары, большие и  

маленькие зеленые 
кубы; 2 коробочки  

красного и зеленого 

цветов; игрушки: 
мишка, грузовик.  

Раздаточный материал.  

Маленькие красные 

шары, маленькие  

зеленые кубы.  

  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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2.  

Сентябрь  

2 неделя  

«Занятия по 
формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.12  

  

Тема:  

«Большой, 

маленький»  
  

Закреплять умение 
различать контрастные  

по величине предметы, 

используя при этом 

слова: большой, 

маленький.  
  

Демонстрационный 
материал. Большая и  

маленькая куклы, 2  

кроватки разного 

размера;  

3-4 больших кубика.  

Раздаточный материал.  

Маленькие кубики (по 

3- 

4 шт. для каждого 

ребенка).  
  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  

3.  

Сентябрь  

3 неделя  

Мониторинг          

4.  

Сентябрь  

4 неделя  

Мониторинг          
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5.  

Октябрь  

1 неделя  

«Занятия по 
формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.14  

  

Тема: «Круг»  

  

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 

форму 

осязательнодвигательным 

путем.  

Демонстрационный 
материал. Кукла, 

корзина, круг,  

картонный поезд без  

колес, поднос, салфетка, 
таз с водой.  

Раздаточный материал.  

Круги одинакового 

размера и цвета, уточки.  
  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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6.  

Октябрь  

2 неделя  

«Занятия по 

формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.15  

  

Тема: «Один, 

много, ни  

одного»  

  

Совершенствовать умение 
составлять  

группу предметов из  

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 
группы, обозначать  

совокупности словами: 
один, много, ни одного.  

Продолжить учить 
различать и называть  

круг, обследовать его 
осязательно  

двигательным путем и 

сравнивать круги по 

величине: большой, 

маленький.  

Демонстрационный 
материал. Машина,  

мешочек, большой и 

маленький круги  

одинакового цвета.  

Раздаточный материал.  

Овощи (по количеству 
детей),  

глина(пластилин),  

дощечки для лепки, 

салфетки.  
  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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7.  

Октябрь  

3 неделя  

«Занятия по 
формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.16  

  

Тема:  

«Длинный- 

короткий»  
  

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.  

Демонстрационный 
материал. Две  

картонные дорожки  

одинакового цвета, но 
разной длины, две  

корзины с большими и 
маленькими мячами  

Раздаточный материал. 

Большие и маленькие 

мячи (для каждого по 

одному мячу).  
  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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8.  

Октябрь  

4 неделя  

«Занятия по 

формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.17  

  

Тема: «Один и 

много»  
  

Учить находить один и 
много предметов в  

специально созданной  

обстановке, отвечать на 
вопрос «сколько?»,  

используя слова один, 
много.  

Продолжать учить 
сравнивать два  

предмета по длине  

способами наложения и  

приложения, обозначать  

результаты сравнения 
словами: длинный,  

короткий; длиннее, 

короче.  

Демонстрационный 

материал. Четыре-пять 

групп игрушек, 2 

коробки разного 
размера.  

Раздаточный материал. 

Ленточки одного цвета 

но разной длинны (по 2 

шт. для каждого 

ребенка).  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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9.  

Ноябрь  

1 неделя  

«Занятия по 
формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.18  

  

Тема: «Круг и 
квадрат»  

  

Продолжать учить 
находить один и много  

предметов в специально  

созданной обстановке, 
обозначать  

совокупности словами:  

один, много.  

Познакомить с квадратом, 

учить различать круг и 

квадрат.  
  

Демонстрационный 
материал. «Посылка» с 
игрушками (машины,  

матрешки, пирамидка,  

мяч); квадрат и круг 
одинакового цвета  

(длина сторон квадрата 

и диаметр круга – 14 
см).  

Раздаточный материал. 

Круги и квадраты 
одинакового цвета  

(длина сторон квадрата 

и диаметр круга 8 см).  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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11.  

Ноябрь  

2 неделя  

«Занятия по 

формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.19  

  

Тема: «  

Сравнение 
двух  

предметов по 

длине»  
  

Совершенствовать 

умения сравнивать два 
предмета по длине,  

результаты сравнения 

обозначать словами: 

длинный, короткий; 
длиннее, короче.  

Упражнять в умении 

находить один и много 
предметов в  

окружающей обстановке.  

Демонстрационный 

материал. Оборудование 
и атрибуты  

физкультурного зала, 2  

шнура разного цвета и 
длины (свернуты в  

большой и маленький 

клубки), колобок.  
  

наглядный 
метода,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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12.  

Ноябрь  

3 неделя  

«Занятия по 
формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.20  

  

Тема: «Круг и 
квадрат»  

  
Продолжать 

совершенствовать  

умение находить один и 

много предметов в 
окружающей обстановке.  

Закреплять умение 

различать и называть 
круг и квадрат.  

Совершенствовать умение 
сравнивать два  

предмета способами 
наложения и  

приложения, обозначать  

результаты сравнения 
словами: длинный,  

короткий; длиннее, 

короче.  

Демонстрационный 
материал. Круг 

(диаметр  

14 см), квадрат (длина 
стороны 14 см)  

одинакового цвета; 
игрушка кошка,  

большой и маленький 
стаканы для  

карандашей, поднос для 
геометрических фигур.  

Раздаточный материал.  

Карандаши разных 

цветов (длина – 10 см и  

20 см); круги (диаметр 

7- 

8 см), квадраты  

( длина стороны 7 – 8 

см).  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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13.  

Ноябрь  

4 неделя  

«Занятия по 

формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.21  

  

Тема: «Много - 

поровну»  
  

Учить сравнивать две 
равные группы  

предметов способом  

наложения, понимать  

значения слов: по много, 

поровну.  

Упражнять в 

ориентировании на 
собственном теле,  

различать правую и 

левую руки.  
  

Демонстрационный 
материал. Игрушка  

снеговик, 4 ведерка, 4 
совочка.  

Раздаточный материал.  

Однополосные карточки 
с изображениями 3-4  

снеговиков без шапочек  

- ведерок, на подносах – 
по 3-4 шапочки -  

ведерка, контурные  

изображения варежек на 

левую и правую руки.  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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14.  

Декабрь  

1 неделя  

«Занятия по 
формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.22  

  

Тема: «Много - 
поровну»  

  

Продолжать учить 

сравнивать две равные 
группы предметов  

способом наложения,  

активизировать в речи  

выражения: по много, 

поровну; столько – 

сколько.  

Совершенствовать 

умения сравнивать два 
предмета по длине,  

используя приемы 
наложения и  

приложения и слова: 

длинный, короткий; 

длиннее, короче.  

Демонстрационный 
материал. Два шарфика 

одинакового цвета, но 

разной длины, кукла.  

Раздаточный материал.  

Ветки разной длинны  

(по 2 шт. для каждого 
ребенка), птички,  

вырезанные из картона  

(по 5 шт. для каждого 

ребенка), шнуры.  
  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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15.  

Декабрь  

2 неделя  

«Занятия по 

формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.23  

  

Тема:  

«Сравнение 
двух  

предметов по 

ширине»  
  

Учить сравнивать два 

предмета, контрастных 

по ширине, используя 
приемы наложения и  

приложения; обозначать  

результаты сравнения 

словами: широкий, узкий; 
шире, уже.  

Продолжать учить 

сравнивать две равные 
группы предметов  

способом наложения,  

обозначать результаты  

сравнения словами: по 

много, поровну;  

столько, сколько.  

  

Демонстрационный 

материал. Широкая и 
узкая дорожки  

одинаковой длины,  

выложенные из  

строительного  

материала; картинка с 

изображением козы.  

Раздаточный материал.  

Однополосные 

карточки, на подносе – 

картинки с  

изображением козлят и  

кочанов капусты (по 4-5 

шт. для каждого 

ребенка).  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  



 

86  

16.  

Декабрь  

3 неделя  

«Занятия по 
формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.24  

Тема:  

«Сравнение 
двух  

предметов по 

ширине»  
  

Продолжать учить 
сравнивать два  

предмета по ширине  

способами наложения и  

приложения, определять  

результаты сравнения 

словами: широкий, узкий; 
шире, уже.  

Совершенствовать 
навыки сравнения двух  

равных групп предметов  

способом наложения; 

умение обозначать  

результаты сравнения 

словами: широкий,  

узкий; шире, уже.  

  

Демонстрационный 
материал. Два  

изготовленных из 
картона ручейка,  

разных по ширине;  

цветы с круглой и 

квадратной  

сердцевинами.  

Раздаточный материал.  

Однополосные 
карточки, блюдца и  

оладушки, вырезанные  

из картона (по 5 шт. для  

каждого ребенка), цветы 

с круглыми и  

квадратными  

сердцевинами меньшего 
размера, чем у  

воспитателя (по одному 

на каждого ребенка).  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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17.  

Декабрь  

4 неделя  

«Занятия по 
формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.26  

  

Тема:  

«Сравнение 
двух  

предметов по 

ширине»  
  

Познакомить с 
треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру.  

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные 
группы  

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,  

одинаковые по ширине.  

  

Демонстрационный 
материал. Игрушка –  

заяц, письмо, круг  

(диаметр 10 см), 

треугольник (длина 

стороны 10 см.), 2 

«ледяные» дорожки 
одинаковой длины,  

изготовленные из  

картона (ширина одной 
- 30 см, другой - 15 см).  

Раздаточный материал.  

Круги (диаметр 5 см), 

однополосные карточки 
с наклеенными на них  

домиками - квадратами, 

и контурными  

изображениями крыш – 
треугольниками (на  

карточке по 5 домиков); 
на подносах –  

треугольники (по 5 шт. 

для каждого ребенка), 

соответствующие по 

размеру контурным 

изображениям на 

карточках.  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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18.  

Январь  

2 неделя  

«Занятия по 
формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина 
Стр.10  

«Занятия по 

формированию 

элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.27  

  

Тема:  

«Треугольник»  

  

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  

Демонстрационный 
материал. Грузовик, 

кубики (5 шт.),  

матрешки (5 шт.); круг  

(диаметр 10 см), квадрат  

(длина стороны 10 см), 

треугольник (длина  

стороны 10 см); лесенка.  

Раздаточный материал.  

Двух полосные 

карточки, разделенные 
н6а «окошки»: в  

верхних «окошках»  

изображены матрешки  

(5 шт.); на подносах по 5 

мячей вырезанных из 
картона; круги,  

квадраты, треугольники  

(по одному для каждого 

ребенка).  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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19.  

Январь  

3 неделя  

«Занятия по 
формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.28  

  

Тема: «Много, 
поровну»  

  

Продолжать учить 
сравнивать две равные 

группы предметов  

способом 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.  

Демонстрационный 
материал. Фланелеграф, 

круг, квадрат,  

треугольник, елка.  

Раздаточный материал.  

Двух полосные 
карточки: елочки и  

зайчики, вырезанные из  

картона (по 5 шт. для  

каждого ребенка); 
плоскостные  

изображения елочек  

(высота 15-20 см); 
геометрические фигуры  

(круги, квадраты, 

треугольники) двух 

размеров и двух цветов.  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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20.  

Январь  

4 неделя  

«Занятия по 
формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.29  

  

Тема: «Много, 
поровну»  

  

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.  

  

Демонстрационный 
материал. Две елочки,  

контрастные по высоте; 

картонный заборчик на 

подставке, воробьи (по 
количеству детей).  

Раздаточный материал.  

Заборчики контрастные 

по высоте (по 2 шт. для 

каждого ребенка); зерна.  
  

  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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21.  

Февраль  

1 неделя  

«Занятия по 
формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.30  

  

Тема:  

«Высокий - 

низкий»  
  

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.  

Демонстрационный 
материал. Две  

контрастные по высоте  

матрешки (плоскостные 
изображения)  

Раздаточный материал.  

Контрастные по высоте 
пирамидки  

(плоскостные 
изображения; по 2 шт.  

для каждого ребенка),  

однополосные карточки, 
на подносах – квадраты  

и треугольники ( по 5 шт. 
для каждого  

ребенка), гаражи, 

выстроенные из 

строительного 

материала, машины.  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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22.  

Февраль  

2 неделя  

«Занятия по 
формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.31  

  

Тема:  

«Высокий - 

низкий»  
  

Учить сравнивать две 
неравные группы  

предметов способом  

наложения, обозначать  

результаты сравнения 

словами больше меньше, 
столькосколько.  

Совершенствовать 
умение сравнивать два  

контрастных по высоте 
предмета знакомыми  

способами, обозначать 

результаты сравнения 

словами высокий - 

низкий, выше - ниже  

Демонстрационный 
материал. Картинка с 

изображением 5  

снеговиков без 

носиковморковок, 2 

мешочка одинакового 

цвета.  

Раздаточный материал.  

Однополосные карточки; 
варежки, украшенные  

снежинками (по 4 для 

каждого ребёнка);  

варежки без снежинок  

(по 1 для каждого 

ребёнка); пирамидки,  

разные по высоте(по 2 

для каждого ребёнка).  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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23.  

Февраль  

3 неделя  

«Занятия по 
формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.33  

  

Тема:  

«Большеменьше»  
  

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.  
  

  

Демонстрационный 
материал. Фланелеграф; 

контурные изображения 

котят и корзинок( по 5  

шт.); геометрические 
фигуры разной  

величины и разного  

цвета (круг, квадрат,  

треугольник), поднос.  

Раздаточный материал.  

Двух полосные 
карточки; мишки и  

конфеты, вырезанные из 

картона (по 5 шт. для 
каждого  

ребёнка);геометрические 
фигуры разной  

величины и разного  

цвета (круги, квадраты, 

треугольники; по одной 

для каждого ребёнка).  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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24.  

Февраль  

4 неделя  

«Занятия по 
формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.34  

  

Тема:  

«Большеменьше»  
  

Совершенствовать 
умение сравнивать две  

равные и неравные  

группы предметов, 
пользоваться  

выражениями поровну, 

столько - сколько, 
больше, меньше.  

Закреплять способы 
сравнения двух  

предметов по длине и 
высоте, обозначать  

результаты сравнения 

соответствующими 

словами.  

Демонстрационный 
материал.  

Высокие красные и 

низкие синие ворота, 
стульчики(на один  

больше количества 
детей).  

Раздаточный материал.  

Полоски-дорожки 
зелёного и жёлтого  

цветов разной длины, 

машины (по 2 для 

каждого ребёнка).  
  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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25.  

Март  

1 неделя  

«Занятия по 

формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.35  

  

Тема:  

«Столько - 

сколько»  
  

Упражнять в сравнении 
двух групп предметов  

способами наложения и 
приложения,  

пользоваться словами 

столько -сколько, 
больше - меньше.  

Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: день, ночь.  
  

Демонстрационный 
материал. Фланелеграф,  

5 птичек, 5 зёрнышек, 
картинка с  

изображением  

играющего ребёнка, 
картинка с  

изображением спящего 
ребёнка.  

Раздаточный материал.  

Однополосные 

карточки; картинки с 
изображением  

скворечников без  

окошек (по5 шт. для 
каждого ребёнка);  

кружочки (на один 

меньше, чем 

скворечников).  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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26.  

Март  

2 неделя  

«Занятия по 
формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.36  

  

Тема:  

«Сравнение 

двух неравных 

групп  

предметов»  

  

Закреплять способы 
сравнения 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.  

  

Демонстрационный 
материал. Фланелеграф; 

картинки с  

изображением бычка,  

мышки, лягушки, зайца, 

вороны, поросят; 3-4 
ёлочки; барабан,  

металлофон, дудочка; 2  

дорожки разной длины,  

2домика, 2 двери разной 
ширины, дощечки  

разной высоты; домики  

с нарисованными на них 
геометрическими  

фигурами: кругом, 
квадратом,  

треугольником;  

аудиозапись песенки 
трёх поросят.  

Раздаточный материал.  

Геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 
треугольник (по одной  

фигуре для каждого 
ребёнка), полоски  

разной ширины (двери 

домиков).  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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27.  

Март  

3 неделя  

«Занятия по 
формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.37  

  

Тема: «Круг, 
квадрат,  

треугольник»  

  

Учить воспроизводить 
заданное количество  

предметов и звуков по 

образцу (без счёта и 
называния числа).  

Совершенствовать 

умение различать и 
называть знакомые  

геометрические 

фигуры:  

круг, квадрат,  

треугольник.  

  

Демонстрационный 
материал. Фланелеграф,  

2 куклы, бусы, 
состоящие из трёх  

бусинок одного цвета и 
величины, дудочка,  

квадрат синего цвета,  

квадрат красного цвета.  

Раздаточный материал. 

Вырезанные из картона 
круги-бусинки (по 3 шт.  

для каждого ребёнка), 

двух полосные 
карточки,  

треугольники(по 4 шт. 
для каждого ребёнка),  

квадраты(по 4 шт. для 

каждого ребёнка), 

разноцветные  

треугольники и  

квадраты для игры 

«Найди пару».  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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28.  

Март 4 

неделя  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Занятия по 
формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина 
Стр.10  

«Занятия по 

формированию 

элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.38  

  

Тема:  

«Большой, 

маленький»  
  

Закреплять умение 
воспроизводить  

заданное количество  

предметов и звуков по 

образцу(без счёта и 
называния числа).  

Упражнять в умении 
сравнивать два  

предмета по величине,  

обозначать результаты 

сравнения словами  

большой, маленький.  

Упражнять в умении 
различать  

пространственные  

направления от себя и  

обозначать их словами:  

впереди - сзади, слева- 

справа.  

Демонстрационный 
материал. Фланелеграф, 

большой и маленький  

клоуны, игрушечная 
собачка,  

кружочки(4шт.), 
погремушка.  

Раздаточный материал.  

Однополосные карточки, 
кружочки (по  

4 для каждого ребёнка), 
карточки с  

изображением игрушек, 
музыкальных  

инструментов,  

предметов одежды  

разного размера.  

  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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29.  

Апрель  

1 неделя  

«Занятия по 
формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.39  

  

Тема:  

«Большой, 

маленький»  
  

Учить различать одно и 
много движений и 

обозначать их  

количество словами 
один, много.  

Упражнять в умении 
различать  

пространственные 
направления  

относительно себя,  

обозначать их словами  

впереди - сзади, вверху 

-  

внизу слева - справа. 

Совершенствовать 
умение составлять  

группу предметов и  

выделять один предмет 

из группы.  

Демонстрационный 
материал. Кукла,  

медведь, шарики, круги 
красного, синего и  

жёлтого цветов,  

карточка с кругами тех 
же цветов.  

Раздаточный материал.  

Шарики, круги 

красного, синего и  

жёлтого цветов.  

  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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30.  

Апрель  

2 неделя  

«Занятия по 

формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.40  

  

Тема: «Один, 

много»  
  

Упражнять в умении 
воспроизводить  

заданное количество  

движений и называть 

их  

словами много и один.  

Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: утро, 

вечер.  
  

  

Демонстрационный 
материал. Карточка- 

образец с изображением 

бабочек - жёлтая, 
красная, зелёная,  

жёлтая; цветы тех же  

цветов ( по количеству 
детей), модель частей  

суток (круг со стрелкой, 

разделённой на четыре 
части).  

Раздаточный материал. 

Бабочки- жёлтая, 
красная, зелёная,  

жёлтая, карточки с  

изображением детей в 

разное время суток.  

наглядный 
метода,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  

31.  

Апрель  

3 неделя  

Мониторинг          

32.  

Апрель  

4 неделя  

Мониторинг          



 

101  

33.  

Май  

1 неделя  

«Занятия по 

формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.30  

  

Тема:  

«Большеменьше»  
  

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.  
  

  

Демонстрационный 
материал. Две  

контрастные по высоте  

матрешки (плоскостные 
изображения).  

Раздаточный материал.  

Контрастные по высоте 
пирамидки  

(плоскостные 
изображения; по 2 шт.  

для каждого ребенка),  

однополосные карточки,  

на подносах – квадраты 

и треугольники  

( по 5 шт. для каждого 

ребенка), гаражи, 

выстроенные из 

строительного 

материала, машины.  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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34.  

Май  

2 неделя  

«Занятия по 
формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.38  

  

Тема:  

«Большой, 

маленький»  
  

Учить различать одно и 
много движений и 

обозначать их  

количество словами 
один, много.  

Упражнять в умении 
различать  

пространственные 
направления  

относительно себя,  

обозначать их словами  

впереди - сзади, вверху 

-  

внизу слева - справа. 

Совершенствовать 
умение составлять  

группу предметов и  

выделять один предмет 

из группы.  

Демонстрационный 
материал. Кукла,  

медведь, шарики, круги 
красного, синего и  

жёлтого цветов,  

карточка с кругами тех 
же цветов.  

Раздаточный материал.  

Шарики, круги 

красного, синего и  

жёлтого цветов.  

  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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35.  

Май  

3 неделя  

«Занятия по 
формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.35  

  

Тема:  

«Столько - 

сколько»  
  

Упражнять в сравнении 
двух групп предметов  

способами наложения и 
приложения,  

пользоваться словами 

столько -сколько, 
больше - меньше.  

Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: день, ночь.  
  

Демонстрационный 
материал. Фланелеграф,  

5 птичек, 5 зёрнышек, 
картинка с  

изображением  

играющего ребёнка, 
картинка с  

изображением спящего 
ребёнка.  

Раздаточный материал.  

Однополосные карточки; 

картинки с 
изображением  

скворечников без  

окошек(по5 шт. для 
каждого ребёнка);  

кружочки(на один 

меньше, чем 

скворечников).  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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36.  

Май  

4 неделя  

«Занятия по 
формированию 
элементарных  

математических 

представлений»  

И.А.Помораева  

В.А. Позина  

Стр.40  

  

Тема: «Один, 
много»  

  

Упражнять в умении 
воспроизводить  

заданное количество  

движений и называть их  

словами много и один.  

Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: утро, вечер.  
  

  

Демонстрационный 
материал. Карточка- 

образец с изображением 
бабочек- жёлтая,  

красная, зелёная,  

жёлтая; цветы тех же  

цветов( по количеству 
детей),модель частей  

суток(круг со стрелкой, 

разделённой на четыре 
части).  

Раздаточный материал.  

Бабочки - жёлтая, 
красная, зелёная,  

жёлтая, карточки с  

изображением детей в 

разное время суток.  

наглядный 
метод,  

практический  

метод, игровой 
метод,  

словесные 

методы, 
приемы  

обучения,  

наглядно –  

зрительные  

приемы, 

приемы  

тактильно – 

мышечной 

наглядности,.  
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Перспективное планирование ОО Художественно  -  эстетическое  развитие.  

№  

Месяц, 

неделя  
  

Тема  Задачи  Методическая литература  

1  
Сентябрь 

1неделя  

Рисование 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой»  

Учить детей рисовать карандашами. Учить правильно 

держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком 

сильно на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. Обращать 

внимание детей на следы, оставляемые карандашом на 

бумаге; предлагать провести пальчиками по нарисованным 

линиям и конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с 

предметами.  

Развивать желание рисовать.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 45  

   

Дд 

зэ  
  

2  

  

Лепка «  

Знакомство  с 

пластилином»  

Показать детям  пластилин , расширить представления  о  

свойствах   пластилина,  способах лепки, формировать интерес  

к  лепке,  создавать  формы,  раскатывая  куски  на  доске.  

Развивать желание   лепить.   

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 46  

4  
Сентябрь 

2 неделя  

Рисование «Идет 

дождь»  

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. Развивать желание рисовать.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 46  

5    

Аппликация « 

Большие и 

маленькие  мячи»  

Приобщать   детей   к искусству  аппликации.  Развивать  

умение  выкладывать  на  листе  бумаги  детали, составляя 

изображение , формировать  навыки  аккуратной  работы.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 47  

6  
Сентябрь 

3 неделя  

Рисование 

«Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки»  

Учить детей правильно держать карандаш; рисовать прямые 

линии сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно. Развивать 

эстетическое восприятие. Учить видеть в линиях образ 

предмета.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 48  
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7    

Лепка «Хлебная  

соломка»  

Упражнять  в  раскатывании  палочек  приемом раскатывания 

пластилина прямыми движениями  ладоней.  Учить  аккуратно  

работать с пластилином. Развивать  у детей  желание лепить, 

радоваться  созданному.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 48-49  

8  
Сентябрь 

4 неделя  

Рисование  «  

Красивые  

Учить  детей  рисовать  линии сверху  вниз  проводить их  

прямо, не останавливаясь. Учить  набирать краску на кисть,  

«Изобразительная 

деятельность в детском  

  лесенки» или  « 

Красивый 

полосатый 

коврик» на выбор.  

обмакивая  ее ворсом  к  краю  баночки, промывать кисть  в  

воде. Продолжить знакомить  с цветами. Развивать 

эстетическое восприятие.  

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 49-50  

9    

Аппликация  

«Шарики  катятся  

по дорожке» ( 

вариант « овощи ( 

фрукты) лежат на  

круглом  подносе»)   

Приобщать  детей  к искусству  аппликации, формировать  

интерес  к этому  виду  деятельности, развивать  умения  

предварительно  выкладывать  на листе  бумаги  предметы 

круглой формы,  составляя  изображение, и  наклеивая  их. 

Учить  приемам  наклеивания. Знакомство  с  предметами  

круглой  формы разной  окраски.    

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 51-52.  

10  
Октябрь 1 

неделя  

Рисование 

«Разноцветный 

ковер из листьев»  

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Учить детей правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю 

о край баночки. Учить изображать  листочки способом 

прикладывания ворса кисти к бумаге.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 52-53  

11    

Лепка  

«Бублики» ( « 

Баранки»)  

Продолжить  знакомить  детей с пластилином,  учить  

свертывать  пластилиновую палочку  в кольцо. Закрепить  

умение  раскатывать  пластилин  прямыми движениями,  

лепить аккуратно. Вызывать чувство  радости   от  созданных  

изображений.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 51  
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12  
Октябрь 2 

неделя  

 Рисование 

«Цветные 

клубочки»  

Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша (фломастера) от бумаги; 

правильно держать карандаш; в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Обращать внимание 

детей на красоту разноцветных изображений.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 53  

13    

Аппликация « 

Большие и 

маленькие яблоки 

на тарелке»  

Закреплять представления  о  различии  предметов  по  

величине. Учить  детей  наклеивать  круглые  предметы.  

Предварительно надо  разложить все яблоки ( кружочки)  по 

порядку  ( большие- маленькие) на тарелке и посмотреть, 

красиво ли они лежат. Закрепить  правильные  приемы  

наклеивания.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 54  

14  
Октябрь 3 

неделя  

Рисование.  

«Колечки»  или  

«Разноцветные 

мыльные  пузыри»  

Учить детей правильно держать карандаш, передавать в 

рисунке округлую форму. Отрабатывать кругообразное 

движение руки. Учить использовать в процессе рисования 

карандаши разных цветов. Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 55  

15    

Лепка   

«Колобок»  

Вызывать у  детей  желание создавать  образы  сказочных  

персонажей.  Закреплять  умение  лепить  предметы  округлой  

формы,  раскатывая  пластилин  между  ладонями  круговыми  

движениями. Закрепить  умение  аккуратно  работать  с  

пластилином.  Учить  палочкой  рисовать  на  вылепленном  

изображении  некоторые  детали  (глаза, рот).  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 55-56  

16  
Октябрь 4 

неделя  

Рисование 

«Раздувайся, 

пузырь»  

Учить детей передавать в рисунке образы подвижной игры. 

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы разной 

величины. Формировать умение рисовать красками, 

правильно держать кисть. Закреплять знание цветов.  

Развивать образные представления, воображение.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 56  
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17    

Аппликация « 

Ягоды и  яблочки 

на  блюдечке»  

Закрепить знания  детей  о  форме  предметов. Учить 

различать  предметы по  величине.  Упражнять  в  аккуратном  

пользовании  клеем,  применении  салфетки для  аккуратного  

наклеивания.  Учить  свободно  располагать  изображения  на  

бумаге.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 57-58  

18  
Ноябрь 1 

неделя  

Рисование 

«Красивые 

воздушные шары»  

Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильно держать карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Развивать интерес к 

рисованию. Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 60  

19    

Лепка  «  

Крендельки.»  

Закрепить  прием раскатывания  пластилина прямыми 

движениями  ладоней.  Учить  детей по-  разному  свертывать  

получившуюся  колбаску. Формировать  умение  

рассматривать  работы,  выделять  сходства  и  различия, 

замечать  разнообразие  созданных  изображений.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 61  

20  
Ноябрь 2 

неделя  

Рисование 

«Разноцветные 

колеса» или  «  

Учить рисовать предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. Закреплять умение промывать 

кисть, промакивать ворс промытой кисти о тряпочку  

«Изобразительная 

деятельность в детском  

  Разноцветные  

обручи»  

(салфетку). Развивать восприятие цвета. Закреплять знание 

цветов. Учить детей рассматривать готовые работы; выделять 

ровные красивые колечки.  

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 61-62  

21    

Аппликация  на  

полосе  «Шарики и 

Кубики»  

Учить  сравнивать  квадрат  и  круг, называть  их  различия. 

Учить  наклеивать  фигуры  чередуя  их. Закрепить  

правильные  приемы  наклеивания.  Уточнить  знание  цветов.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 62  
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22  
Ноябрь 3 

неделя  

Рисование 

«Нарисуй что-то 

круглое»  

Упражнять в рисовании предметов круглой формы.  

Закреплять умение пользоваться красками, правильно 

держать кисть. Обучать промывать кисть перед тем, как 

набрать другую краску, и по окончании работы. Учить 

радоваться своим рисункам, называть изображенные 

предметы и явления.  

Развивать самостоятельность, творчество  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 63-64  

23    

Лепка « по 

замыслу»  
Закрепить  ранее полученные  навыки  лепки  из  пластилина.  

Обучать  детей  называть вылепленные  предметы.  Развивать  

самостоятельность,  творчество.   

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 64-65  

24  
Ноябрь 4 

неделя  

Рисование 

«Нарисуй, что 

хочешь красивое»  

Вызвать желание рисовать. Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании карандашами. Учить радоваться 

своим рисункам и рисункам товарищей; называть 

нарисованные предметы и явления. Воспитывать 

самостоятельность, развивать творчество.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 65  

25    

Аппликация « 

Разноцветные 

огоньки в домиках»  

Обучать  детей наклеивать изображения круглой  формы,  

уточнить название  формы. Обучать  чередовать  кружки  по  

цвету. Упражнять  в  аккуратном  наклеивании.  Закрепить  

знание  цветов ( красный,  желтый, зеленый, синий).  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 60-61  

26  
Декабрь 1 

неделя  

Рисование 

«Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие» ( 

вариант  « 

Пушистая  

игрушка»)  

Закреплять умение детей рисовать предметы круглой формы. 

Обучать правильным приемам закрашивания красками (не 

выходя за контур, проводить линии кистью сверху вниз или 

слева направо). Обучать повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 66  
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27    

Лепка  «  

Погремушка»  

Обучать   детей  лепить  предмет,  состоящий  из  двух  частей:  

шарика  и  палочки;  соединить  части,  плотно  прижимая    их  

друг  к  другу. Упражнять  в  раскатывании  пластилина  

прямыми и  круговыми  движениями  ладоней.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 68  

28  
Декабрь 

2неделя  

Рисование  «Дере 

вья на нашем 

участке»  

Обучать детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать 

предметы, состоящие из прямых вертикальных и наклонных 

линий, располагать изображения по всему листу бумаги, 

рисовать крупно, во весь лист. Продолжать обучать рисовать 

красками.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 68-69  

29    

Аппликация « 

Пирамидка»  

Обучать  детей  в аппликации  передавать  образ  игрушки;  

изображать  предмет,  состоящий  из  нескольких  частей;  

располагать  детали  в  порядке  уменьшающейся  величины.  

Закреплять  знание  цветов.  Развивать  восприятие  цвета.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 69-70  

30  
Декабрь 3 

неделя  

Рисование  «Ело 

чка»  

Обучать детей передавать в рисовании образ елочки; 

рисовать предметы, состоящие из линий (вертикальных, 

горизонтальных или наклонных). Продолжать обучать 

пользоваться красками и кистью (промывать кисть в воде и 

промокать ее о тряпочку (салфетку), прежде чем набрать 

краску другого цвета).  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 70  

31    

Лепка  

«Башенка» ( « 

Пирамидка  из  

дисков ( колец)»)  

Продолжить  обучать  детей  раскатывать  комочки  

пластилина  между  ладонями  круговыми  движениями;  

расплющивать  шар  между  ладонями;  составлять  предмет 

из  нескольких  частей,  накладывая  одну  на  другую.  

Закреплять  умение  лепить  аккуратно.    

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 71  

32  
Декабрь 4 

неделя  

Рисование 

«Знакомство с 

дымковскими 

игрушками  

Рисование  узоров».  

Познакомить с народными дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. Обучать выделять и называть 

отдельные элементы узора, их цвет  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 71-72  
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33    

Аппликация « 

Наклей  какую  

хочешь  игрушку»  

Развивать   воображение,   творчество  детей. Закреплять 

знания о   форме   и  величине. Упражнять  в  правильных  

приемах  составления  изображений  из  частей,  наклеивания.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 72-73  

34  
Январь 1 

неделя  

Рисование 

“Новогодняя елка с 

огоньками и 

шарами”  

Обучать детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; 

рисовать елочку крупно, во весь лист; украшать ее, используя 

приемы примакивания, рисования круглых форм и линий. 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 
представления. Познакомить с розовым и голубым цветами.  

Вызывать  чувство  радости  от  красивых  рисунков.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 73  

35    

Лепка по  замыслу  

Развивать  умение  самостоятельно  обдумывать  содержание  

лепки.  Упражнять  детей  в  разнообразных  приемах  лепки.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 72  

36  
Январь 2 

неделя  

Рисование   

«Украсим 

рукавичкудомик»  

Обучать детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный образ. Развивать воображение, 
творчество. Формировать умение украшать предмет.  

Закреплять умение использовать в процессе рисования краски 

разных цветов; чисто промывать кисть и осушать ее о 

салфеточку, прежде чем взять другую краску.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 74  

37    

Аппликация   « 

Красивая  

салфеточка»  

Обучать   детей   составлять узор на бумаге квадратной формы, 

располагая по  углам  и  в  середине  большие  кружки  одного  

цвета,  а в  середине  каждой  стороны  -  маленькие  кружки  

другого  цвета.  Развивать   композиционные умения, цветовое 

восприятие,  эстетические   чувства.     

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 76  

38  
Январь 3 

неделя  

  

Рисование  «Укр 

асим дымковскую 

уточку»  

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. 

Обучать выделять элементы росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку. Вызывать радость от 

получившегося результата; от яркости, красоты дымковской 

росписи.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 75-76  
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39    

Лепка  

«Мандарины  и  

апельсины»  

Закрепить   умение  детей  лепить  предметы  круглой  формы,  

раскатывая  пластилин  кругообразными  движениями  между  

ладонями.  Обучать  лепить  предметы  разной  величины.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 74  

40  
Январь  

4 неделя  

 Рисование  по 

замыслу  

Учить детей задумывать содержание рисунка, использовать 

усвоенные приемы рисования. Учить заполнять 

изображениями весь лист. Вызывать желание рассматривать 

рисунки, обсуждать их; радоваться красочным изображениям, 

их разнообразию.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 77  

41    

Аппликация  « 

Снеговик»  

Закреплять   знания  детей  о  круглой  форме,  о  различии  

предметов  по  величине.  Обучать  составлять изображение из  

частей,  правильно их  располагая по величине.  Упражнять  в 

аккуратном  наклеивании.    

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 78  

42  
Февраль 1 

неделя  

Рисование «  Мы  

слепили  на  

прогулке  

снеговиков»  

Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Продолжать учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из нескольких частей; 

закреплять навык закрашивания круглой формы слитными 

линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 79-80  

43    

Лепка   

«Воробушки и кот» 

(По мотивам  

подвижной  игры)  

Продолжать  формировать  умение  отражать  в  лепке  образы  

подвижной  игры.  Развивать  воображение  и  творчество.  

Закреплять  полученные  ранее  навыки  и  умения  в  процессе  

создания  образов  игры  в  лепке  и  при  восприятии  общего  

результата.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 80  

44  
Февраль 2 

неделя  

Рисование «Светит 

солнышко»  

Обучать детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями.  

Закреплять умение отжимать лишнюю краску о край розетки 

(баночки). Обучать дополнять рисунок изображениями, 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 81  
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соответствующими теме. Развивать самостоятельность, 

творчество дошкольников.  

45    

Аппликация « Узор  

на  круге»  

Обучать  детей  располагать  узор  по  краю  круга,  правильно  

чередуя  фигуры  по  величине;  составлять  узор  в  

определенной  последовательности;   вверху,  внизу,  справа,  
слева -  большие  круги, а  между  ними  -  маленькие.  

Закрепить  умение  намазывать  клеем всю  форму.  Развивать  

чувство  ритма.  Воспитывать  самостоятельность.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 81-82  

46  
Февраль 3 

неделя  

Рисование  

«Самолеты летят»  

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из  

нескольких частей; проводить прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в рисунке образ предмета.  

Развивать эстетическое восприятие.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 82-83  

47    

Лепка «  

Самолеты  стоят на  

аэродроме.»  

Обучать  детей  лепить  предмет,  состоящий  из  двух  частей  

одинаковой  формы, вылепленных  из  удлиненных  кусков  

пластилина. Закрепить  умение  делать  комок  пластилина  на   

«Изобразительная 

деятельность в детском  

   глаз  на  две  равные  части,  раскатывая  их  продольными  

движениями  ладоней  и  сплющивать  между  ладонями  для  

получения  нужной  формы.  

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 82  

48  
Февраль 4 

неделя  

Рисование  «Дере 
вья в снегу»  (  

Вариант « 

Зимний  лес- 

коллективная  

работа)  

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. Упражнять 

в рисовании деревьев. Учить располагать на листе несколько 

деревьев. Закреплять умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 83-84  
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49    

Аппликация « 

Цветы в подарок  

маме,  бабушке»  

Обучать  детей  составлять  изображение  из  деталей.   

Воспитывать  стремление  сделать  красивую  вещь ( подарок). 

Развивать  эстетическое  восприятие,  формировать  образные  

представления.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 85  

50  
Март 1 

неделя  

Рисование 

«Красивые флажки 

на ниточке»  

Обучать детей рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. Продолжать 

отрабатывать приемы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 86-87  

51    

Лепка «  

Неваляшка»  

Обучать  детей  лепить  предмет,  состоящий  из  нескольких  

частей  одинаковой  формы,  но  разной  величины,  плотно  

прижимая  части  друг  к  другу.  Вызывать  стремление  

украшать  предмет  мелкими  деталями ( помпон  на  шапочке, 

пуговицы на  платье). Уточнить  представления  о  величине  

предметов.  Закрепить  умение  лепить  аккуратно. Вызывать 

чувство  радости  от  созданного.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 87-88  

52  
Март 2 

неделя  

Рисование 

«Нарисуйте, кто что 

хочет красивое»  

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и выделять 

красивые предметы, явления. Закреплять умение детей 

рисовать разными материалами, выбирая их по своему 

желанию.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 89  

53    

Аппликация 

«Флажки»  

Закрепить  умение  создавать  в  аппликации  изображение  

предмета  прямоугольной  формы,  состоящего  из  двух   

частей;  правильно  располагать   предмет  на  листе  бумаги,  

различать и правильно  называть  цвета;  аккуратно  

пользоваться  клеем,  намазывать  им  всю  форму.   

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 85-86  

   Воспитывать  умение  радоваться  общему  результату  

занятия.   
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54  
Март 3 

неделя  

 Рисование 

«Книжкималышки»  

Учить формообразующим движениям рисования  

четырехугольных форм непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз и т. д. (начинать движение можно с 

любой стороны). Уточнить прием закрашивания движением 

руки сверху вниз или слева направо. Развивать воображение.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 90  

55    

Лепка   

«Маленькая  

Маша» ( по  

мотивам  потешки)  

Обучать  детей  лепить  маленькую  куколку:  шубка-  

толстый  столбик,  головка  -  шар,  руки  палочки.  

Закреплять  умение  раскатывать  пластилин  прямыми  

движениями(  столбик – шубка,  палочки  -  рукава) и  

кругообразными  движениями (голова). Обучать  составлять   

изображение  из  частей.   

Вызывать  чувство  радости  от  получившегося  изображения.   

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 88  

56  
Март  

4  неделя  

Рисование  

«Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы»  

Обучать детей самостоятельно задумывать содержание 

рисунка,   

применять полученные навыки изображения разных 

предметов прямоугольной формы. Обучать отбирать для 

рисунка карандаши нужных цветов. Упражнять в рисовании и 

закрашивании предметов прямоугольной формы. Развивать 

чувство цвета, воображение.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 91  

57    

Аппликация   « 

Салфетка»  

Обучать  составлять   узор  из  кружков  и  квадратиков  на  

бумажной  салфетке  квадратной  формы,  располагая   

кружки  в  углах  квадрата  и  посередине,  а  квадратики  

между  ними.  Развивать  чувство  ритма.  Закреплять  умение  

наклеивать  детали  аккуратно.    

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 90-91  

58  
Апрель 1 

неделя  

 Рисование 

«Разноцветные 

платочки сушатся»  

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы неотрывным движением. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображения в одном 

направлении – сверху вниз, не заходя за контур; располагать 

изображения по всему листу бумаги.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 93  
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59    

Лепка  «Зайчик   

(кролик)» (вариант 

игрушечный  

зоопарк»-  

Развивать  интерес  к  лепке  знакомых  предметов,  состоящих  

из  нескольких  частей.  Обучать  делить  комок  пластилина  

на  нужное  количество  частей;  при  лепке  туловища  и  

головы   пользоваться  приемом  раскатывания  пластилина 

кругообразными  движениями   между  ладонями,  при  лепке  

ушей  приемами раскатывания  палочек    и  сплющивания.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 92  

  коллективная  

работа)  

Закрепить  умение  прочно  соединять  части  предмета,  

прижимая  их  друг  к  другу.  

 

60  
Апрель 2 

неделя  

Рисование  «Скв 

оречник» (вариант  

« домик  для  

собаки»)  

Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; правильно передавать 

относительную величину частей предмета. Закреплять 

приемы закрашивания  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 95  

61    

Аппликация  « 

Скворечник»  

Обучать  детей  изображать  в  аппликации  предметы,  

состоящие  из  нескольких  частей;  определять  форму  частей  

(  прямоугольная,  круглая,  треугольная). Уточнить  значение  

цветов.  Развивать  цветовое  восприятие.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 93-94  

62  
Апрель 3 

неделя  

  

Рисование  «Кра 

сивый коврик» ( 

коллективная  

работа)  

Упражнять детей в рисовании линий разного характера 

(прямых, наклонных, волнистых и др.). Учить пересекать 

линии; украшать квадратный лист бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в разных направлениях. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на общий результат.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 95-96  

63    

Лепка « 

Красивая  

птичка»  (по 

дымковской  

игрушке)  

Обучать  лепить  предмет,  состоящий  из нескольких  частей. 

Закрепить  прием  прищипывания  кончиками  пальцев ( 
клюв,   

хвостик);  умение  прочно  скреплять  части,  плотно  

прижимая  их  друг  к  другу. Обучать  лепить  по  образцу  

народной ( дымковской)  игрушки.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 94-95  
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64  
апрель   

4 неделя  

Рисование  «Кра 
сивая тележка»  

(вариант  « 

Красивый  поезд»)  

Продолжать формировать умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы. Упражнять в рисовании и закрашивании красками. 

Поощрять умение выбирать краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок деталями, подходящими по содержанию к 

главному изображению. Развивать инициативу, воображение.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 94-95  

65    

Аппликация  « 

Скоро  праздник  

придет»  

Обучать  детей  составлять  композицию  определенного 

содержания  из  готовых  фигур,  самостоятельно  находить  

место  флажкам  и  шарикам.  Упражнять  в  умении  

намазывать  части  изображения  клеем,  начиная  с  

середины;  прижимая  наклеенную форму  салфеткой. Обучать  

красиво  располагать  изображения  на  листе.  Развивать  

эстетическое  восприятие.         

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 100  

66  
Май  1 

неделя  

Рисование  

«Картинка о 

празднике»  

Продолжать развивать умение на основе полученных 

впечатлений определять содержание своего рисунка. 

Воспитывать самостоятельность, желание рисовать то, что 

понравилось. Упражнять в рисовании красками. Воспитывать 

положительное эмоциональное отношение к красивым 

изображениям. Развивать желание рассказывать о своих 

рисунках.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова  

стр. 100-101  

67    

Лепка « 

Угощение  для  

кукол»  

Закрепить  умение  детей  отбирать  из  полученных  

впечатлений  то,  что  можно  изобразить  в  лепке.  Закрепить  

приемы  работы  с  пластилином.  Развивать  воображение.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 101  

68  
Май 

2неделя  

Рисование  «Оду 

ванчики в траве»  

Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать приемы 

рисования красками. Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать ее о тряпочку. Учить радоваться 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 101  
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своим рисункам. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение.  

69    

Аппликация « 

Цыплята  на  

лугу»  

Обучать  детей  составлять  композицию  из  нескольких  

предметов,  свободно  располагая  на  листе;  изображать  

предмет,  состоящий  из  нескольких  частей.  Продолжить  

отрабатывать  навыки  аккуратного  наклеивания.    

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова 

стр. 103  

70  
Май  

3 неделя  

Рисование 

«красками по 

замыслу  

Развивать самостоятельность в выборе темы. Обучать детей 

вносить в рисунок элементы творчества, отбирать для своего 

рисунка нужные краски, пользоваться в работе полученными 

умениями и навыками.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», авт.Т. С. Комарова  

стр. 102-103  

71    

Лепка  « Утенок»  Обучать  детей  лепить  предмет,  состоящий  из  нескольких  

частей,  передавая  некоторые  характерные  особенности  ( 

вытянутый  клюв ).  Упражнять  в  использовании  приема  

прищипывания,  оттягивания.  Закрепить  умение  соединять  

части,  плотно  прижимая  их  друг  к  другу.  
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72  
Май  

4 неделя  

Рисование  

«Платочек» 

(«Высокий новый 

дом», «Клетчатое  

Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. Следить за 

правильным положением руки и кисти, добиваясь слитного, 

непрерывного движения. Учить самостоятельно подбирать 

сочетания красок для платочка (платья); при рисовании дома  

«Изобразительная 
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саду», авт.Т. С. Комарова  

стр. 103-104  

  платье для куклы»)  передавать его основные части: стены, окна и др. Развивать 

эстетическое восприятие.  
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73    

Аппликация  

«Домик»  

Обучать  детей  составлять   изображение  из  нескольких  

частей,  соблюдая  определенную  последовательность;  

правильно  располагая  его  на  листе. Закрепить  знание  

геометрических  фигур ( квадрат,  прямоугольник,  

треугольник).   
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стр. 104  
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