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I. Целевой раздел
1.Пояснительная записка 

1.1.Перечень нормативно - правовых документов
Рабочая образовательная программа разработана для построения системы педагогической 

деятельности 2 младшей группы, обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для 
практического освоения задач образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и 
раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.

Рабочая образовательная программа второй младшей группы ДОУ № 3 разработана в 
соответствии нормативно-правовыми документами:
1.Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ.
2.Постановлением от 15 мая 2013 г. №26 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству 
содержания и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
3.Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.№1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
4.Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении порядка 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования»
5.Уставом ДОУ;
6.Положением о рабочей программе педагогов ДОУ.
7. Основной образовательной программой ДОУ № 3.

1.2. Цели и задачи рабочей программы
Рабочая образовательная программа 2 младшей группы обеспечивает развитие детей в возрасте от 
3-4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:
-  физическому,
- социально -  личностному,
- познавательно -  речевому,
- художественно -  эстетическому.

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса 
для детей 2 младшей группы и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:

1.Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 
гигиенической культуры детей.

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры 
общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.

3.Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных 
ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе.

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей 
детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения).

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
- Самостоятельная деятельность детей.
- Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей 
и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования.

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Принципами программы являются:
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 
при котором сам ребёнок становиться активным в выборе содержания своего образования ;
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 
образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности
- партнерство с семьей.

Основные подходы к формированию программы
-Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования детей младшего возраста.
- Программа обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.

- Рабочая программа 2 младшей группы сформирована в соответствии с ФГОС. При выборе 
методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию 
познавательной, художественно -  эстетической, социальной сферы развития.

-Непосредственно -  образовательная деятельность с детьми (НОД), в основе которой доминирует 
игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится фронтально и 
индивидуально, проводится в виде образовательных развивающих проблемно -  игровых и практических 

ситуаций в соответствии с образовательными областями и направлениями физического, социально -  
личностного, познавательно -  речевого и художественно -  эстетического развития детей.

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

1.4.Характеристика особенностей развития детей 
второй младшей группы (от 3 до 4 лет)

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

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

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 
содержанием игры младших дошкольников являются действия с 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.

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 
определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.

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

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 
ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата.
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Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

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

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

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 
многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 
собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 
выбираемых игрушек и сюжетов.

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей образовательной программы 
во 2 младшей группе (целевые ориентиры)

К  четырем годам у ребенка сформированы следующие умения и навыки.

■ «Социально-коммуникативное развитие»
Социальный мир (ОД)
-Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; элементарные представления о 
том, что хорошо и что плохо.
-Проявляет попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; общается с детьми спокойно, без крика; 
умеет делиться с товарищем, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
-Проявляет элементы вежливости (здоровается, прощается, благодарит за помощь).
-Имеет представление о себе: ( мальчик-девочка.), рассказывает о себе, о своих происшедших с ним 
изменениях.
-Рассказывает о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).
- Сформировано положительное отношение к детскому саду; замечает красоту и удобство оформления 
групповой комнаты, раздевалки...
- Знает название города, в котором живет, улицу, дом - рассказывает об этом, и пр.

Трудовая деятельность(в режимных моментах)
- Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности.
- Замечает непорядок в одежде и устраняет его при небольшой помощи взрослых.
-Принимает участие в посильном труде, в самостоятельном выполнении простейших поручений: помочь 
разложить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 
строительный материал.
-Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
-Проявляет интерес и желание к дежурству по столовой (совместно с взрослым помогает накрывать стол к 
обеду: раскладывает ложки, расставляет хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки)...
-Проявляет желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке: с помощью 
взрослого кормить птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 
расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
-Имеет первичное представление о труде взрослых, проявляет положительное отношение к труду 
взрослых.
-Имеет элементарное представление о профессиях: воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель; расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, результатах труда.
- Имеет понятие о личностных (доброжелательный, чуткий) и деловых (трудолюбивый, аккуратный) 
качествах человека, которые ему помогают трудиться.
-Проявляет уважение к людям знакомых профессий; бережное отношение к результатам их труда. 
Формирование основ безопасного поведения (в режимных моментах)
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-Знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 
трогать животных и др.).
-Знаком с правилами дорожного движения; различает проезжую часть дороги, тротуар, понимает значение 
зеленого, желтого и красного сигналов светофора для пешехода и водителя.
-Имеет первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 
взрослого).
-Имеет первичные представления об источниках опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
- Сформированы навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься 
по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).
-Соблюдает правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 
-Умеет обратиться за помощью к взрослым.

Игровая деятельность (в режимных моментах)
- Имеет игровой опыт для развития сюжета игры на тему из окружающей жизни, по мотивам 
литературных произведений.
-Умеет выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить 
обед, накрывать на стол, кормить).
-Взаимодействует в игре с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — 
больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 
-Самостоятельно подбирает атрибуты для той или иной роли; дополняет игровую обстановку 
недостающими предметами, игрушками.
-Использует в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 
пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); действует с ними.
-Умеет взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре.

■ «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений (ОД)
- Составляет группы из однородных предметов и выделяет из них отдельные предметы; различает понятия 
«много», «один», «по одному», «ни одного»; находит один и несколько одинаковых предметов в 
окружающей обстановке; понимает вопрос «Сколько?»; при ответе пользуется словами «много», «один», 
«ни одного».
-Сравнивает две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 
(предметов).
-Пользуется приемами наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; «Поровну 
ли?», «Чего больше (меньше)?».
-Устанавливает 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.
-Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров по величине (длине, ширине, высоте, 
величине в целом).
-Знает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.
-Ориентируется в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 
направления (от себя): вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различает правую и 
левую руки.
-Различает части суток: день — ночь, утро — вечер.
-Умеет группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 
-Составляет целое из частей (пазлы, разрезные картинки и др.)
-Проявляет исследовательский интерес, проводит простейшие наблюдения, включая простейшие опыты 
(тонет — не тонет, рвется — не рвется).

Формирование целостной картины мира (ОД)
-Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 
функции и назначение.
-Имеет представления о свойствах предметов (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, 
ткань, глина).
- Группирует (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицирует (посуда — одежда) хорошо знакомые 
предметы.
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-Имеет представление о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие 
созданы природой (камень, шишки); понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 
жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.).
- Имеет представление о ближайшем окружении (основными объектами городской инфраструктуры): дом, 
улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
-Имеет элементарное представление о профессиях: воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель; расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, результатах труда.
- Имеет понятие о личностных (доброжелательный, чуткий) и деловых (трудолюбивый, аккуратный) 
качествах человека, которые ему помогают трудиться.
Проявляет интерес к малой родине, имеет первичные представления о ней: название города, в котором 
живет; рассказывает о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 
-Называет домашних (диких) животных и их детенышей, особенности их поведения и питания.
-Наблюдает за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, и др.), 
подкармливает их зимой.
-Имеет представление детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка и др.).
-Умеет отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты 
(яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).
-Знает некоторые растения данной местности: деревья, цветущие травы (одуванчик, крапива...).
-Называет комнатные растения (фикус, герань и др.).
-Имеет представление о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.
-Называет характерные особенности времен года и их изменения, которые происходят в связи с этим в 
природе: в жизни и деятельности животных и растений, людей (детей).
-Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 
рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).
-Соблюдает правила поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 
трогать животных и др.).

■ «Речевое развитие»
Развитие речи (ОД)
-Сформированы речевые навыки, как средства общения и культуры, использует основные формы речевого 
этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность 
(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зо вут., давай играть) и т. д.
Развиты навыки использования диалогической и монологической речи: (по вопросам воспитателя 
составляет рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо 
знакомые сказки).
-Правильно использует в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном 
числе: кошка- котенок, котята; простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строит 
сложные предложения.
-Использует в речи названия предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, 
действий с ними.
-Понимает значение обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, 
животные, звери и др.

Ознакомление с художественной литературой (в режимных моментах)
-Проявляет интерес к прослушанию и рассказывания литературных произведений; к оценке героев. 
-Договаривает слова и несложные для воспроизведения фразы наиболее интересных, выразительных 
отрывков из прочитанного произведения.
-Заучивает потешки и небольшие стихотворения.
-Имеет навыки инсценирования и драматизации небольших отрывков из народных сказок.

■ «Художественно-эстетическое развитие»
Рисование (ОД)
-Правильно держит карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц, свободные движения руки с 
карандашом и кистью во время рисования.
-Проявляет аккуратность в работе с краской (алгоритм работы) с кистью.
-Знает основные цвета и оттенки.
-Умеет пользоваться декоративными элементами в рисовании (дымковская роспись).
-Наносит линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев листочки, идет дождь и т.д.).
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-Рисует прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 
дорожки, и др.); предметы разной формы (округлая, прямоугольная) и др.
-Располагает изображение по всему листу.
Лепка (ОД)
-Умеет раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 
палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.
-Создает предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.
Аппликация (ОД)
-Выкладывает (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 
величины, цвета и наклеивает их; аккуратно пользуется клеем.
-Создает в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные композиции из 
геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 
Конструирование (ОД)
-Различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 
цилиндры, трехгранные призмы).
-Сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 
прикладывание).
-Сооружает постройки по собственному замыслу, обыгрывает постройки, объединяет их по сюжету: 
дорожка и дома—улица; стол, стул, диван —мебель для кукол.
-После игры аккуратно складывает детали в коробки.
Музыкальная деятельность (ОД)
-Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки (веселая-грустная), силу 
звучания мелодии (громко, тихо).
-Различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 
молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
-Поет в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносит слова, передает характер песни (весело, протяжно, 
ласково, напевно).
-Двигается в соответствии с темпом музыки.

■ «Физическое развитие»
Двигательная деятельность (ОД)
Умеет:
- ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 
движений рук и ног;
- строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях;
- 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; отталкивать мячи при катании, бросании; ловить 
мяч двумя руками одновременно.
Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 
равновесии.
Катается на санках, садится на трехколесный велосипед, катается на нем и слезает с него.
С помощью взрослого надевает и снимает лыжи, ходит на них, ставит лыжи на место.
Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в подвижных играх.
Следует правилам в подвижных играх.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (в режимных моментах) 
-Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их роли в организме и 
о том, как их беречь и ухаживать за ними.
-Имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных 
для здоровья человека.
- Сформированы культурно-гигиенические навыки (уходом за своим внешним видом, прием пищи, уход за 
телом -  мытье рук, умывание, пользование носовым платком).
-Правильно пользуется столовыми приборами

1.6.Индивидуальные образовательные маршруты
Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты, в соответствии с образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 
возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:
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- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- для одаренных детей.
Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:
Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его 
реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 
образовательной траектории).

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:
- принцип опоры на обучаемость ребенка,
- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.
Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению

новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 
развития ребенка;

- принцип соблюдения интересов ребенка;
- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе 

изучения ребенка (явления, ситуации);
- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах 

помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, 
когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден;

- принцип отказа от усредненного нормирования;
- принцип опоры на детскую субкультуру.
Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. Таким образом, благодаря выстраиванию 
индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не усваивающих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, мы обеспечиваем нашим воспитанникам 
равные стартовые возможности при поступлении в школу.

Дети с особыми возможностями здоровья
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются для детей, имеющих проблемы в 

освоении программного материала и в общении со сверстниками.
ИОМ составляются с учётом методов педагогической поддержки, содержания работы и причин, 

способствующих их возникновению.
Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие которых превышает 

образовательный стандарт
Интеллектуальное развитие личности
- Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение решения проблемных 

ситуаций;
- Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их достижению;
- Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приемов реализации продуктов воображения, передачи

идеи;
- Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ;
- Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов;
- Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в индивидуальном порядке 

создавать творческий продукт;
- Выработка адекватной самооценки.
Художественно-эстетическое развитие личности
- Формирование вокальных певческих умений;
- Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-ритмическом 

движении.

Карта индивидуального образовательного маршрута ребенка.
Фамилия, имя, дата рождения, возрастная группа.

Общие сведения о ребенке: группа здоровья, заболеваемость, особенности внешнего вида (осанка, 
жесты, мимика), аппетит, характеристика сна, особенности адаптации ребенка в группе, откуда поступил 
(из семьи или другого ДОУ).

Характеристика семьи: состав семьи тип семьи (благополучная, семья группы риска, конфликтная, 
неблагополучная). Характер взаимоотношений родителей с ребенком.

Основной метод диагностики - педагогическое наблюдение.
Согласие родителей на психологическую диагностику получено.
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Структура индивидуального образовательного маршрута
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Таким образом, использование индивидуальных карт развития ребенка и индивидуальных 
образовательных маршрутов, способствуют развитию природного потенциала каждого ребенка, являются 
педагогической поддержкой личностного самоопределения воспитанника.
Совокупность всех условий воспитании и обучения детей дошкольного возраста позволяет обеспечить 
такой уровень развития ребенка, который помогает ему успешно и без больших потерь войти в школьную 
жизнь.

II. Содержательный раздел

2.1. Годовое комплексно -  тематическое планирование с итоговыми мероприятиями во второй 
___________________________________ младшей группе.___________________________________

Календарный
месяц

Тема Варианты итоговых мероприятий

сентябрь-
ноябрь

Здравствуй, детский сад
1.Наша группа
2.Игрушки в группе
3. Мои друзья
4. Наши добрые дела

1.Развлечение «Матрешкино новоселье»
(Подвижные игры)
2.Игра «День рождения Мишутки»
3.Коллективная художественная работа «Дружные ладошки» 
( рисование ладошками)

4.Игра-ситуация «Каждой вещи -  свое место»

Золотая осень 
1.Учимся знакомиться 
2.Осень золотая
3.Фрукты -  Овощи
4.Дары природы
( знакомство с природным 
материалом)

1.Игровые ситуации «Как тебя зовут?»
2.Коллективная работа «Листопад» (рисование тычком)
3.Игра «Покажем Мишутке наш огород»
4.Выставка совместных поделок из природного материала

« Кто вокруг нас?»
1. Дикие животные, их детеныши
2. Домашние животные, их 
детеныши
3. Птицы осенью
4. Никого на свете лучше мамы 
н е т .

1.Игра - драматизация «Теремок»
2.Развлечение «Бабушкин дворик»
3.«Вывешиваем кормушки для птиц»
4.Выставка «У мамы руки золотые» (творчество мам)

декабрь

Февраль

Пришла зима
1. Покормите птиц зимой
2. Где растет елочка? (деревья 
зимой)
3. Труд взрослых зимой
4. Новый год

1.Экскурсия по экологической тропинке ДОУ
2.Конкурс «креативная елочка»
3.Наблюдение за работой дворника, снегоуборочных машин. 
Игровая ситуация «Расчистим дорожку к нашем порожку»
4.Развлечение «Мы елочке песенку звонко споем»

Что нас окружает?
1. Транспорт
2. Квартира, мебель.
3. Одежда.
4. Посуда

1.Сюжетно-ролевая игра «Автобус»
2.Сюжетно- ролевая игра «Семья» (вариант « Поставим мебель 
в комнату»)
3.Дидактическая игра « Тепло-холодно» ( одевание 
плоскостных кукол )
4.Игра- развлечение «В гостях» ( закрепление посуды)
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Труд взрослых
1.Труд воспитателя и помощника 
воспитателя.
2.Труд врача
3.Труд повара
4.Мой папа

1.Сюжетно- ролевая игра «Детский сад»
2.Игровые ситуации по сказке К. Чуковского «Айболит», 
«Телефон».
3.Дидактическая игра « Что нужно повару для работы?». Игра- 
алгоритм «Как приготовить суп?»
4.Чаепитие совместно с родителями «Рядом с папой»

март -  
май

Семья
1.Моя мамочка
2.Семья 
3.Эдоровье
4. Народные традиции и культура 
(народные игрушки, УН творчество)

1.Праздник «Я для милой мамочки»
2.Выставка совместного ( с родителями) детского творчества 
«Дружная семейка» (аппликация, рисование)
3.Игровые ситуации по потешкам «Водичка-водичка.», «Расти 
коса до п о я с а .»  и т.д.
4.Выставка детских работ « Мы веселые матрешки» ( 
украшение платья элементами дымковской росписи)

Весна
1.Весна
2.Первые насекомые
3.Первые цветы
4.Волшебные семена

1.Наблюдения и простейшие опыты в природе: «Чудеса 
солнечных зайчиков», «Где появилась первая травка», «Как 
просыпаются листочки?»
2.Экскурсия по экологической тропе ДОУ
3.Выставка детских работ (аппликация из ватных тампонов 
«Одуванчики»)
4.Наблюдение за трудом взрослы и старших детей на огороде. 
Рассматривание коллажа семян.

Май - Познай мир.
1. Мой город
2. Береги себя
3. «Одуванчик-одуванчик, 
золотистый сарафанчик»
4.Мы веселые ребята

1. Коллективное панно «Салют над городом»
(аппликация из креповой бумаги)
2.Развлечение «Будь здоров, Мишутка» игра-ситуация «Куда 
едут машины»
3.Проект «Солнышки на травке» ( наблюдение за 
одуванчиками)
4.Развлечение на улице (мыльные пузыри, игры с мячом)

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребенка

2.2.ОО «Социально -  коммуникативное развитие»
Задачи образовательной деятельности
-Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.
-Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 
объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).

-Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду.

Содержание образовательной деятельности
Социальный мир (ОД)

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

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

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название 
города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 
парке, сквере, детском городке) и пр.

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.
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.

Трудовая деятельность (в режимных моментах (РМ)

Самообслуживание. Навыки культуры быта
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. Хозяйственно-бытовой труд (содр ужество взрослого и ребёнка, 
совместная деятельность)
Воспитывать:
- бережное отношение к игрушкам, книгам, предметам.
- желание доводить начатое дело до конца.
- желание помогать взрослым.
- стремление к порядку, чистоте окружающей обстановки, аккуратности.
- стремление оказывать помощь.
- выполнять обязанности дежурного по столовой (раскладывать ложки, расставлять салфетки).
- выполнять трудовые поручения, помогать воспитателям поддерживать чистоту и порядок в группе и на 
участке.
Формировать:
- умения трудиться совместно, общаться в процессе деятельности.
- умения поддерживать порядок в групповой комнате (убирать игрушки, протирать стульчики, расставлять 
книги и др.
- умения к самостоятельному выполнению элементарных трудовых поручений.
Воспитывать бережное отношение к результатам своего и чужого труда.



13

Побуждать детей к самостоятельному выполнению простейших поручений: помочь разложить материалы 
к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой 
(совместно со взрослым помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без 
хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе.
Инициировать желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке.
Формировать:
-умения с помощью взрослого поливать комнатные растения.
- умения ухода за зимующими птицами.
- желание помогать своим сверстникам, взрослым; работать сообща, не ссориться.
- интерес к жизни растений, животных, желание наблюдать за ними, заботиться о них.
- стремление приносить пользу людям своим трудом.
Знакомить детей с различным садовым инвентарем; с трудом на огороде и в цветнике.
Воспитывать:
- бережное отношение к растениям, животным, желание помогать им.
- бережное отношение к окружающей природе.
- аккуратность и потребность в порядке.

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 безопасного поведения (в режимных моментах (РМ)

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.).
- Знакомить с правилами безопасного поведения с животными: можно кормить бездомных животных, но 
нельзя их трогать и дразнить, а после общения с животными обязательно вымыть руки.
- Знакомить, что нельзя рвать растения и грибы, нельзя есть незнакомые ягоды, т.к. они могут быть 
ядовиты.
- Формировать бережное отношение к природе.
- Формировать умение детей понимать состояние животных (если кошка шипит, лучше к ней не подходить 
и т.д.).
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, со специальными видами транспорта: Скорая помощь, пожарная машина.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать знание о причинах 
возникновения пожара и средствах пожаротушения.
Формировать:
- навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 
держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).
-представление, что особую опасность представляют открытые окна и балконы. Не подходит к открытому 
окну и не выходить на балкон.
- представление какими предметами категорически запрещается пользоваться дома (спички, газовые 
плиты, иголки и пр.).
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-умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать 
их в рот).
- представление о том, что перед едой овощи и фрукты нужно обязательно мыть.
- представление об элементарных правилах поведения в детском саду: уходит из детского сада только с 
родителями.
- знание о средствах, необходимых для оказания первой медицинской помощи (бинт, йод, вата, зеленка и 
пр.).
-умение называть свое имя и фамилию, возраст.
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить, как надо себя вести, если потерялся.
Объяснить правила поведения на улице, во время скопления большого числа людей - никуда не уходить, 
не убегать, держаться за руку родителей и т.д.
Формировать понятие «опасность».

Игровая деятельность (в режимных моментах (РМ)
Сюжетно-ролевые игры.

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе отображения 
семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий 
прочитанных книг, мультфильмов, картинок.

Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама -  дочка, врач -  пациент, 
парикмахер -  клиент, капитан -  матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 
Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою 
игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей 
сварила?»).Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре 
(«Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). Использование в играх разных игрушек, 
предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл 
полицейского).

По побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном игровом уголке 
(парикмахерская, кабинет врача).

Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов -заместителей, 
деталей костюмов. Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 
элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о 
ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»).

При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в 
малой группе; во втором полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении 
знакомых игровых действий в общем игровом сюжете.

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, 
стульчики): автобусы, поезда.

Поддержка желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при 
помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 
Режиссерские игры.

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов, 
несложных иллюстраций и картинок.

Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий 
(«покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и 
пр.), использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя 
игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), 
освоение способов их озвучивания -  ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик 
испугался волка и убежал»).

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что 
произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные 
ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»).
Игры- импровизации.

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе примера 
воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение 
характерных действий («Мы -  мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»).

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, 
потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки.
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Создание игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать 
неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие 
вечером.

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений воображения и 
творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п.

При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе 
(«Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают -  солнышко 
сияет, дождик полил -  крылышки замочил, трудно лететь -  на цветочек нужно сесть»).

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, 
использование в играх предметов для ряженья.

Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются 
головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек 
зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим 
ребенком.
Игуа-экспеуиментиуование с различными предметами и материалами.

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с разными 
формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и 
узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки 
без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). 
«Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). 
«Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, 
оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают трактор, протаптывая узкие и 
широкие дорожки к домикам игрушек).

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают 
в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы -  лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, 
делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие игрушки).«Нырки» (дети топят в тазу или в 
ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и 
игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). 
«Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, 
переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из 
резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в 
воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»).

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); «Блестящие 
комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» 
(дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», 
создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»).

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, 
и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений различных 
игрушек, предметов.

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

картинками.
Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, 

размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; различать 
«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и 
без пальчика).

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 
последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в соответствии с игровой 
задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю согласно направлению 
стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные предметы геометрическими фигурами.

Формы и методы воспитания и развития:
- Проблемно -  игровые ситуации
- Личностно и познавательное общение на социально -  нравственные темы
- Сотрудничество детей в совместной деятельности
- Этические беседы
- Игры с правилами социального содержания
- Экскурсии
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- Игры путешествия
- Чтение художественной литературы
- Рассматривание картин, иллюстраций
- Рисование на социальные темы
- Знакомство с элементами национальной культуры

Планирование.
Социальный мир (ОД)- 0,5 зан.в неделю ( 2 занятия в месяц)

Дата
планиру

емая

Дата
факти
ческая

Название темы Цели Кол-во
часов

Источник

Сентябрь
Наши добрые дела Учить договариваться, устанавливать 

неконфликтные отношения со 
сверстниками.

1 Мосалова Л.Л. 
с.21

Игрушки заболели Учить оказывать элементарную помощь 
заболевшему, побуждать проявлять 
чувство милосердия, оказывать 
внимание, помощь.

1 Мосалова Л.Л. 
с.24

Октябрь
Знакомимся с соседями Учить детей расширять круг знакомств 

в детском саду. Развивать чувство 
уверенности. Воспитывать 
доброжелательное отношение к 
незнакомым детям и взрослым.

1 Волчкова с.54

Г отовимся к встрече 
гостей

Продолжать работу по 
совершенствованию каждого ребёнка 
как личности через общение с людьми. 
Воспитывать вежливость.

1 Мосалова Л.Л. 
с.20

Ноябрь
Мои друзья Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам и взрослым. 
Расширять представление о дружбе, 
развивать эмоциональную отзывчивость

1 Мосалова Л.Л. 
ст.18

Кто в домике живет? Учить детей запоминать имена 
товарищей, обращать внимание на 
черты их характера, особенности 
поведения.

1 О.В. Дыбина 
Занятие 6 

с.25

Декабрь
Вместе готовимся к 

празднику
Знакомить детей с правилами 
гостеприимства, учить общаться со 
сверстниками, согласовывать свою 
деятельность, воспитывать чувство 
доброжелательности. Участия, 
вырабатывать умение дарить и 
принимать подарки.

1 Л. Шипицина. 
Азбука общения 

с.262

Наш друг -  Дед Мороз Создать у детей атмосферу 
праздничного настроения. Развивать у 
детей мышление, фантазию, творческое 
воображение. Воспитывать любовь к 
русским народным традиционным 
праздникам. Тренировать терпеливость, 
умение хранить свои секреты и 
бережное отношение к чужим секретам.

1 Волчкова В.Н., 
Степанова Н.В. 
стр. 161

Январь
Мой дом (моя 
квартира). Мебель.

Учить детей определять и различать 
мебель, виды мебели, выделять 
основные признаки предметов мебели 
(цвет, форма, величина, строение, 
функции и т.д.); группировать 
предметы по признакам.

1 О.В. Дыбина 
занятие 2 

с.20

Во что я люблю Формировать представления детей об 1 О. Ф. Горбатенко
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одеваться одежде (шапка, пальто, сапоги, ботинки 
и др.), её связи с сезоном, возрастом, о 
материалах, из которых она 
изготовлена, и их качестве; показать 
детям зависимость здоровья ребёнка от 
одежды и времени года; воспитывать 
бережное, аккуратное отношение к 
своей одежде и одежде других.

Комплексные
занятия
стр.14

Февраль
Наш детский сад. Познакомить детей с некоторыми 

помещениями детского сада, рассказать 
об их назначении.

1 Мосалова Л.Л. 
ст.25

Кто работает в детском 
саду?

Расширять знания о профессиях людей, 
работающих в детском саду. 
Воспитывать уважение к старшим.

1 О.В. Дыбина 
Занятие 11 

с.30
Март

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.

1 О.В. Дыбина 
занятие 18 

с.39

Учимся общаться друг 
с другом

Формировать знания и умения детей как 
общаться друг с другом. Дать понятие, 
что такое дружба. Каким образом 
проявляются дружеские качества.
Уметь передавать чувства через 
ласковые, добрые слова. Закрепить 
умение расслабляться, смотреть друг 
другу в глаза, не бояться протягивать 
руки друг другу. Вызывать у детей 
чувства нежности, добра, заботы и т.д.

1 Волчкова В.Н., 
Степанова Н.В. 
стр. 45

Апрель
Вместе -  дружная 

семья (трудовой проект 
на участке группы)

Формировать представление о семье как 
о людях, которые живут вместе. Любят 
друг друга. Воспитывать желание 
заботиться о близких.

1 Мосалова Л.Л. 
ст. 17, ст.19 

О.В. Дыбина 
Занятие 3, с.21

Музыкальные игрушки Вызывать интерес к фольклору. 
Познакомить детей с музыкальными 
игрушками, рассмотреть их, рассказать, 
где живет. Доставить детям радость, 
вызвать смех и желание действовать с 
игрушками.

1 Волчкова В.Н., 
Степанова Н.В. 
стр. 27

Май
«На улице» (правила 

безопасности)
Познакомить детей с элементарными 
правилами дорожного движения, 
светофором, пешеходным переходом. 
Расширять знания о транспорте, работе 
водителя. Развивать у детей 
способность воспринимать реальный 
мир.

1 Л. Шипицина. 
Азбука общения 

с.228 
Мосалова Л.Л. 

с.15

Город, в котором мы 
живем

Познакомить детей с понятием «город». 
Учить поддерживать беседу с 
воспитателем, знать название города, в 
котором мы живем

1 Волчкова В.Н., 
Степанова Н.В. 
стр. 301

Блок совместной (самостоятельной) деятельности в режимных моментах (РМ)
Труд взрослых, самообслуживание и детский труд.
Задачи:
- Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными 
видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и удовлетворение 
потребностей людей.
- Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;
- Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового 
труда -  от постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение
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контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на 
место инструменты и материалы).
- Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания 
включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье.
Формы и методы трудового воспитания:
- Целевые прогулки, экскурсии
- Беседы
- Чтение детской художественной литературы
- Рассматривание картин и репродукций о профессиях взрослых
- Просмотр видеофильмов
- Дидактические игры о мире профессий
- Изобразительная деятельность, отражающая мир взрослых
- Сюжетно -  ролевые игры
- Рассматривание предметов, инструментов, материалов
- Игровые ситуации
- Дежурство
- Коллективный труд (хозяйственно -  бытовой труд)
- Самообслуживание
- Экспериментирование

Планирование и организация трудовой деятельности (РМ).
Направление работы Формы организации детей

1. Самообслуживание Режимные
моменты

Совместная 
деятельность с 

педагогом

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность с 

семьей

Первая половина дня
Формируем культурно-гигиенические 
навыки, самообслуживание в процессе 
одевания и раздевания (одевание и 
раздевание в определенной 
последовательности). Приучаем к 
опрятности, поддерживать порядок в 
игровой комнате.

Показ,
объяснение,
обучение,
наблюдение

Напоминание, 
беседы, потешки

Дидактическая
игра

Беседы,
личный пример

Вторая половина дня
Создание ситуаций, побуждающих детей к 
проявлению навыков самообслуживания

Напоминание Разыгрывание 
игровых ситуаций

Дидактическая
игра

Личный
пример

2. Хозяйственно-бытовой труд 
Первая половина дня

Привлекаем к выполнению простейших 
трудовых действий. Формирование навыков 
поддержания порядка в группе и на участке. 
Учим совместно с взрослым и под его 
контролем подготавливать материал к 
познавательной деятельности и осваивать 
дежурство по столовой. Побуждаем 
оказывать помощь взрослым, воспитывать 
бережное отношение к результатам их 
труда.

Обучение,
показ,
объяснение,
наблюдение

Обучение, 
совместный труд, 
рассматривание 
иллюстраций 
наблюдение

Продуктивная 
деятельность, 
поручения, 
совместный труд 
детей

Беседа, показ, 
совместный 
труд детей и 
взрослых, 
личный пример

Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. 
Создание ситуаций, побуждающих детей к 
проявлению навыков самостоятельных 
трудовых действий.

Напоминание Чтение
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов,
диафильмов

Совместный труд 
детей

Беседа, личный 
пример, 
совместный 
труд

3. Труд в природе 
Первая половина дня
В помещении и на участке учить наблюдать, 
как взрослый ухаживает за растениями и 
животными. Воспитание заботливого 
отношения к растениям, животным, птицам, 
рыбам. Наблюдение за изменениями, 
произошедшими со знакомыми растениями

Показ,
объяснение,
обучение

Обучение, 
совместный труд 
детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы

Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
природы,
тематические
досуги

Личный
пример,
напоминание,
объяснение
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и животными.
Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. 
Создание ситуаций, побуждающих детей к 
проявлению заботливого отношения к 
природе. Расширять круг наблюдений детей 
за трудом взрослых.

Показ,
объяснение,
наблюдение

совместный труд 
детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы

Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
природы,
тематические
досуги

Личный
пример,
напоминание

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи:
- 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.).
- 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.
- 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.
Формы и методы воспитания безопасного поведения:
- Целевые прогулки, экскурсии
- Беседы
- Чтение детской художественной литературы
- Рассматривание картин и репродукций о правилах безопасности
- Просмотр видеофильмов
- Дидактические игры о мире профессий людей оказывающих помощь в трудных ситуациях: милиционер, 
спасатель, пожарник, врач и др.
- Сюжетно -  ролевые игры
- Рассматривание предметов, инструментов, материалов
- Игровые ситуации

Перспективно - тематическое планирование по ОБЖ (РМ).

Период Тема Ситуации, общение Дид. игры (Волчкова В.Н.)

Сентябрь

Октябрь

Друзья Мы разные
Как мы отгадывали наши настроения.
Найдем друга для зайчонка
Как я искал подарок своему другу
Вспомни имена своих друзей
Давай никогда не ссориться
Как мы помогли незнакомой девочке найти
дорогу к дому
Праздник именинников

- Назови по имени своих друзей с.45
- Скажи соседу ласковое слово с. 48
- Подарок другу с. 48
- Отгадай, какое настроение с. 50

Ноябрь

Декабрь

Транспорт О чем рассказал нам грузовик
Как паровозик путешествовал по стране
Новоселье куклы Сони
Едем к бабушке
Мы в городе пешеходов
Как заболел автобус
Я помогаю папе чинить машину
Рассказ ёлки о том, как она попала на
главную площадь

- Почини машину с. 142
- Перевези груз с. 143
- Скажи правильно с. 144
- Купи для машины нужную деталь 
с.144
- Поезд с.146

Январь Дорожная
безопасность

Как Незнайка захотел стать водителем 
В гостях у доктора Айболита

- Заправь машину с.152
- Светофор с. 153
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О чём рассказал нам светофор 
Как Мурзик дорожные знаки учил

- Гаражи с. 155

Февраль Здоровье Мы дружим с витаминами
Про то, как Петя перестал бояться таблеток
Как микроб Плохиш убежал из города
Чистюль
Мы не хотим болеть

- Назови правильно с.229
- Наши куклы врачи с.230
- Что растет на дереве с.232
- Что растет на грядке с.232
- Что сначала, что потом с.232

Март Город Кто в теремочке живет
Как Наташа познакомилась с соседями
Куда течет река Воронеж?
А у нас во дворе

- Теремок с.300
- Назови свой адрес с.302
- Наш город с.303

Апрель

Май

Пожарная
безопасность

Как огонь воду невзлюбил
Рассказ утюга о пожаре
Как машина стала пожарной
Мама ушла в магазин
Как в лесу беда случилась
Печеная картошка для Степашки
Как доктор Айболит вылечил мотылька
Как ребята спасли травку от огня

- Какой бывает огонь с.310
- Что горит, что не горит с.310
- Можно -  нельзя с.311
- Зашей комбинезон с.615

Игра
Задачи:
- Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, 
умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные 
предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).
- Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому 
экспериментированию.
- Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.
- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 
способы их игрового взаимодействия.
Формы и методы воспитания и развития:
- Сюжетно -  ролевые игры
- Театральные игры
- Режиссерские игры
- Игры фантазирования
- Игры имитации
- Игры экспериментирование
- Развивающие игры
- Дидактические игры

Перспективно- тематическое планирование игровой деятельности (РМ)

Нед
еля

Тема Программное содержание игры. Материалы и 
оборудование.

Сентябрь
1. Уложим Мишку 

спать.
Вызвать у детей интерес к совместной с взрослым игровой 
деятельности и формировать умение принимать воображаемую 
ситуацию.

Игрушка -  Медведь, 
подушка,
Одеяло, кроватка.

2. Напоем куклу 
с Мишкой чаем.

Учить детей выполнять ряд игровых действий.
Использовать в речи слова: напоим, покормим, угощение и т.д.

Игрушки -  Мишка, 
Кукла, посуда, плита, 
салфетки.

3. Накормим
Петушка.

Побуждать к использованию предметов -  заместителей. 
Вызвать у детей интерес к игровому уголку, желание 
действовать с игрушками.

Игрушка -  Петушок, 
посуда,
Игрушки заместители.

4. Наводим чистоту 
в комнате у куклы.

Вызвать у детей интерес к игровому уголку, желание 
действовать с игрушками.

Игрушка -  кукла, 
посуда, плита, мойка.

Октябрь
1. Кошка Развивать у детей способности принять на себя роль животного 

повторить отличительные признаки кошки по картинкам.
Маска -  кошки, 
предметы заместители.

2. Курица с 
цыплятами.

Развивать у детей способности принять на себя роль домашних 
птиц. Повторить отличительные признаки у курицы.

Маска или шапочка 
курицы, предметы 
заместители.
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3. Лошадка
Сюжетно-ролевая
игра

Развивать у детей способности принять на себя роль животного. 
Повторить отличительные признаки домашнего животного -  
лошади.

Игрушки, иллюстрации, 
маска или шапочка 
лошади.

4. Медвежонок 
умывается. 
С/ролевая игра

Учить выполнять игровые действия, стимулировать 
речевое общение во время игры. Учить подбирать атрибуты - 
предметы -  заместители.

Игрушка-медвежонок, 
предметы -  
Заместители.

Ноябрь
1. Маша умывается в 

гости собирается. 
С/ролевая игра

Формировать умение выполнять игровые действия, 
подбирать игрушки, необходимые атрибуты, предметы - 
заместители.

Необходимые атрибуты 
для умывания, 
предметы- заместители.

2. Угостим кукол 
чаем.
С/ролевая игра

Учить детей выполнять простые игровые действия, называть 
чайную посуду, развивать интерес к игре, связную речь.

Кукольная чайная 
посуда.

3. И верхом 
поеду в гости. 
С/ролевая игра

Учить выполнять игровые действия, описанные в стихотворении 
А. Барто «Лошадка», подбирать соответствующие атрибуты.

Игрушечная лошадка, 
расческа,
Предм - заместители.

4. Кукла Катя 
заболела. 
С/ролевая игра

Учить выполнять игровые действия, подбирать атрибуты 
для игры. Формировать элементарные представления 
о здоровье, правилах личной гигиены.

Кукла, предметы- 
заместители,

Декабрь
1. Скоро гости к нам 

придут.
Сюжетно-ролевая
игра

Напомнить детям вежливые слова, учить употреблять их 
в соответствующих ситуациях. Активизировать в речи детей и 
уточнить названия предметов посуды, учить сортировать стол, 
используя игрушечную посуду.

Игрушки , куклы,
игрушечная
Посуда.

2. Наша одежда.
Сюжетно-ролевая
игра

Учить детей снимать некоторые предметы одежды, 
Активизировать в речи их названия. Поощрять 
самостоятельность. Воспитывать аккуратность, бережное 
отношение к одежде.

Детская одежда.

3. Поварята.
Сюжетно-ролевая
игра

Учить детей повторять за педагогом различные движения, 
стимулировать точное выполнение действий.
Обогащать представление детей о работе повара, учить называть 
различные действия по приготовлению пищи, напомнить 
названия предметов быта.

Детская плита, детская 
посуда, иллюстрации с 
изображением 
Профессии повара.

4. Кукла Маша 
собирается на 
праздник. 
С/ролевая игра

Учить детей называть различные предметы праздничной 
одежды, аксессуары, познакомить с последовательностью их 
надевания, используя любимых кукол детей. Учить правильно 
надевать различные предметы одежды.

Куклы, одежда для 
кукол, банты, различные 
праздничные аксессуары.

Январь
1. В гостях

Сюжетно-ролевая
игра

Учить выполнять игровые действия в соответствии взятой на 
себя ролью, используя в речи вежливые слова. Формировать 
умение играть вместе со сверстниками, используя различные 
атрибуты, игрушки, предметы -  заместители.

Чайная посуда, 
игрушки, игрушки -  
Заместители.

2. Мама учит 
дочь умываться. 
Сюжетно-ролевая 
игра

Учить детей выполнять игровые действия, брать на себя 
определенную роль, принимать в игре освоенные ранее 
культурно -  гигиенические навыки.

Необходимые предметы 
для умывания, 
предметы -  
заместители.

3. Родители и дети 
на прогулке.

Развивать умение играть вместе со сверстниками, формировать 
начальные навыки ролевого поведения, учить связывать 
сюжетные действия с ролью.

Иллюстрации по 
заданной теме.

4. Поездка в 
автобусе.

Учить детей включаться в игровую ситуацию, Познакомить 
детей с нормами поведения и правилами безопасности в 
общественном транспорте.

Атрибуты и игрушки -  
заместители.
По заданной теме.

Февраль
1. Мама купает 

дочку.
С/ролевая игра

Учить детей соблюдать игровые ситуации с игрушками. 
Актуализировать знания о правилах личной гигиены , о 
предметах личной гигиены.

Мочалка, мыло, 
полотенце, кувшин.

2. Г отовим обед для
домашних
питомцев.

Учить выполнять игровые действия, вести определенную 
роль, обустроить место, учить вести ролевые игры.

Атрибуты к игре, 
игрушки животных.

3. Уложим кукол 
спать.

Учить детей выполнять игровые действия, сопровождая пением 
колыбельных, активизировать в речи понятия, связанные с 
предметами мебели, постельными принадлежностями.

Куклы, кукольная 
мебель и постельные 
принадлежности.

4. Медвежонок 
пришел в магазин.

Учить детей брать на себя роль, подбирать необходимые 
атрибуты. Помочь детям обустроить место для игры,

Атрибуты для игры « 
Магазин»
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Способствовать развитию сюжета.
Март

1. Мы пришли в 
детский сад.

Учить детей подбирать атрибуты для игры, брать на себя роль, 
обыгрывать определенные ситуации, применять в игре 
накопленный опыт.

Атрибуты для игры, 
игрушки -  заместители.

2. Кукла Света 
наводит порядок. 
С/ролевая игра

Предложить детям подобрать необходимые атрибуты, учить 
брать на себя необходимую роль, учить выполнять в игре 
знакомые трудовые операции, учить общаться со сверстниками.

Детское ведерко, 
ветошь, швабра, 
Игрушки -  заместители.

3. Кукла Катя 
поздравляет 
маму и бабушку с 
праздником.

Предложить детям принять участие в игре, учить брать на 
себя роль, выполнять игровые действия. Обогащать социальный 
и коммуникативный опыт детей. Активизировать словарный 
запас детей.

Куклы, платочки, 
игрушки.

4. Помогаем
маме.
Сюжетно-ролевая
игра

Используя метод косвенного руководства, способствовать 
Организации игры, учить детей отражать свои впечатления, 
применять умения, Общаться в ходе игры, вести ролевые 
диалоги.

Куклы, игрушки, 
игрушки -  заместители.

Апрель
1. Научим куклу 

Катю
умываться.

Формировать у детей культурно -  гигиенические навыки, 
продолжать учить правильно умываться, пользоваться 
индивидуальным полотенцем.

Куклы, игрушки, 
полотенце, мыло, 
предм- заместители.

2. Убаюкиваем
Куклу.
Сюжетно-ролевая
игра

Учить выполнять игровые действия, поощрять стремление 
использовать в игре частушки, потешки, развивать музыкально -  
слуховое представления, чувство ритма, поддерживать интерес к 
игре, к музыкально -  художественной деятельности.

Кукла, кровать для 
кукол, постельные 
принадлежности

3. Превращаемся 
в игрушки.

Учить выполнять упражнения по образцу, способствовать 
повышению выразительности.

Любимые игрушки.

4. Покормим
крольчат.
Сюжетно-ролевая
игра

Учить детей выполнять игровые действия, брать на себя роль, 
способствовать развития сюжета. Поощрять детей 
самостоятельно подбирать атрибуты, учить в игре применять 
полученные знания, личный опыт.

Игрушки -  зайки, 
игрушечная посуда, 
атрибуты -  
заместители.

Май
1. Хрюшка заболел.

Сюжетно-ролевая
игра

Учить детей брать на себя роль, применять в игре личный опыт, 
учить подбирать атрибуты, называть инструменты, которыми 
пользуется врач.

Игрушка поросенок, 
атрибуты медицинского 
работника, игрушки -  
заместители.

2. Едем в трамвае.
Сюжетно-ролевая
игра

Совершенствовать игровые навыки детей, учить брать на себя 
роль и выполнять игровые действия в соответствии с ролью. 
Способствовать обогащению социального и игрового опыта 
детей.

Атрибуты -  руль, 
билеты, знаки 
Дорожного движения.

3. Мама укладывает 
козленка спать.

Учить объединять несколько элементарных действий в единый 
сюжет, брать на себя роль. Стимулировать чтение потешек, 
пение песен.

Колыбельная «Баю», 
муз. М. Раухвергера.

4. Мама готовит 
обед для 
птенчиков.

Учить детей выполнять ролевые действия, способствовать 
объединению ролевых действий единым сюжетом. 
Поддерживать интерес детей к игре, учить применять в игре 
полученный опыт и знания.

Посуда для кукол, 
игрушки -  птенчики.

Парциальные программы и методические пособия.
Вид деятельности: социальный мир (ОД)
Волчкова В. Н. «Конспекты занятий во 2 младшей группе детского сада».
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. М. Мозаика -синтез-2016.
Мосалова Л.Л. Я и мир. СПб.: Детство-Пресс, 2015
Шипицина Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 
сверстниками / и др. -СПб.: Детство-Пресс, 2008.
Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина -  М., АРКТИ, 2004.
Авдеева, О.Л., Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н.

- М.: П, 2007.
Вид деятельности: игровая (РМ)
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. М. Мозаика-синтез-2015 
Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей / М., Просвещение, 1988.
Недоспасова В.А. Растем играя. М., Просвещение, 2004.
Вид деятельности: трудовая (РМ)
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Буре Р.С. Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду.- М.П.,1987.
Дыбина О.В. Рукотворный мир. М: Сфера, 2001.
Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации для работы с детьми 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. /-  СПб.: Детство-Пресс, 2005.
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. М. Мозаика-синтез-2005

2.3. ОО «Познавательное развитие»
Виды деятельности:
Формирование элементарных математических представлений (ОД)
Формирование целостной картины мира (ОД)

Задачи образовательной деятельности
-Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 
материалами),

-Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов 
окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования предметов 
(погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур);

-Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 
отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, 
игре -экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах деятельности).

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 
отражать их в разных продуктах детской деятельности.

-Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах 
и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.

-Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.

Содержание образовательной деятельности 
Формирование элементарных математических представлений (ОД)
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 группа
ми 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.
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Ориентировка во времени.
Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.
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.

Формирование целостной картины мира (ОД)
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).
Ознакомление с предметным окружением

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

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, 
форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части 
нарушает предмет, возможность его использования.

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 
бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 
простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 
кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие 
созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, 
необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.).

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

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название 
города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 
парке, сквере, детском городке) и пр.

Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о растениях и животных.
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Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 
питания.

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами 
(волнистыми попугайчиками, канарейками 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.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом 
созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
Формы и методы развития
- Целевые прогулки, экскурсии в природу
- Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в природе
- Труд на участке
- Экологические игры
- Рассматривание дидактических картинок и иллюстраций о природном мире
- Знакомство с фотографиями и видеоматериалом о жизни животных и растений
- Составление коллекции семян, камней, осенних листьев
- Игры -  головоломки, логические задачи.
- Упражнения на развитие логического мышления.
- Развивающие игры.
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Перспективно- тематическое планирование ОД по формированию элементарных математических
представлений (ЭМП)- 1 занятие в неделю

Дата
планиру

емая

Дата
факти
ческая

Название
темы

Цели Кол-во
часов

Источник

Сентябрь
«Цвет» Уточнить представления о четырёх цветах -  красном, 

жёлтом, зелёном, синем, и их названием. 
Сформировать умение определять и называть цвет 
предметов (красный, жёлтый, зелёный, синий), 
распределять предметы в группы по цвету (на основе 
материального образца); тренировать мыслительные 
операции, анализ, сравнивание.

1 Петерсон, 
стр. 21.

«Цвет» Сформировать умение распределять предметы в 
группы по цвету (на основе материального образца), 
закрепить умение определять и называть цвета; 
развивать воображение, артикуляционный аппарат, 
речь.

1 стр. 25

«Цвет» Закрепить умение определять и называть изученные 
цвета, соотносить цвета с предметами окружающего 
мира, распределять предметы в группы по цвету. 
Расширить спектр цветов, известных детям; 
тренировать мыслительные операции, анализ, 
сравнение и аналогию, развивать пространственные 
представления, воображения, речь.

1 стр. 25

«Цвет» Закрепить представление о цвете как о признаке, 
умение сравнивать предметы по цвету (одинаковые, 
различные) и выражать результаты сравнения в речи; 
тренировать мыслительные операции, анализ, 
сравнение, развивать воображение, зрительную 
память, речь, сформировать опыт самоконтроля.

1 стр. 27.

Октябрь
«Оттенки
цветов»

Сформировать представление об оттенках цветов, 
опыт их обозначения словами «Светлый» и» тёмный»; 
сформировать опыт самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством воспитателя на основе 
рефлексивного метода (фиксации затруднения, 
понимания его причины, самостоятельного построения 
способа, выхода из него) и опыт самоконтроля.

1 стр. 28.

«Оттенки
цветов»

Закрепить представления о разных оттенках цвета по 
светлоте, умение выражать в речи светлые и тёмные 
оттенки разных цветов. Закрепить умение различать и 
называть 6 цветов, сравнивать предметы по цвету.

1 стр. 31

«Оттенки
цветов»

Закрепить умение различать и называть цвета и 
оттенки, сравнивать предметы по цвету и оттенкам 
цветов.

1 стр.32.

«Большой и 
маленький»

Закрепить умение различать и называть размеры 
предметов -  большой, поменьше, маленький

1 стр. 34

Ноябрь
«Большой и 
маленький.»

Тренировать умение различать и называть размеры 
предметов -  большой, поменьше, маленький. 
Сформировать представление о взаимосвязи между 
плоскими и объёмными предметами и о квадрате как о 
плоском изображении кубика.

1 стр. 36.

«Цвет и форма» Сформировать представление о форме предметов и 
сравнении предметов по форме ( одинаковые, 
различные), тренировать умение находить предметы 
одинаковые и различные по форме.

1 стр. 38.

«Один, много» Продолжать учить находить один и много предметов в 
специально созданной обстановке, обозначать 
совокупности словами один, много; познакомить с 
квадратом, учить различать круг и квадрат.

1 стр. 40

«Столько же, Сформировать представление об установлении 1 стр. 44.
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больше, меньше» равночисленности групп предметов с помощью 
составления пар, расширить словарный запас детей.

Декабрь
«Столько же, 
больше, 
меньше »

Продолжать учить сравнивать совокупности 
предметов, различать, где один предмет, где много; 
закрепить умение определять и называть цвета 
предметов, умение использовать понятия «один» и 
«много».

1 стр. 47.

«Столько же,
больше,
меньше.»

Закрепить умение сравнивать группы предметов по 
количеству с помощью составления пар и уравнивать 
численность групп предметов.

1 стр. 50.

«Столько же, 
больше, меньше»

Закрепить умение сравнивать группы предметов по 
количеству с помощью составления пар и уравнивать 
численность групп предметов.

1 стр. 53.

«Счёт до двух» Сформировать представление о числе два, умение 
считать до двух.

1 стр. 55.

Январь
«Числа и цифры 1 
и 2»

Познакомить с цифрами 1 и 2, сформировать умение 
соотносить цифры 1 и 2 с количеством.

1 стр. 58.

«Длиннее,
короче»

Сформировать представление о сравнении предметов 
по длине путём наложения и приложения.

1 стр. 63

«Круг» Сформировать представление о круге как общей 
форме некоторых предметов, умение распознавать 
круг в предметах окружающей обстановки.

1 стр. 66.

Февраль
«Шар» Уточнить представления о шаре, сформировать 

представления о его свойствах, умение распознавать 
шар в предметах окружающей обстановки.

1 стр. 71.

«Счёт до трёх» Сформировать представление о числе 3, умение 
считать до трёх.

1 стр. 75.

«Число и цифра
3»

Познакомить с цифрой 3 , сформировать умение 
соотносить цифру 3 с количеством.

1 стр. 83.

«На, над, под» Уточнить представления о пространственных 
отношениях «на» - «над» - «под», тренировать умение 
понимать и правильно употреблять слова «на», «над», 
«под» в речи. Анализировать представления о 
пространственных отношениях «между», «наверху», 
«внизу», тренировать умение различать правую и 
левую руки.

1 стр. 89.

Март
«Выше, ниже» Уточнить представления о пространственных 

отношениях «выше» - «ниже», тренировать умение 
понимать и правильно употреблять слова»на», «над», 
«под» в речи , сформировать представление о 
сравнении предметов по высоте.

1 стр. 91.

«Слева, справа» Уточнить пространственные отношения «слева» - 
«справа», сформировать представления детей о 
положении предмета справа и слева от них.

1 стр. 95

«Прямоугольник. 
Сравнение 
предметов по 
длине и ширине»

Познакомить с прямоугольником и его свойствами, 
закреплять умение распознать геометрические 
фигуры; навыки счёта в пределах 5, умение соотносить 
цифру с количеством. Развитие логического 
мышления, творческие способности.

1 Волчкова 
стр. 282

«Числовой ряд. 
Ориентировка в 
пространстве»

Развивать алгоритмическое мышление, умение 
выполнять действия по образцу, освоение умения 
составлять числовой ряд; ориентироваться в 
специально созданных пространственных ситуациях. 
Развивать умение на основе сравнения выделять 
закономерность в расположении фигур.

1 стр. 292

Апрель
«Счёт на ощупь, 

игра с обручем»
Раскрыть значение порядковых чисел и формировать 
навыки порядкового счёта в пределах 5. Закрепить 
счёт на ощупь. Развивать приёмы умственных 
действий, быстроту реакции, познавательный интерес,

1 С.304
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навыки самостоятельного счёта.
«Счёт до 5. Игра 
«Пожарная 
машина». Игра 
«Зашей 
комбинезон».

Закрепить знание счёта в пределах 5, знание цифр 1 -5 
и узнавание их среди других. Развивать воображение и 
сообразительность, конструктивные способности.

1 С. 314

«Счёт до 5, 
количественный 
и порядковый. 
Игра «Магазин 
игрушек»

Закрепить счёт до 5, связь числа и цифры, знание форм 
геометрических фигур. Развивать память, мышление, 
сообразительность и воображение.

1 С.325

«Ориентировка 
на листе бумаги. 
Игра «Кто 
быстрее пройдёт 
лабиринт»

Развитие образного воображения, логики мышления, 
памяти. Освоение умения ориентироваться на листе 
бумаги, закреплять счёт до 5.

1 С.335

Май
«Время: утро, 

вечер, день, 
ночь»

Учить называть временные отрезки: утро, вечер, день, 
ночь. Закрепить названия геометрических фигур: 
квадрат, круг, треугольник.

1 С.348

Икра «Сосчитай 
и найди». Игра 
«Найди 
цепочку».

Повторить и закрепить счёт, умение расшифровывать 
соответствие числа и цифры; знание геометрических 
форм.

1 С.359

Контрольно
проверочное
занятие.

Выявить уровень интеллектуального развития на 
основе проведения контрольно-проверочных занятий.

1

Контрольно
проверочное
занятие.»

Выявить уровень интеллектуального развития на 
основе проведения контрольно-проверочных занятий.

1

Планирование по формированию целостной картины мира (ФКЦМ) (ОД)-1 раз в неделю, 4 занятия
в месяц

Дата
планиру

емая

Дата
факти
ческая

Название темы Цели Кол-во
часов

Источник

Сентябрь
Наша группа. Учить детей ориентироваться в группе. 

Воспитывать доброжелательное 
отношение, уважение к работникам 
дошкольного учреждения (воспитателю, 
мл. воспитателю).

1 В. Н. Волчкова. 
Конспекты занятий во 
второй мл.гр. стр. 12,

Наша раздевалка. 
Одежда

Обогащение позитивного эмоционального 
опыта при освоении детьми первых правил 
поведения и умения ориентироваться в 
предметном пространстве, созданном 
трудом взрослых. Знакомство с 
раздевалкой (шкафчики для одежды, 
скамейки, зеркало). Обогащение словаря. 
Упражнять детей в умении определять 
одежду.

1 М.В. Крухлет. Труд.с.37 
О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением» ст.23

Хорошо у нас в 
детском саду

Учить детей ориентироваться в некоторых 
помещениях дошкольного учреждения; 
воспитывать доброжелательное отношение 
к работникам дошкольного учреждения.

1 О.В.Дыбина Тема 11

Целевая 
экскурсия на 
огород. «Овощи с 
огорода»

Учить различать по внешнему виду и 
вкусу и называть овощи ( огурец, помидор, 
морковь, репа). Расширять представление 
о выращивании овощных культур.
Вызвать желание участвовать в 
инсценировке русской сказки « Репка».

1 С.Н. Николаева. Юный 
эколог. 2 мл. гр. с. 11,14 
О.А. Соломенникова, 
с.25

Октябрь
Мы с игрушками 
играем, мы

Познакомить детей с игрушками в 
групповой комнате.

1 В. Н. Волчкова, Н.В. 
Степанова «Конспекты
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игрушкам
помогаем!

Закрепить знание детей о 
местонахождении разных игрушек, умения 
убирать каждую игрушку на своё место. 
Воспитывать желание выполнять действия 
с желанием, эмоциональным подъёмом.

занятий во второй мл. 
гр.» с.24
Л. Л. Мосалова, с. 21.

«Чудесный
мешочек»

Дать детям понятие о том, что одни 
предметы сделаны руками человека, 
другие созданы природой: «рукотворный 
мир» и «природный мир».

1 О. В. Дыбина 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением» ст.24 
Занятие 5

Г отовим 
угощение из 
фруктов

Закреплять знания детей о фруктах, о 
способах их приготовления. Учить детей 
проявлять гостеприимство. Принимать 
личное участие в элементарных трудовых 
процессах.

1 Волчкова стр. 73

Путешествие в 
осень

Помочь увидеть многоцветие осени, учить 
чувствовать и понимать красоту 
окружающего мира, формировать 
представления о временах года, об 
основных признаках осени.

1 О.А.Соломенникова, с. 8

Ноябрь
Мы теперь умеем 
сами на прогулку 
одеваться

Освоение одевания как целостного 
процесса самообслуживания, закрепление 
последовательности и способов 
рационального выполнения действий; 
обучение элементарному самоконтролю по 
предметно-схематической модели. Умение 
предложить помощь, благодарить.

1 М.В. Крухлет. Труд.с.60

Домашние 
животные и их 
детеныши

Закрепить знания детей о домашних 
животных. Уметь различать разных 
животных по характерным особенностям. 
Обогащать представления детей о 
поведении, питании домашних животных. 
Развивать эмоциональную отзывчивость.

1 Волчкова В. Н., 
Степанова Н. В. Стр.112 
Иллюстрации дом. 
животных и их 
детенышей.

Г ородской парк Знакомить с разнообразием мира. 
Развивать временные представления.

1 Мосалова Л.Л. ст. 26

Как дикие 
животные к зиме 
готовятся?

Продолжать обогащать представление 
детей об образе жизни диких животных. 
Развивать любознательность. 
Активизировать детей театрализованной 
деятельностью.

1 Волчкова В. Н., 
Степанова Н. В. стр.101 
Иллюстрации диких 
животных.

Декабрь
Покормите птиц 
зимой!

Закреплять знания детей о зимних 
явлениях природы. Показать кормушку 
для птиц, формировать желание 
подкармливать птиц зимой. Расширять 
представление о зимующих птицах.

1 О.А. Соломенникова, 
с.32

Труд водителя 
(зимой).

Учить детей логично отвечать на вопросы 
воспитателя, предлагать варианты ответов. 
Закрепить знания детей о машинах. 
Познакомить с трудом водителя. 
Воспитывать уважительное отношение к 
труду взрослых, бережное отношение к 
игрушкам-машинам. Закреплять навыки 
культурного поведения «на дороге».

1 Волчкова В. Н., 
Степанова Н. В. 
Конспекты занятий во 
второй младшей группе 
детского сада.
Стр. 151Иллюстрации 
дорожных знаков.

В лесу родилась 
елочка

Учить детей различать характерные 
признаки предметов различными 
анализаторами (глаза, нос, руки и т. д.). 
Развивать тактильную память. Закрепить 
сравнение предметов (репродукций), 
умение вычленить части из целого, 
анализировать, делать выводы. Развивать

1 Волчкова В. Н., 
Степанова Н. В. 
Стр.160
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наблюдательность, любознательность.
Путешествие в 
зимний лес

Продолжать знакомить детей с 
характерными особенностями зимнего 
периода; формировать экологически 
правильное поведение в лесу; развивать 
мелкую моторику рук, внимание, память, 
логическое мышление; Воспитывать 
бережное отношение к природе.

1 Конспект Л.И. Зайцевой

Январь
Транспорт Учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, основные 
признаки (цвет, форма, величина, 
строение, функции и т.д.)

1 О. Дыбина. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением» ст.19 
Волчкова с. 141.

В январе, в 
январе, много 
снега на дворе

Уточнять знания детей о зимних явлениях 
природы. Формировать эстетическое 
отношение к окружающей природе. 
Обогащать и активизировать словарный 
запас.

1 О.А. Соломенникова, 
с.34

У кого какие 
шубки?

Дать детям представление об одежде, 
которая защищает человека от холода и об 
«одежде» зверей, которая помогает 
перенести холодную зиму, защищает и 
маскирует от врагов. Познакомить с 
характерными признаками животных. 
Воспитывать интерес к животным, 
любознательность.

1

Волчкова В. Н., 
Степанова Н. В. 
сада. Стр.193 
Иллюстрации диких 
животных.

Февраль
Если ты заболел 
«Наш зайчонок 
заболел»

Учить детей проявлять заботливое 
отношение к своему другу Карлсону. Дать 
детям представление о диагностике, 
умении определять больные места, 
сознательно прислушиваться к своему 
организму. Оказывать элементарную 
первую медицинскую помощь. Проявлять 
инициативу каждому ребёнку.

1 Волчкова с.218. 
О.В Дыбина 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением» ст.32

У меня живет 
котенок

Продолжать знакомить детей с 
домашними животными. Формировать 
умение правильно обращаться с 
животными. Развивать желание 
наблюдать.

1 О.А. Соломенникова, с.35

Я и мой папа. 
«Как мы с 
Фунтиком возили 
песок»

Воспитывать у детей доброе отношение к 
своему папе, вызывать чувство гордости и 
радости за благородные поступки родного 
человека. Закрепить умение работать по 
схеме, составлять описательный рассказ.

1 О.В Дыбина 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением» ст.41

Кто нас кормит?

Закрепить знания детей о профессии 
водителя. Дать представление детям о 
профессии повара, предметах, 
необходимых для работы. Воспитывать 
уважение к труду взрослых, желание 
называть сотрудников д/сада по имени, 
отчеству.

1 Волчкова В. Н., 
Степанова Н. В. 
сада. Стр.170 
Предметы необходимые 
для повара -  
иллюстрации.

Март
Я и моя мама Развивать у детей доброе отношение и 

любовь к своей маме. Вызвать чувство 
гордости и радости за дела и поступки 
родного человека, чувство благодарности 
за заботу. Закрепить умение работать по 
схемам.

1 Волчкова с. 255.
Л. Шипицина. Азбука 
общения, с.204

Хочу быть как 
мама (папа,

Воспитывать уважение к членам семьи, 
учить проявлять заботу о близких. Учить

1 Л. Л. Мосалова, с. 19 
Л. Шипицина. Азбука
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бабушка,
дедушка)

составлять краткий рассказ. Используя в 
речи распространенные предложения.

общения, с.212

Уход за
комнатным
растением

Расширять представления детей о 
комнатных растениях. Закреплять умение 
поливать растения из лейки. Учить 
протирать листья влажной тряпкой.

1 О. А. Соломенникова, 
с.37

Идем в магазин 
за игрушками.

Познакомить детей с магазином 
«Игрушки». Дать понятие, что игрушки 
изготавливаются из разных материалов, 
бывают разного размера, цвета. Учить 
детей имитировать, оживлять игрушки. 
Закрепить навыки бережного отношения к 
игрушкам.

1 Волчкова В. Н., 
Степанова Н. В. 
Стр.321разные игрушки.

Апрель
Прогулка по 
весеннему лесу.

Знакомить детей с характерными 
особенностями весенней природы. 
Расширять представление о лесных 
растениях и животных. Формировать 
элементарные представления о 
простейших связях в природе

1 О.А. Соломенникова, 
с.39

Шестиногие
малыши

Учить устанавливать отличия бабочки от 
жучка у бабочки яркие большие красивые 
крылья, есть усики, хоботок и др. 
Познакомить с другими насекомыми и 
уметь их различать.

1 Комплексные занятия 
стр. 241 
Иллюстрации с 
изображением насекомых

Деревья и 
кустарники на 
нашем участке.

Показать влияние солнечного цвета и 
воды на рост растений, воспитывать 
чувство красоты и потребность в заботе о 
природе. Развивать наблюдательность

1 Комплексные занятия 
стр. 120
Картинки различных 
деревьев

Экологическая 
тропа ДОУ

Расширять знание детей о растениях, 
формировать бережное отношение к ним. 
Дать представление о посадке деревьев. 
Формировать трудовые навыки.

1 О.А. Соломенникова, 
с.42

Май
Мой дом, мой 
город
(праздничный
салют)

Познакомить детей с объектами 
микрорайона, развивать интерес к родному 
городу, закреплять знания о названия 
улиц. Развивать коммуникативные умения. 
Воспитывать уважение и бережное 
отношение к родному городу.

1 Л. Л. Мосалова, с. 27-30 
О.В Дыбина 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением» ст.38

Береги себя! 
Безопасность на 
дороге. О 
пожарной 
безопасности

Познакомить детей с элементарными 
правилами дорожного движения.
Дать детям понятие о пользе и вреде огня.

1 Волчкова с.152., 310.

Мы веселые 
ребята 
«Настроение 
бывает разным»

Учит понимать себя через познание своих 
чувств, способствовать развитию умения 
угадывать чувства и настроения другого 
человека. Учить управлять своими 
эмоциями. Воспитывать чувство 
сострадания, милосердия.

1 Л. Л. Мосалова, с. 23

Блок совместной (самостоятельной) деятельности (РМ)
ЕНП + природа на прогулке - в картотеке (Приложение)

Парциальные программы и методические пособия.
Вид деятельности: познавательно- исследовательская (формирование целостной картины мира) 
Волчкова В. Н. «Конспекты занятий во 2 младшей группе детского сада».
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. М. Мозаика -синтез-2016. 
Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ.С-Пб.:Детство-Пресс-2014 
Мосалова Л.Л. Я и мир. СПб.: Детство-Пресс, 2015
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Николаева С.Н. «Юный эколог»: Программа и условия ее реализации в детском саду / -  М., Мозаика- 
синтез, 2005.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. М. Мозаика-синтез-2016
Вид деятельности: познавательно- исследовательская (формирование элементарных математических 
представлений)
Л. Петерсон. Программа «Ступеньки» (курс «Игралочка» для детей 3-4 лет). Ювента, 2014 
Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет. М.П., 1991.
Михайлова З.А. Математика от трех до шести. СПб. -1996.
Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры М.П, 1989.

2.4. ОО «Речевое развитие»
Виды деятельности:
Развитие речи (ОД)
Ознакомление с художественной литературой (врежимных моментах (РМ)

Задачи образовательной деятельности:
-Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со 
взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 
-Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
-Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 
простых фраз.
-Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже.
- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы 
ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.
-Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием. 
-Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.

Содержание образовательной деятельности 
Развитие речи (ОД)

Владение речью как средством общения и культуры.
Формировать умения:

-по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их 
действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о 
совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко 
выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при 
общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова;

- использовать основные формы речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), 
просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут..., давай 
играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей 
в группе по именам, использование ласковых форм имен.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
Развивать

- навыки использования диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать 
о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации 
общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.)

- умения в монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3 -4 
предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть 
короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать 
прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия 
животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать 
в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.

- навыки способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»- мяукает. 
Обогащение активного словаря.
Учить использовать в речи:

-названия предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с 
ними; названия действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним 
видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить

http://www.uwenta.ru/catalog/authors/detail.php?ID=243
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стулья); названия некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы 
рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: 
растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие животные и их детеныши.

- понимать значение обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, 
животные, звери и др.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Развитие умения:
-правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки;
-слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать -  а-а- 
а, песенка ветра -  у-у-у, насоса -  с-с-с и др.).
- правильное речевое дыхание, слуховое внимание, фонематический слух, моторику речевого аппарата

Ознакомление с художественной литературой (в режимных моментах (РМ)
Расширение читательских интересов детей.
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения.
Вызывать радость и удовольствие от слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к 
повторной встрече с книгой 
Восприятие литературного текста.

Формировать навыки слушания чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь; 
проявления эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания 
изображенным героям и событиям.

Помочь понять содержание произведения и последовательность событий в тексте, выявление 
наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку; проявлять 
интерес к иллюстрациям в детской книге.

Предоставлять детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы 
наиболее интересных, выразительных отрывков из прочитанного произведения.

Учить заучивать потешки и небольшие стихотворения 
Творческая деятельность на основе литературного текста.

Учить выражать свое отношение к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 
слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного 
настольного, пальчикового театра.

Формировать навыки инсценирования и драматизации небольших отрывков из народных сказок.

Перспективно-тематическое планирование по развитию речи (ОД)
— 0, 5 зан. в неделю; 2 раза в месяц)

Формы и методы развития речи:
- Рассматривание картин, картинок, предметов, игрушек
- Беседы по картинам, картинкам, серии сюжетных картинок
- Проблемные, образовательные, игровые ситуации
- Дидактические игры на развитие: словаря, грамматически правильной речи
- Игровые образовательные ситуации на освоение правил речевого этикета
- Игровые упражнения на умение правильно использовать невербальные средства общения (мимику, 
жесты, позу)
- Игры на развитие словотворчества
- Чистоговорки, стихи, загадки, скороговорки
- Игровые упражнения с пиктограммами (вопросительная, повествовательная, восклицательная 
интонации)
- Игры и упражнения на развитие речевого слуха и слухового внимания, речевого дыхания и 
артикуляционного аппарата

Дата
планиру

емая

Дата
факти
ческая

Название темы Цели Кол-во
часов

Источник

Сентябрь
«Здравствуй, 
детский сад»

Упражнять детей в правильном и отчетливом 
произношении звуков (изолированных, в 
звукосочетаниях, словах). Активизировать в 
речи детей обобщающие слова.

1 Т.И.Петрова 
«Игры и занятия 
по развитию 
речи», стр. 5
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«Игрушки» Учить детей составлять с помощью 
воспитателя описательный рассказ об 
игрушке, отвечать на вопросы; учить 
правильно употреблять в речи глаголы и 
прилагательные, сочетать их с 
существительными.

1 Т.И.Петрова с.7.

Октябрь
«Дидактическая 

игра «Чья вещь?» 
Рассматривание 
картины «Мы 
играем»

Упражнять в согласовании притяжательных 
местоимений с существительными и 
прилагательными. Помочь детям понять 
сюжет картины, охарактеризовать 
взаимоотношения между персонажами.

1 О.С.Ушакова 
«Занятия по 
развитию речи для 
детей 3-5 лет» с.21

«Ходит осень по 
дорожке»

Продолжать приучать детей внимательно 
рассматривать рисунки в книгах, объяснять 
содержание иллюстраций. Отрабатывать 
четкое произношение звука в, ф..

1 Т.И.Петрова с. 11.

Ноябрь
«Дикие животные 

наших лесов»
Учить детей отвечать на вопросы. Отгадывать 
загадки, развивать диалогическую речь. 
Упражнять детей в четком и правильном 
произношении звука с .

1 Т.И.Петрова с.32.

«Домашние 
животные» 
Дидактическая игра 
«Кто, кто в 
теремочке живет?»

Учить детей рассматривать картину, отвечать 
на вопросы воспитателя, слушать его 
пояснения. Упражнять в умении вести диалог, 
употреблять существительные, обозначающие 
детенышей животных, правильно и четко 
проговаривать слова со звуками а, у, е, о.

1 Т.И.Петрова с.26

Декабрь
«Описание 

предметов одежды 
куклы Оли». 
Дидактические 
игры «Эхо», 
«Чудесных 
мешочек»

Учить составлять вместе с воспитателем 
небольшой рассказ, отвечать на вопросы 
законченным предложением. Упражнять в 
произношении слов со звуком п (игра «Эхо»), 
в определении качеств предметов на ощупь 
(игра «Чудесный мешочек»).

1 О.С.Ушакова с.39.

«Составление 
рассказа по картине 
«Катаемся на 
санках»

Учить отвечать на вопросы по содержанию 
картинки; составлять рассказ вместе с 
воспитателем. Закреплять произношение звука 
т, учить произносить звукосочетание в 
различном темпе.

1 О.С.Ушакова с.45.

Январь
«Пассажирский

транспорт»
Формировать умение отвечать на вопросы 
воспитателя, составлять с помощью взрослого 
короткий рассказ; закреплять в активном 
словаре обобщённое понятие «Транспорт», 
учить правильно называть виды транспорта.

1 Т.И.Петрова с.20

«Зима». 
Дидактическое 
упражнение 
«Вставь словечко»

Упражнять детей в четком произношении 
звука ш в словах, фразовой речи; 
способствовать воспитанию интонационной 
выразительной речи. Побуждать детей 
отгадывать загадки.

1 Т.И.Петрова с.34.

Февраль
«Описание кукол 

Даши и Димы» 
Дидактическая игра 
«Ярмарка»

Упражнять в отчетливом и правильном 
произношении звуков д, дь. Учить правильно 
называть предметы, их качества, действия.

1 О.С.Ушакова с.48.

Пересказ сказки К.
Чуковского
«Цыплёнок».

Учить воспроизводить содержание сказки. 
Упражнять детей в правильном произношении 
звуков к, кь (в звукосочетаниях, словах, 
фразах).

1 О.С.Ушакова с.55

Март
«Профессия -  врач» Закреплять произношение звука т в словах и 

фразовой речи; учить детей отчетливо 
произносить звукоподражания со звуками т,

1 Т.И.Петрова с.36.
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п, к; упражнять в произношении 
звукоподражаний с разной скоростью и 
громкостью.

«Семья».
(дидактическая игра 
«Что изменилось»)»

Продолжать учить детей рассматривать 
сюжетную картину, помогая им определить ее 
тему и конкретизировать действия и 
взаимоотношение персонажей. Отрабатывать 
правильное и отчетливое произношение 
звукоподражательных слов (учить 
характеризовать местоположение предметов).

1 Т.И.Петрова с.49.

Апрель
«Весна» Учить детей правильно отвечать на вопросы, 

развивать диалогическую речь.
1 Т.И.Петрова с. 43.

«Живой объект - 
лягушка»

Учить детей составлять описательный рассказ 
по памяти, используя иллюстрации. 
Отрабатывать четкое произношение звука к. 
Упражнять детей в умении вести диалог.

1 Т.И.Петрова с.45.

Май
Составление 
рассказа из личного 
опыта.

Учить составлять совместно с воспитателем 
короткий рассказ на тему из личного опыта. 
Упражнять детей в четком произношении 
звука с. сь.

1 О.С.Ушакова с.81.

Составление 
рассказа по картине 
«Кошка с 
котятами».

Отрабатывать четкое произношение звука з, 
параллельно упражняя детей в интонационно 
правильном воспроизведении 
звукоподражаний; учить изменять темп речи.

1 О.С.Ушакова с.83.

Дидактические игры (дополнительно):
- «Наведи порядок»
- «Чудесный мешочек»
- «Доскажи словечко»
- «Какая игрушка»
- «Спасибо, лето»
- «Одуванчики»
- «Привет, белочка!»

Перспективно-тематическое планирование 
по ознакомлению с художественной литературой (РМ)

Формы и методы литературного развития детей:
- Чтение (рассказывание) взрослого
- Прослушивание записей и просмотр видеоматериалов
- Беседы после чтения
- Рассматривание иллюстраций, картин
- Беседы о книгах
- Вечера литературных развлечений, литературные праздники и театрализованные представления
- Тематические выставки в центре книги
- Метод проектов:
- Детское книгоиздательство: изготовление книжек -  самоделок с рисунками и рассказами о 
произведениях, пересказами и творческими рассказами по аналогии со знакомыми текстами; создание 
тематических журналов и детских энциклопедий на основе знакомства с литературными произведениями;
- Детская библиотека: организация библиотеки из самодельных книжек , оформление и систематизация 
книг детской библиотеки в группе;
- Выставка книг: подготовка тематических выставок для детей

Чтение в режимных моментах

Жанры д/литературы Темы
Сентябрь

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...»



36

Сказки «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята» обр. А.Н. Толстого
Фольклор народов мира Песенки. «Кораблик», «Храбрецы»

Сказки. «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. 
А. Краснова и В. Важдаева

Произведения поэтов и 
писателей России

Поэзия. А. Плещеев. «Осень наступила...», С. Гродецкий. «Кто это?» С. Михалков. 
«Песенка друзей»;
Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; 
«Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»)

Произведения писателей и 
поэтов разных стран

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый 
ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева.
Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка 
Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский.

Произведения для заучивания 
наизусть

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...» рус. нар. песенки; А. Барто

Октябрь
Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Ночь пришла...», «Сорока, сорока...». 

Сказки...«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбский ...
Фольклор народов мира Песенки. «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. 

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

Произведения поэтов и 
писателей России

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; Мошковская. «Жадина»; 
Проза. А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».

Произведения писателей и 
поэтов разных стран

Поэзия. .. «Быстроножка и Серая Одежка»
Проза. «Капустный лист», пер. с польск. Г Лукина;

Произведения для заучивания 
наизусть

«Огуречик, огуречик...», «Мыши водят хоровод...», рус. нар. песенки; А. Барто.

Ноябрь
Русский фольклор Песенки, потешки, заклички «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...» 

Сказки «Бычок —  черный бочок, белые копытца»
Фольклор народов мира Песенки. «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака 

Сказки: «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы;
Произведения поэтов и 
писателей России

Поэзия: А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»);«Комарики- 
макарики»; И. КосяковЭ. И. Токмакова. «Медведь».
Проза: С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры»,

Произведения писателей и 
поэтов разных стран

Поэзия: , пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички»,
Проза: «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. 
В. Приходько;

Произведения для заучивания 
наизусть

«Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов.

Декабрь
Русский фольклор Песенки, потешки, заклички: «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...» 

Сказки: «Снегурочка и лиса»; обр. М. Булатова;
Фольклор народов мира Песенки: «Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки: «Рукавичка» пер. с словац. В. Могилевской и Л. Зориной
Произведения поэтов и 
писателей России

Поэзия: А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», С. Маршак «Белые медведи»
Проза: Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца —  длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост», «Снег идет» (из книги «Снег идет») Л. Воронкова

Произведения писателей и 
поэтов разных стран

Поэзия: пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш» 
Проза: Е. Бехлерова. А. Босев. «Трое»

Произведения для заучивания 
наизусть

Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.);

Январь
Русский фольклор Песенки, потешки, заклички: «Ай, качи-качи-качи»...», «Жили у бабуси...», 

Сказки: «Теремок», обр. Е. Чарушина
Фольклор народов мира Песенки:«Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки: «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой
Произведения поэтов и 
писателей России

Поэзия: «Месяц, месяц... » (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»),«Где 
обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»);
Проза: К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 
Патрикеевна»;«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»);

Произведения писателей и 
поэтов разных стран

Поэзия: «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.
Проза: Е. Бехлерова. А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова

Произведения для заучивания К. Чуковский. «Елка» (в сокр.)
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наизусть
Февраль

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички: «Чики-чи- ки-чикалочки...», «Кисонька-мурысенька...» 
Сказки: «Лиса и заяц», обр. В. Даля;

Фольклор народов мира Песенки: «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака
Сказки: Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 
Воронковой;

Произведения поэтов и 
писателей России

Поэзия: Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо 
и что такое плохо?», «Что ни страница —  то слон, то львица»; К. Бальмонт.
Проза: Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в 
зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» 
(из книги «Что я видел»);

Произведения писателей и 
поэтов разных стран

Поэзия: пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», 
Проза: О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давить- янц;

Произведения для заучивания 
наизусть

А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?».

Март
Русский фольклор Песенки, потешки, заклички: «Заря-заряница...», «Травка-муравка...» 

Сказки: «Гуси-лебеди»; обр. М. Булатова;
Фольклор народов мира Песенки: «Разговор лягушек», пер. с чеш. С. Маршака

Сказки: «У солнышка в гостях», пер. с словац. В. Могилевской и Л. Зориной;
Произведения поэтов и 
писателей России

Поэзия: «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» 
(из новогреческих песен); «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»;
Проза: Г. Цыферов. «Про друзей», К. Чуковский. «Так и не так»;»; Л. Воронкова. «Маша- 
растеряша», «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; В. Бианки

Произведения писателей и 
поэтов разных стран

Поэзия: «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой
Проза: И. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения 
песика и кошечки»), пер. с чешек. Г Лукина;

Произведения для заучивания 
наизусть

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

Апрель
Русский фольклор Песенки, Потешки, заклички: «Дождик, дождик, пугце...», «Божья коровка...», 

Сказки: У страха глаза велики», обр. М. Серовой;
Фольклор народов мира Песенки:

Сказки: «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни, «Пых», белорус., обр. Н. Мялика;
Произведения поэтов и 
писателей России

Поэзия: «Свет наш, солнышко!..», С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу, 
«Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. 
Чуковский
Проза: М. Зощенко. «Умная птичка»; Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; 
В. Сутеев. «Три котенка»;

Произведения писателей и 
поэтов разных стран

Поэзия: С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; 
Проза: Б. Поттер. «Ухти- Тухти», пер. с англ. О. Образцовой

Произведения для заучивания 
наизусть

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

Май
Русский фольклор Песенки, потешки, заклички: «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень...», 

«Курочка- рябушечка.. .»,«Радуга-дуга...».
Фольклор народов мира Песенки: Сказки: сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова
Произведения поэтов и 
писателей России

Поэзия: «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики 
смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»;
В.Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»;
Проза: Л. Толстой. «Птица свила гнездо... » Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий 
шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка»

Произведения писателей и 
поэтов разных стран

Поэзия: А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина;
Проза: О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только 
в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой

Произведения для заучивания 
наизусть

«Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной- Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 
народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.
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2.5. ОО « Художественно -  эстетическое развитие»
Виды деятельности:
Рисование (ОД)
Лепка (ОД)
Аппликация (ОД)
Конструирование (ОД)
Музыкальная деятельность (ОД)
Театрализованная деятельность (в режимных моментах (РМ)

Задачи образовательной деятельности:
-  Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические 
свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.
-  Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 
изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением 
в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; 
привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.

Содержание образовательной деятельности

Рисование (ОД).
-Учить 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; осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.

-Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 
соответствующего изображаемому предмету.

-Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 
игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 
рукавички).

-Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 
дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).

-Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 
направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 
Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 
состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 
др.).

-Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 
предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или, изображая разнообразные предметы, 
насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).

-Учить располагать изображения по всему листу.
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.
-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.
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-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.

Лепка (ОД).
-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 (ОД).
-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; 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.

-Вызывать у детей радость от полученного изображения.
-Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 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.

Конструирование
-Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.
-Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 
постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 
использовать в постройках детали разного цвета.

-Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота).

-Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 
ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.); изменять постройки двумя способами: 
заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 
длинный поезд).

-Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.
-Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — 

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол.
-Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.

Музыкальная деятельность (ОД)+РМ
-Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
-Способствовать развитию музыкальной памяти.
-Формировать умение узнавать знакомые песни, эмоционально на них реагировать.
-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.

-Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.
-Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
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Театрализованная деятельность (РМ)
-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).

Формы и методы приобщения детей к изобразительному искусству:
Приобщение к изобразительному искусству:
- книжная графика (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина);
- народная глиняная игрушка (дымковская игрушка, богородская игрушка, липецкая (добровская) 
свистулька)
- народная игрушка из соломы и дерева
- скульптура малых форм.
Рисование
- Рисование по образцам и схемам
- Работа в центре художественного творчества по закреплению способов рисования
- Рассматривание картин, иллюстраций
- Индивидуальная работа 
Аппликация
- Рассматривание поделок
- Работа в центре художественного творчества по закреплению способов составления композиции, работа 
с ножницами
- Аппликация по образцам, схемам
- Коллективные работы (1раз в месяц)
Лепка
- Рассматривание игрушек, скульптурных форм
- Индивидуальная работа с детьми
- Работа в центре художественного творчества по закреплению способов лепки
- Лепка по образцам и схемам
- Коллективные работы (1 раз в месяц)
Конструирование
- Рассматривание игрушек, иллюстраций, рисунков
- Работа в центре художественного творчества по закреплению способов выполнения поделок, построек
- Выполнение работ по образцам и схемам, чертежам, рисункам
- Индивидуальная работа с детьми

Перспективно-тематическое планирование

ЛЕПКА (ОД-2 занятия в месяц)

Дата
план-я

Дата
факти
ческая

Название
темы

Цели Кол-во
часов

Источник

Сентябрь
«Мой 

весёлый 
звонкий мяч»

Формировать умение скатывать ком пластилина в шар, 
различать желтый, красный цвета; прививать желание 
проявлять инициативу. Развитие кисти руки.

1 Лыкова И.А.». 
Изо деят-ть в 
д/с.» с.16

«Ягодки на 
тарелочке»

Создание пластической композиции из одного большого 
предмета (тарелочки) и 5-10 мелких (ягодки). Получение 
шарообразной формы разными приёмами: круговыми 
движениями ладоней (тарелочки) и пальцами (ягодки).

1 стр. 28
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Октябрь
«Репка на 

грядке»
Учить скатывать пластилин в шар, раскатывать цилиндр, 
сглаживать поверхность предмета пальцами; познакомить 
детей с разными идами овощей; закрепить знание о цвете, 
приемы аккуратной лепке.

1 Лыкова с.32

«Мышка-
норушка»

Лепка конусообразной формы и создание образа мышки: 
заострение мордочки, использование дополнительных 
материалов (для ушек -  семечки, для хвостика -  
верёвочек, для глаз -  бусинок.

1 стр. 36

Ноябрь
Сороконожка Создание выразительных образов по мотивам 

стихотворения : раскатывание удлинённых цилиндров 
(колбасок, столбиков) прямыми движениями ладоней и 
видоизменение формы -  изгибание, сгибание.

1 Лыкова с.56.

«Лесной
магазин»

Лепка героев стихотворения -  лесных зверей -  
комбинированным способом (по представлению). 
Составление коллективной композиции.

1 стр. 60

Декабрь
«Новогодние

игрушки»
Учить раскатывать пластилин в цилиндр, оттягивать его 
для получения нужной формы; соединение деталей, 
сплющивание, прищипывание, вдавливание.

1 стр. 68

«Пирамидка» Учить придавать форму шара путем скатывания комочка 
глины (пластилина) в ладонях, пользоваться стекой; 
поощрять стремление украшать вылепленные изделия 
узором; прививать интерес к лепке.

1 Т.С.Комарова 
«Занятия по 
изо в д/с» с.23

Январь
«Я пеку, 

пеку, пеку...»
Развивать умение скатывать из куска глины шарик 
круговыми движениями ладоней, учить формировать из 
шарика круг приемом сплющивания.

1 стр. 78

«Бублики-
баранки»

Раскатывание цилиндров (колбасок) разной толщины и 
длины с замыканием в кольцо. Оформление лепных 
изделий (посыпание манкой, маком, протыкание дырочек 
карандашом , пластиковой вилкой или 
зубочисткой).Развитие глазомера и мелкой моторики.

1 стр. 80

Февраль
«Маленькая

куколка»
Продолжать вызывать интерес у детей к лепке; знакомить 
со свойствами глины; учить отрывать куски от большого 
кома и скатывать шарики между ладонями.

1 Комарова с.28

«Самолёт» Формировать умение скатывать прямыми движениями 
пластилин между ладонями; сплющивать между ладонями 
для получения нужной формы; приучать работать с 
пластилином аккуратно; продолжать развивать интерес к 
лепке.

1 Комарова с.30

Март
«Весёлая

неваляшка»
Учить лепить игрушки, состоящие из частей одной 
формы, но разного размера ;сглаживать поверхность 
мокрой тряпочкой; прививать интерес к произведениям 
народного искусства, предметам быта.

1 стр. 112

«Угощение 
для кукол, 
мишек, 
зайчиков»

Формировать интерес детей к лепке; продолжать 
развивать умение раскатывать комок глины между 
ладонями прямыми движениями; различать предметы по 
величине (толстый -  тонкий, высокий -  низкий).

1 Комарова с.34

Апрель
«Птенчики в 

гнёздышке»- 
сюжетная

Учить лепить палочки приемом раскатывания пластилина 
прямыми движениями ладошек, соединять детали, 
сглаживать пальцами поверхность вылепленных 
предметов; прививать желание лепить; воспитывать 
дружелюбие в процессе коллективной работы.

1 стр. 126

«Ути- ути» Вызвать интерес у детей к лепке; учить оттягивать от 
всего куска пластилина такое количество материала, 
которое понадобиться для моделирования головы птицы.

1 стр. 128

Май

«Филимоновс
Совершенствовать умение работать с пластилином, 
раскатывая детали разных форм. Формировать начальное

1 стр. 136
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кие игрушки- 
свистульки»

представление о ремесле игрушечных дел мастеров.

«Вылепи 
какую хочешь 
птичку»

Совершенствовать умение раскатывать ком пластилина в 
шар; слегка расплющивать его, соединять несколько 
деталей; Совершенствовать приёмы раскатывания глины 
прямыми движениями и круговыми движениями ладоней.

1 Комарова с. 43

Аппликация (ОД- 2 занятия в месяц)

Дата
план-
емая

Дата
факти
ческая

Название темы Цели Кол-во
часов

Источник

Сентябрь
«Шарики
воздушные,
ветерку
послушные»

Создание аппликативных картинок: ритмичное 
раскладывание готовых форм (одинаковых по размеру, 
но разных по цвету) и аккуратное наклеивание на 
цветной фон.

1 Лыкова стр. 
20

«Яблоко с 
листочками»

Создание предметных аппликативных картинок из 2-3 
элементов: составление композиции из готовых 
(разнородных) элементов на фоне и поочерёдное 
наклеивание деталей.

1 стр. 24

Октябрь
«В нашем саду 

листопад»
Учить любоваться красотой осенних листьев; 
относиться бережно к деревьям; закрепить навыки 
нанесения клея на детали аппликации и их 
приклеивания; развивать интерес к результату своей 
работы.

1 Волчкова, 
Степанова 
«Конспекты 
занятий во 2 
мл. гр.» стр. 69

«Выросла репка 
-  большая, 
пребольшая»

Наклеивание готовых форм (репки) и дополнение 
самостоятельно подготовленными элементами. 
Освоение обрывной техники.

1 стр.34

Ноябрь
«Бедный зайчик 

заболел, ничего с 
утра не ел.»

Вызвать у детей сочувствие к персонажу, желание 
помочь ему. Учить наклеивать готовые формы, 
аккуратно пользоваться кистью, клеем, салфеткой. 
Участвовать в совместной деятельности.

1 Волчкова
с.106

«Папа дома, 
мамы нет. Папе 
кто подаст обед?»

Вызвать у детей интерес к работе повара в 
приготовлении борща. Развивать чувство цвета. 
Воспитывать желание трудится. Учить наклеивать 
детали в определённых частях силуэта кастрюли.

1 Волчкова с.86

Декабрь
«Волшебные
снежинки»

Учить детей наклеивать полоски бумаги в форме 
снежинки на основе круга. Побуждать к дополнению 
аппликативного изображения декоративными 
элементами.

1 стр. 66

«Праздничная
ёлочка»

Учить составлять аппликативное изображение ёлочки 
из готовых форм (треугольников). С частичным 
наложением элементов друг на друга. Показать приёмы 
украшения ёлки цветными «игрушками» и 
«гирляндами.

1 стр. 74

Январь
«Красивая

салфеточка»
Учить детей составлять узор на бумаге квадратной 
формы, располагая по углам и в середине большие 
кружки одного цвета, а посередине сторон маленькие 
кружки другого цвета. Развитие композиционных 
умений, цветовое восприятие, эстетические чувства.

1 Комарова с.25

«Оденем куклу на 
прогулку»

Учить составлять узор в определённой 
последовательности, правильно чередуя фигуры по 
величине : большие и маленькие. Развивать чувство 
ритма.

1 Волчкова стр. 
199

Февраль
«Узор на круге» Учить детей располагать узор по краю круга, правильно 

чередуя фигуры по величине -  большие и маленькие; 
составлять узор в определённой последовательности : 
вверху, внизу, справа, слева большие круги, а между

1 Комарова стр. 
29
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ними маленькие.
«За синими 
морями. За 
высокими 
горами»

Вызвать интерес к созданию сказочных образов моря. 
Активизировать и разнообразить технику обрывной 
аппликации. Учить разрывать мягкую бумагу на 
кусочки и полоски, сминать , формировать в 
соответствии с замыслом.

1 стр. 90

Март
«Платочек в 

подарок маме»
Учить составлять узор на бумаге квадратной формы из 
кружков и квадратов, располагая кружки в углах 
квадрата и посередине, а квадраты между ними. 
Развивать чувство ритма, закреплять умение наклеивать 
аккуратно.

1 Комарова стр. 
37

«Неваляшка
танцует»

Учить создавать образ игрушки в характерном 
движении. Показать способ передачи движения через 
изменение положения. Вызвать интерес к «оживлению» 
аппликативного образа, поиску изобразительно - 
выразительного образа.

1 стр. 114

Апрель
«Почки и 

листочки»
Учить передавать изменения образа: рисовать ветку с 
почками и поверх почек наклеивать листочки. 
Формировать представление о сезонных изменениях в 
природе. Развивать наглядно -  образное мышление. 
Воспитывать интерес к природе, отражение 
впечатлений в изобразительной деятельности.

1 стр. 124

«Цыплята на 
лугу»

Учить составлять композицию из нескольких 
предметов, свободно располагая их на листе; 
изображать предмет из нескольких частей. Продолжать 
отрабатывать навыки аккуратного наклеивания.

1 Комарова с. 
43.

Май
«Носит

одуванчик
жёлтый
сарафанчик»

Воспитывать у детей интерес к аппликации; учить 
наклеивать цветок из отдельных частей.

1 стр. 142

«Светофор» Закреплять знания о предметах круглой формы, 
наклеивать кружки разного цвета в определённой 
последовательности. Закреплять навыки аккуратного 
наклеивания : намазывать обратную сторону формы, 
брать на кисть немого клея, работать на клеёнке.

1 Э. Я.
Степаненкова 
«Дошкольник 
ам о ПДД» 
стр. 12.

Конструирование (ОД- 2 занятия в месяц)

Дата
планиру

емая

Дата
факти
ческая

Название
темы

Цели Кол-во
часов

Источник

Сентябрь
«Вот какие разные 
у нас дорожки»

Учить соотносить конструктивные детали с 
графическими изображениями. Формировать 
представления о конструктивных деталях.

1 И.А. Лыкова 
«Умные 
пальчики» 
констр. ст. 74

«Как дорожка 
превратилась в 
лабиринт»

Вызвать интерес к конструированию лабиринта - 
дорожка с поворотами.

1 И.А. Лыкова 
«Умные 
пальчики» - 75

Октябрь
«Как в лесу возле 

дорожки выросли 
грибы»

Учить детей различать и называть детали 
строительного набора (кубик, кирпичик), 
обследовать их осязательно-двигательным способом. 
Учить выполнять постройки в определённой 
последовательности, изменять её. Надстраивать её в 
высоту.

1 И.А. Лыкова 
ст. 76

«Как шишки 
превратились в 
ежиков птичек и 
рыбок»

Познакомить детей с новым видом художественного 
конструирования из природного материала. Вызвать 
интерес к обследованию шишек.

1 И.А. Лыкова 
ст. 77

Ноябрь
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«Как короткий 
забор стал 
длинным»

Расширять опыт конструирования заборчика. 
Инициировать поиск способов увеличения заборчика 
в длину.

1 И.А. Лыкова 
ст. 78

«Как заборчик 
превратился в 
загородку»

Формировать представления о высоте предметов 
(высокий, низкий); прослеживание связи между 
конструкцией забора и его назначением; 
ознакомление со способами сооружения забора.

1 И.А. Лыкова 
ст. 76

Декабрь
«Как обычная 

башня стала 
необычной»

Уточнять представление о башне, закреплять способ 
конструирования линейной вертикальной постройки. 
Помочь осмыслить строение башни на основе 
понятия часть и целое.

1 И.А. Лыкова 
ст. 80

«Вот какие разные 
у нас елочки» 
конструирование- 
экспериментирова 
ние на плоскости

Вызвать интерес к конструированию елочек на 
плоскости из разных материалов. Уточнить общее 
представление о строении елки 9 ствол. Ветки)

1 И.А. Лыкова 
ст. 81

Январь
«Как снеговик 

превратился в 
неваляшку»

Расширять опыт конструирования из природного 
материала. Создавать условия для художественного 
экспериментирования со снегом. Показать 
возможность создания разных образов.

1 И.А. Лыкова 
ст. 82

«как неудобная 
кровать стала 
удобной»

Учить делать простейшие игрушки из природного 
материала.

1 И.А. Лыкова 
ст. 83

Февраль
«как лесенка 

превратилась в 
железную дорогу»

Помочь овладеть последовательностью 
микропроцессов от элементарных к сложным; 
способствовать развитию творческой активности.

1 И.А. Лыкова 
ст. 84

«Как мы 
построили гараж 
для машины»

Учить анализировать постройку, конструировать по 
образцу.

1 И.А. Лыкова 
ст. 85

Март
«Вот какие 

разные у нас 
букеты»

Развивать мелкую моторику; учить способам 
создания и преобразования предметов.

1 И.А. Лыкова 
ст. 86

«Как мы
построили стол на 
четырех ножках»

Помочь овладению элементарными 
конструкторскими навыками: огораживать 
небольшие пространства деталями, чередуя их.

1 И.А. Лыкова 
ст. 86

Апрель
«Как сугробы 

превратились в 
ручейки и лужи»

Совершенствовать умения детей выделять 
существенные признаки предметов, устанавливать 
элементарные причинно-следственные связи между 
предметами. Вызвать интерес к режиссерскому 
конструированию.

1 И.А. Лыкова 
ст. 88

«Как лодка 
превратилась в 
кораблик»

Побуждать детей составлять рассказы о предмете с 
опорой на алгоритм (условные символы: материал, 
назначение, составные части, принадлежность к 
природному или рукотворному миру), определять 
обобщающее слово для группы предметов.

1 И.А. Лыкова 
ст. 89

Май
«Вот какие 

красивые у нас 
клумбы»

Научить проявлять творчество самостоятельность, 
аккуратность в процессе изготовления вещи; 
осуществлять функциональное преобразование 
предмета.

1 И.А. Лыкова 
ст. 90

«Вот какие 
красивые домики 
у нас в деревне»

Учить изготавливать простейшие игрушки из 
природного материала.
Вызвать интерес к конструированию красивых 
деревенских домиков.

1 И.А. Лыкова 
ст. 91
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Дата
планиру

емая

Дата
факти
ческая

Название темы Цели Кол-
во

часов

Источник
методической
литературы

Сентябрь
«Мой весёлый, 
звонкий мяч»

Вызвать интерес к рисованию игрушек. Формирование умение 
изображать круглые двухцветные предметы (мяч). Учить 
замыкать линию в кольцо, делить круг на две части и 
раскрашивать, повторяя очертания нарисованной фигуры. 
Развивать глазомер, координацию в системе «глаз -  рука».

1 Лыкова
стр.18

«Разноцветные
шарики»

Рисование овальных предметов: создание контурных рисунков, 
учить замыкать линии в кольцо и раскрашивать, повторяющее 
очертание нарисованных фигур. Дополнение изображения 
карандашными рисунками.

1 стр. 22

Октябрь
«Падают,

падают
листья»

Учить рисовать осенние листья приёмом ритмичного 
«примакивания». Продолжать знакомить с тёплыми цветами 
спектра. Создать условия для художественного 
экспериментирования: показать возможность получения 
оранжевого цвета путём смешивания жёлтого с красным; 
обратить внимание на зависимость величины нарисованных 
листочков от размера кисти.

1 стр. 42

«Помидор» Учить закрашивать круговыми движениями, не выходя за 
контур; развивать мелкую моторику руки; проверить, как дети 
различают и называют овощи, их цвет и форму; вызвать 
удовлетворение от собственной работы.

1 8, стр. 101

Ноябрь
«Ягодка за 

ягодкой»
Учить создавать ритмические композиции. Показать 
возможность сочетания изобразительных техник: рисование 
веточек карандашами и ягодок. Развивать чувство ритма и 
композиции.

1 стр. 30

«Избушка трех 
медведей»

Учить рисовать избушку; закрепить представление детей о 
предметах, имеющих треугольную и квадратную форму; 
сформировать умение рисовать елку; обогащать представления 
детей о цветах и оттенках окружающих предметов; учить 
ориентироваться на листе бумаги; развивать внимание и 
желание рисовать.

1 Волчкова стр. 
105

Декабрь
«Вьюга-

завируха»
Показать детям возможность создания выразительного образа 
зимней вьюги (зимнего холодного танцующего ветра). 
Познакомить с техникой рисования «по мокрому»: 
раскрепостить руку, свободно вести кисть по ворсу в разных 
направлениях. Создать условия для экспериментирования с 
красками для получения разных оттенков синего цвета.

1 стр. 64

«Праздничная
ёлочка»

Учить детей рисовать праздничную ёлочку. Продолжать 
освоение формы и цвета как средств образной 
выразительности. Показать наглядно взаимосвязь общей 
формы и отдельных деталей (веток). Формировать способы 
зрительного обследования предметов.

1 стр. 72

Январь
«В машине, в 

машине шофёр 
сидит»

Учить рисовать машину крупно, закрашивать цветными 
карандашами, не выходя за контуры; развивать умение 
дополнять рисунок характерными деталями, знакомить с 
трудом шофёра.

1 Волчкова, 
стр. 156

«Куклы 
квартиру вчера 
получили. 
Жаль только 
мебель пока не 
купили»

Развивать у детей наблюдательность, целостное зрительное 
восприятие окружающего мира; познакомить с 
выразительными особенностями точки; поупражнять в 
практическом применении полученных знаний, рисуя мебель; 
развивать доброе чувство к игровым персонажам.

1 Волчкова стр. 
293

Февраль
«Вьюга-

завируха»
Показать детям возможность создания выразительного образа 
зимней вьюги (зимнего холодного танцующего ветра). 
Познакомить с техникой рисования «по мокрому»:

1 стр. 64
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раскрепостить руку, свободно вести кисть по ворсу в разных 
направлениях. Создать условия для экспериментирования с 
красками для получения разных оттенков синего цвета.

«Праздничная
ёлочка»

Учить детей рисовать праздничную ёлочку. Продолжать 
освоение формы и цвета как средств образной 
выразительности. Показать наглядно взаимосвязь общей 
формы и отдельных деталей (веток). Формировать способы 
зрительного обследования предметов.

1 стр. 72

Март
«Сосульки-

плаксы»
Учить детей рисовать предметы в форме треугольника, 
заостряя хотя бы один уголок. Вызвать интерес к сочетанию 
изобразительных техник: обрывная аппликация , рисование 
красками и карандашами. Показать зависимость величины 
нарисованной сосульки от размера кисточки.

1 стр. 110

«Солнышко-
солнышко,
раскидай
колечки»

Вызвать интерес к рисованию весёлого солнышка, играющего 
колечками. Показать сходство и различие между кругом и 
кольцом (по виду и способу изображения). Создать условия для 
самостоятельного выбора материалов и средств 
художественной выразительности.

1 стр. 118

Апрель
«Божья

коровка»
Учить детей рисовать яркие выразительные образы насекомых. 
Показать возможность создания композиции на основе 
зелёного листика, вырезанного из бумаги. Вызвать 
эмоциональный отклик на красивые природные объекты.

1 стр. 130

«Вот весёлые 
матрёшки»

Дать представления о том, как народные мастера делают 
игрушки; вызвать интерес к образу, желание разрисовывать 
матрёшку, осваивать элементы декоративного рисования.

1 Волчкова стр. 
326

Май
«Я флажок 
держу в руке»

продолжать учить детей рисовать предметы квадратной и 
прямоугольной формы;
- уточнить представление о геометрических фигурах;
- вызвать интерес к изображению флажков разной формы по 
своему замыслу;
- развивать чувство формы и цвета

1 Лыкова стр. 
134

«Цыплята и 
Одуванчики!»

Учить рисовать методом тычка; закреплять умение правильно 
держать кисть, хорошо промывать кисточку при смене краски; 
различать зеленую и белую краски; познакомить с растением -  
одуванчиком, его строением воспитывать эстетический вкус.

1 стр. 140

Организация музыкальной деятельности
Задачи:
- Развивать самостоятельность, инициативу детей в исполнении знакомых песен, хороводов в 
различных условиях (на прогулке, утренней гимнастике, занятиях), содействовать тому, чтобы дети 
выражали свои музыкальные впечатления в творческих играх.
- Развивать музыкальный слух, чувство ритма детей в процессе проведения музыкально -  дидактических 
игр.
- Углублять музыкальные впечатления детей путём слушания музыки в аудиозаписи.
Формы и методы развития музыкальной культуры:
- Разучивание песен
- Закрепление музыкально -  ритмических движений
- Музыкально -  дидактические игры
- Ситуации -  импровизации
- Слушание музыки, музыкальных инструментов
- Развлечения (концерты, праздники, спектакли, театральные представления)

Виды совместной и самостоятельной музыкальной деятельности воспитателя с детьми: 
1.Организация музыкальной игры (настольной, хороводной, подвижной):

-в сюжетно-ролевых творческих играх детей,
-утренней гимнастике,
-при проведении некоторых водных процедур,
-во время прогулки (в летнее время), в подвижных играх,
-вечеров развлечений,
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-перед сном,
-включение музыки в НОД по разным видам деятельности.

2. Игра на детских музыкальных инструментах
3.Игровой народный фольклор как средство развития музыкальных способностей детей.

-Потешки - пестушки (музыкальны и ритмичны).
При использовании потешек в младшей группе, у малышей развивается ритмичный бег, подпрыгивание, 
прыжки, движение галоп, дети развертывают коротенькое игровое действие.

4. Пальчиковые игры -  исполняются как песенки или произносятся под музыку. Игры соединяют 
пальцевую пластику с выразительным мелодическим и речевым интонированием.

Содержание:
Сентябрь -  ноябрь:
Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать».
Слушание: «Грустный дождик», Д. Кабалевского; «Листопад»- Т. Попатенко.
Концерт «Здравствуй, осень!», пропевание песен про осень.
Игровые упражнения: «Скачут лошадки»-Т. Попатенко;
Игры. «Солнышко и дождик», «Заинька, выходи», «Ходит Ваня».
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок»
Как непослушный котенок обжог себе лапу (придумывание).
Театр игрушек: «Про машину», «Почему они одинокие».
Игры с пальчиками.
Имитация игры на детских музыкальных инструментах.
Музыкально -  дидактические игры: «Птицы и птенчики», «Кто как идет?», «Громко тихо».
Развлечение «Бабушкин дворик»
Декабрь -  февраль:
Драматизация: «Волк и козлята», «Заюшкина избушка»
Театр на фланелеграфе: «Маша и медведь», «Детки в клетке», «Как вести себя на улице».
Праздник: Новогодняя елка
Слушание: «Колыбельная», «Мишка с куклой пляшут полечку», «Марш»
Настольный театр: «Снегурушка и лиса», «Лиса и журавль».
Театр игрушек: «Про машину»
Пальчиковый театр: «Светофор», «Перчатки».
Пропевание песен о зиме: «Зима» -В. Карасевой; «Наша елочка»- М. Красева 
Игры. «Игра с погремушками», «Заинька»
Хороводы, пляски, танцы: «Танец около елки»; танец с платочками под рус. нар. Мелодию, «Танец 
снежинок», «Зайцы»- Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. Мелодия.
Кукольный театр. «Бабушка- загадушка» (по мотивам русского фольклора).
Муз. -  дид. игры: «С кем дружит зайчонок», «Какая бывает зима»
Прослушивание музыки «Времена года» (зима).
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки»
Игры с пальчиками.
Март -  май:
Праздник.«Мамин праздник»
Тематические праздники и развлечения: «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 
огороде».
Драматизация сказки: «Заюшкина избушка».
Театр на фланелеграфе: «Заяц и еж», «Жихарка».
Слушание: «Подснежники» -В. Калинникова; «Воробей»-А. Руббах; « «Есть у солнышка друзья», -Е. 
Тиличеевойэ
Пение народной потешки: «Солнышко-ведрышко»- В. Карасевой, «Гуси», рус. нар. песня, «Зима прошла»; 
«Машина», «Веселый музыкант»- А. Филиппенко, «Закличка солнца», «Петух и кукушка»
Пальчиковый театр: «Кто сказал «мяу?».
Этюды-драматизации. «Птички летают», «Жуки», «Мышки».
Играем в кукольный театр «Как во тереме высоком».
Прослушивание детских произведений в аудиозаписи.
Муз. дид. игры: «Веселый оркестр», «Веселый паровозик», «Прогулка», «Сладкое дерево».
Игровые упражнения: «Поезд»,«Упражнение с цветами», «Солнышко и дождик»; «Прятки», рус. нар. 
мелодия; «Заинька, выходи»,«Игра с цветными флажками».
Хороводы и пляски: «Греет солнышко теплее», «Помирились»,«Ай ты, дудочка-дуда».
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Музыкально-дидактические игры: «Три медведя», «Веселые дудочки», «Колокольчики».
«Узнай и спой песню по картинке».
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.
Игры с пальчиками.

Создания условий, определённой материальной среды для самостоятельной музыкальной 
деятельности детей
В группе имеется «музыкальная зона», которая располагается в доступном для детей месте. В 
распоряжении детей находится небольшое количество инструментов, настольных музыкально
дидактических игр и различных атрибутов, способствующих творческому самовыражению детей.

Формы работы взаимодействия с семьёй.
-Совместные праздники и развлечения, игры.

Парциальные программы и методические пособия.
Вид деятельности: изобразительная (рисование, лепка, аппликация; конструирование
Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики» (конструирование в ДОУ). Москва. Изд.дом
«Цветной мир»-2016
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: М- Синтез, 2005-2010.
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 2 младшая группа. Москва. Изд.дом «Цветной 
мир»-2015
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 
Карапуз-дидактика, 2007.

Вид деятельности: музыкальная
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. М.: «Изд-во 
ГНОМ и Д», 2000 (Методическое обеспечение программы )
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Просвещение, 1981.
Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких. -  М.: ТЦ Сфера
Петров В. М., Гришина Г. Н, Короткова Л. Д, Календарные праздники, игры и забавы для детей. М.: 
СФЕРА 1998 Москва.

2.6.ОО "Физическое развитие”.
Виды деятельности:
Двигательная деятельность (ОД)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (врежимных моментах (РМ)

Задачи образовательной деятельности:
-Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.
- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 
выносливости, силы, гибкости;

-Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 
заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять 
простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя;

-Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым 
платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и 
игрушками.

- Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, 
салфеткой.

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность (ОД)
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Приучать действовать совместно 
Учить:
- ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 
движений рук и ног;
- строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях;
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- 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;
- кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него;
- надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место;
- реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 
Привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях;
Способствовать проявлению интереса к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 
оборудованием в свободное время;
Создавать условия для проявления положительных эмоций, активности в самостоятельной и двигательной 
деятельности;
Поощрять проявление самостоятельности в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, 
трехколесный велосипед);
Поощрять проявление самостоятельности и творчества 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.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (в режимных моментах (РМ)

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.

Культурно-гигиенические навыки.
Освоение отдельных действий, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним 

видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучать детей 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.

Виды совместной и самостоятельной двигательной деятельности воспитателя с детьми:
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Подвижные игры (большой, малой подвижности, с элементами спортивных игр)- в режиме дня.
Условие: каждый ребенок в течение дня должен принять участие хотя бы в одной игре.
Утренняя гимнастика (классическая, игровая, полоса препятствий, музыкально-ритмическая, 
подражательные движения)
Гимнастика пробуждения (оздоровительная, коррекционная)
Физкультминутки проводятся на занятиях различного содержания, не связанных с физкультурой 
(рисование, лепка, математика и др.)
Индивидуальная работа с детьми по физическому воспитанию.
На основе особенностей и состояния здоровья каждого ребенка задача ИР по физическому воспитанию 
заключаются в обучении детей не усваивающих программный материал в общем со всеми темпе; в 
улучшении физического развития ослабленных детей; в активизации малоподвижных, застенчивых детей 
и повышении их эмоционального тонуса- в течение всего дня в часы игр и прогулок.

Формы и методы физического развития детей:
- рассматривание физкультурных пособий
- беседы, чтение детской художественной литературы
- рассматривание картин, фотографий
- спортивные упражнения: катание на санках, на велосипеде
- подвижные игры: с бегом, прыжками, ползанием, метанием
- упражнения для развития физических качеств: для развития выносливости, гибкости, ловкости
- утренняя гимнастика
- бодрящая гимнастика
- дыхательная гимнастика
- пальчиковая гимнастика 
-физкультминутки
- воспитание культурно гигиенических навыков
- досуги, праздники, развлечения
- «День здоровья»
Формы и методы сохранения здоровья:
- ситуации -  задания (как мыть руки, умывать лицо и т.д.)
- проблемные ситуации (кукла перестала мыть руки и т.д.)
- практические ситуации (заложен нос, заболело ухо и т.д.)
- проектная деятельность
- дидактические игры
- изобразительная деятельность
- чтение литературных произведений соответствующей тематики
- беседы на тему здоровья
- день здоровья
- праздники здоровья
Утренняя гимнастика (по плану инструктора по ФК).
Двигательная деятельность (по плану инструктора по ФК).

Создания условий, определённой материальной среды для самостоятельной двигательной 
деятельности детей
Виды самостоятельной двигательной деятельности детей: игра, игровое упражнение, подражательные 
движения (групповые - индивидуальные)
Основным стимулом для самостоятельных занятий является наличие «уголка здоровья» с необходимым 
подбором оборудования.

Блок совместной деятельности и самостоятельной деятельности (РМ)
Планирование подвижных игр

Название темы Цели Источник
Сентябрь

П/и «Листопад»
«В гости к куклам» 
ИМП «Петрушка»

- закрепить знания детей о цвете, величине осенних листьев; 
учить детей передвигаться по площадке, следуя указаниям, 
которые даются в игровой форме; - конкретизировать 
понятие -  листопад. Материал: осенние листья.

« Игры на 
прогулке с 
малышами 2-4» 
С.Н. Теплюк - 98

П/и «Вейся венок», «Догони меня» 
ИМП «Хочешь с нами поиграть»

- учить детей водить хоровод С.Н. Теплюк - 99
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П/и «По узенькой дорожке» 
ИМП «Хочешь с нами поиграть»

- учить детей перешагивать из круга в круг (нарисованный 
палочкой на песке, мелом на асфальте).

С.Н. Теплюк -99

П/и «Беги к тому, что назову», 
«Бегите ко мне». ИМП «Замри»!

- напомнить детям названия предметов; научить бегать 
"стайкой"

С.Н. Теплюк - 
100

Развлечение. «Мой веселый, звонкий мяч» (досуг)
Задачи: Доставить детям удовольствие при выполнении физических упражнений; развивать ловкость и глазомер при 
катании мяча, (бег, прыжки, равновесие)

Октябрь
П/и «лохматый пес», «Найди себе 
пару» ИМП «Кому что дать»

- учить детей передвигаться по площадке, следуя указаниям, 
которые даются в игровой форме.

Ст.100

П/и «У медведя во бору» 
«Ловкий шофер»
ИМП «Солнце, дождик, ветер»

- учить детей действовать согласно словам текста Ст. 101

П/и «Раздувайся мой шар» 
«Огуречик, огуречик» ИМП 
«Огородники»

- учить детей выполнять разнообразные движения, образуя 
круг;
- упражнять в произношении звука "Ш"

Ст.101

П/и «Поедем в лес»
«Солнышко и дождик»
ИМП «По ровненькой дорожке»

- уточнить названия растений, развивать ориентировку в 
пространстве.

Ст.102

День здоровья Задачи: Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни; двигательной 
культуре

Ноябрь
П/и «Птички и дождик», «У 
медведя во бору»
ИМП «Пошли звери на базар»

учить детей действовать по команде взрослого, упражнять в 
произнесении звуков.
Материал: эмблемы птиц

Ст.102

П/и «Вышли дети в садик», 
«Мыши и кот». ИМП «Кошкин 
дом»

- уточнять знания детей о голосах;
- учить действовать согласно тексту стихотворения.

Ст.103

«Птички в гнездышках», 
«Пузырь»
ИМП «Найдем синичку»

- научить детей становиться в круг, делать его то шире, то 
уже, приучать их согласовывать свои движения с 
произносимыми словами.

См. картотеку 
подвижных игр. 
В закладках

«Солнышко и дождик», 
«Воробушки и кот» 
ИМП «Круг, кружочек»

- учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, 
бегать, не задевая друг друга, увертываться от ловящего, 
быстро убегать, находить свое место, приучать детей быть 
осторожными, занимая место, не толкать товарища

См. картотеку 
подвижных игр. 
В закладках

«Большие деревья» (развлечение)
Задачи: создать радостное настроение, совершенствовать двигательные умения и навыки .

Декабрь
П/и «Дед мороз», «Снежинки и 
ветер» ИМП «Веселые снежинки»

- прививать детям умение выполнять характерные движения. Ст.103

П/и «Снег кружится», «Найди 
свой домик»
ИМП «Елочки бывают»

- научить детей соотносить собственные действия с 
действиями участников игры.
Материал: ободки с эмблемами снежинок.

стр. 104

П/и «Собачка и воробьи», 
«Найдем лягушонка» ИМП 
«Сделаем дорожку к нашему 
порожку»

- закреплять знания детей о характерных движениях птиц, 
учить имитировать их голоса.
Материал: эмблемы воробьев, мягкая игрушка -  собачка.

стр. 104

П/и «Шалунишки», «На елку» 
ИМП «Доберись до елочки»

- научить детей имитировать характерные движения зверей. стр. 105

«Новогодний теремок» Задачи: закреплять умения выполнять музыкально-ритмические движения в непринужденной 
обстановке; закреплять знания о зиме.

Январь
П/и «Поезд», «Ворона и собачка». 
ИМП «Едет, едет паровоз»

- учить детей подражать движениям и голосом птиц; 
двигаться, не мешая друг другу.

стр. 106

П/и «Коза рогатая», «Найди свой 
домик» ИМП «Мебель»

- учить детей выполнять действия в соответствии со словами 
стихотворения. Материал: эмблемы с мордочкой козы.

стр. 106

П/и «Платье для Наташки», 
«Заинька, выйди в сад» ИМП «У 
Матрешкиной сестрицы»

- учить детей действовать в соответствии со словами 
взрослого.
Материал: эмблемы с мордочкой зайчика.

стр. 107

П/и «Паровозик», «Посуда» ИМП 
«Мы принимаем гостей»

- учить детей двигаться в разном темпе, менять направление, 
показывать предметы, передавать характерные движения 
животных, птиц; упражнять в произношении звуков

стр. 108

«Зимушка- зима» (праздник)
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Задачи: продолжать закреплять двигательные умения и навыки; закреплять знания о зиме.
Февраль

П/и «Найди свой цвет», 
«Ладушки-оладушки» ИМП 
«Мы платочки постираем»

- учить детей по-разному хлопать в ладоши; вести счет: "Раз, 
два".

стр. 108

П/и «Найдем воробышка», «Мыши 
водят хоровод» ИМП «Кому 
дать?»

- упражнять детей в выполнении движений. стр.109

П/И «Мыши в кладовой», 
«Наседка и цыплята» ИМП 
«Каравай»

- учить детей подлезать под верёвку, не задевая её, 
увёртываться от водящего, быть осторожным и 
внимательным; - приучать их действовать по сигналу, не 
толкать других детей, помогать им.

См. закладки

П/И «Самолеты», «Лягушки» 
ИМП «Великаны и гномы»

- приучать детей слушать текст и выполнять движения с 
текстом; учить их подпрыгивать, хлопать в ладоши, убегать, 
услышав последние слова текста; доставить детям радость.

См. закладки

«В мире много сказок» (развлечение по сказкам Чуковского): закреплять умения выполнять музыкально
ритмические движения, имитируя движения животных; участвовать в эстафетных играх.

Март
П/и «Птички раз! Птички два» 
ИМП «Сегодня маме помогаем»

- упражнять детей в выполнении движений, учить счету. Ст.110

П/и «Непослушный козел». 
«Найди свой цвет» ИМП 
«Бабушка Маланья»

- учить детей эмоциональной выразительности речи, 
выполнять действия согласно тексту

Ст.110

П/и «Два гуся», ИМП «Чтобы 
сильным, ловким быть»

- учить детей эмоциональной выразительности речи, 
выполнять действия согласно тексту

Ст.112

П/и «Веселый воробей», «Ровным 
кругом» ИМП «Найди игрушку»

- учить детей выполнять движения по тексту игры. Ст.113

«Вечер подвижных игр» (досуг) Задачи: развивать ловкость, быстроту, умение ориентироваться в пространстве, 
воспитывать самостоятельность, любовь к русским народным играм.

Апрель
П/и «Солнечные зайчики», 
«Солнышко и дождик» ИМП 
«Найдем лягушонка»

- уточнять с детьми направления: вверх, вниз, в сторону; 
учить выполнять разнообразные движения.
Материал: маленькое зеркальце.

Ст.114

П/и «Цыплята», Лягушки» ИМП 
«Насекомые»

- учить детей выполнять имитационные движения, подражать 
голосовым реакциям птиц.

Ст.115

П/и «Ой что за народ», «Мы 
топаем ногами» ИМП «Выросли 
цветы»

- учить детей двигаться стайкой, выполнять действия; убегая, 
не мешать товарищам.
Материал: большая матрешка.

Ст.116

П/и «Кто как кричит», «Огуречик, 
огуречик» ИМП «Репка»

- уточнять знания детей о том, кто из животных как подает 
голос.

Ст.117

«Физкультура для зайчонка» (досуг) Задачи: развивать физические качества и навыки; способствовать воспитанию 
дружественных чувств к сверстникам. День здоровья Задачи: Укреплять здоровье детей, создавать радостное 
настроение, совершенствовать основные виды движения; формировать элемен. понятия о здоровом образе жизни

Май
П/и «Колобок»,
Воробушки и автомобиль» ИМП 
«Светофор»

-способствовать активному запоминанию текста сказки, 
произношению знакомого текста с разной интонацией.

Ст.117

П/и «Цыплята и собачка», 
«Пройди в ворота» ИМП «Кто 
позвал?»

-упражнять детей в выполнении различных действий; в 
лазании и подлезании под шнур.

Ст.118

П/и «Музыкальные ребята», «По 
ровненькой дорожке» ИМП 
«Зоопарк»

- учить детей выполнять движения, не мешая друг другу. 
Материал: эмблемы с изображением лягушат, два шнура.

Ст.118

П/и «Мы веселые ребята», «Мой 
веселый зв. мяч» ИМП «Это я!»

- учить детей выполнять действия согласно указаниям 
взрослого.

Ст.115

Вечер подвижных игр Задачи: Закрепить и повторить с детьми подвижные игры с бегом и прыжками. Воспитывать 
выносливость.

Июнь
П/и «Козлята и волк», «Найди 
свой цвет» ИМП «Угадай, кто так 
кричит»

- учить детей выполнять действия по ходу сказки.
Материал: эмблемы козлят и крупная мягкая игрушка -  волк.

Ст.119

П/и «Зайка серый», «По ровнен-й 
дорожке» ИМП «Это я!»

- учить детей внимательно слушать и действовать согласно 
тексту стихотворения. Материал: эмблемы с из. зайчат.

Ст.119
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П/и «Гуси», «Лягушки» ИМП 
«Зоопарк»

- учить детей диалоговой речи. 
Материал: волк (мягкая игрушка).

ст.120

П/и «Кошка и мышки», «Лягушки- 
попрыгушки» ИМП «Кто позвал?»

-учить детей имитировать звуки, издаваемые мышками; 
бегать тихо, как мышки. Материал: крупная игрушка -  
кошка, эмблемы с мордочками мышек, шнур.

Ст.120

Праздник «Вот оно какое наше лето!...» Задачи: Формировать первичные навыки здорового образа жизни, соблюдая 
режим дня, закреплять в игровой форме навыки выполнения циклических упражнений; расширять представление 
детей о лете; знакомить с летними видами спорта.

Июль
П/и «Мой козлик», «Найдем 
мышонка» ИМП «Насекомые»

-учить детей понимать смысл сказанного, правильно 
выполнять действия. Материал: эмблемы козликов.

Ст.121

П/и «Каравай», «Кролики и 
сторож» ИМП «Найдем лягушонка

-учить детей выполнять действия, слушая слова песни и 
музыку.

Ст.121

П/и «Бусинки", «Найди свой цвет» 
ИМП «Круг, кружочек»

- учить детей медленно передвигаться; повторять движения 
взрослого, не разрывая цепь.

Ст.122

П/и «Поймай комара» ИМП 
«Великаны и гномы»

- проверить понимание детьми смысла знакомых 
стихотворных текстов

Ст.123

Развлечение «Лето» Задачи: формировать у детей представления о лете, как времени года, признаках; расширять 
знания о влиянии тепла на жизнь людей, животных, растений, развивать умение играть в командах.

Август
П/и «Солнышко и дождик», 
«Наседка и цыплята»

- учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь 
друг на друга, приучать их действовать по сигналу 
воспитателя

См. закладки

П/и «Поезд», «Птички в 
гнездышках»

-учить детей ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и 
замедлять движение, делать остановки по сигналу;

См. закладки

П/и «Птички в гнездышках», 
«Лягушки»

- учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь 
друг на друга.

См. закладки

П/и «Найди свой цвет», «По 
ровненькой дорожке»

- учить детей быстро действовать по сигналу, 
ориентироваться в пространстве; развивать ловкость

См. закладки

Развлечение «До свидания лето красное». Задачи: создать радостное настроение, возможности совершенствовать 
двигательные умения и навыки в непринужденной обстановке.

Формирование ценностей здорового образа жизни (ЗОЖ)
Месяц Тема Задачи Литература

се
нт

яб
рь

Беседа «Если дома 
ты один»

Тренировать в запоминании предметов, опасных для 
жизни и здоровья, рассказать о последствиях 
неосторожного обращения с ними.

Князева, О.Л., 
Безопасность.с.26

ОД « Улицы 
города»

Закреплять знания детей , как себя вести на улицах 
города в целях сохранения своего здоровья .

Гризик Т. И. Познаю 
мир с.18

Беседа «Чем люди 
отличаются от 
животных»

Закреплять и уточнять знание о себе как о человеке. 
Продолжать учить различать людей по их характерным 
особенностям. Дать понятие об отличии человека от 
животного.

Гризик Т. И. Ребенок 
познает мир. с. 13

НОД «Правила 
личной гигиены»

Закреплять последовательность действий при умывании 
и знаний о назначении предметов туалета. Воспитывать 
желание быть чистым и аккуратным.

Авдеева, Н.Н., 
Князева, О.Л., 
Безопасность. с.10

О
кт

яб
рь

НОД «Таблетки на 
грядке»

Дать знания об овощах: огурец, помидор, морковь, 
капуста, лук, картофель, свекла. Познакомить с 
понятием «витамины». Воспитывать заботливое 
отношение к взрослым и желание им помочь.

Гризик Т. И. Ребенок 
познает мир с.12

Беседа «Витамины 
на грядке и на 
дереве»

Познакомить детей с понятием «витамины».
Закрепить знания об овощах и фруктах и их значении в 
питании человека.
Воспитывать у детей культуру еды, чувство меры.

Гризик Т. И.

Беседа «Если 
сладко спится, сон 
хороший снится

Дать детям понятие о сне;
Показать значение сна в жизни человека;
Объяснить детям физиологию сна;
Ознакомить с основными гигиеническими правилами 
сна.
Развивать гигиенические навыки и умения детей.

Гризик Т. И. Познаю 
мир с.24

НОД
«Безопасность при 
общении с

Формировать представление детей о правилах поведения 
при общении с домашними животными (кошка, собака) 
или с незнакомыми бродячими животными. Рассказать о

Авдеева, Н.Н., Князева, 
О.Л., Стеркина, Р.Б. 
Безопасностьс.83
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животными» возможных опасных ситуациях, как их предотвратить. 
Воспитывать желание следить за своим внешним видом.

но
яб

рь

Беседа «Красивая 
посуда -  вызывает 
аппетит»

Уточнить знания о полезных продуктах и значение 
красивой посуды и правильной сервировке, для здоровья 
и хорошего настроения.

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением с. 11

НОД «Полезная и 
вредная пища»

Дать понятие о правильном питании. Закреплять знания 
о продуктах питания. Воспитывать желание заботиться о 
своем здоровье.

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
ПиСО.16

Беседа «Какие
бывают
привычки»

Формировать представления о плохих привычках. 
Воспитывать желание следить за своим внешним видом. 
Учить выявлять последствия дурных привычек.

Гризик Т. И. Ребенок 
познает мир с.10

Беседа «В гости к 
крокодилу Г ене»

Закреплять знания детей , как себя вести на улицах 
города, О правилах перехода улиц в целях сохранения 
своего здоровья .

Гризик Т. И. с.22

Общение «Наш 
детский сад»

Учить отворачиваться при кашле, чихании или 
закрывать рот платком. Закреплять навыки 
поддерживания аккуратного внешнего вида

Гризик Т. И. с.47

НОД «Если ты 
заболел»

Формировать представление детей об оказании первой 
медицинской помощи, если человека заболел. Какие 
действия надо предпринять и кому сообщить.

Дыбина О.В. с.34

Беседа «Скоро 
праздник»

Формировать представление детей о том, что одежда 
человека всегда должна быть чистой и опрятной. 
Познакомить с алгоритмом стирки белья, закрепить 
названия предметов, необходимых для стирки.

Дыбина О.В. с.35

Беседа «Разговор 
по телефону «01»»

Сформировать чувство опасности огня 
Довести до сознания мысль о том, что некоторыми 

предметами нельзя пользоваться самостоятельно

Князева, О.Л., 
Безопасность с.33

Беседа «Что такое
правильная
осанка»

Продолжать знакомить детей с частями тела: руки, ноги, 
туловище.
- Формировать элементарные представления о своей 
осанке.

Князева, О.Л., 
Безопасность. с. 81

Я
нв

ар
ь

Беседа «В гостях у
доктора
Айболита»

Закрепить знания детей о понятии «здоровье». 
Уточнить правила сохранения здоровья. 
Воспитывать интерес к собственному организму, 
самочувствию, связанному с состоянием здоровья

Дыбина О.В. с.88

Беседа «Чтобы 
глаза хорошо 
видели»

Познакомить детей со значением органа зрения. 
Сформировать у детей навыки ухода за глазами. 
Воспитывать у детей бережное отношение к глазам

Гризик Т. И. Ребенок 
познает мир с.56

A
К арв
CJ
&

НОД
«Чистый -  
грязный снег»

Расширять представления детей о влиянии 
загрязненного воздуха на состояние окружающей среды. 
Подвести детей к пониманию прямой зависимости 
здоровья от чистоты окружающей среды.

Николаева С.Н. 
Методика эколог. 
воспитания в детском 
саду. с.54

Беседа «Чистый 
воздух -  богатство 
страны»

Дать детям представление о планете Земля, расширить 
знания о воздухе в жизни человека. Формировать 
представление детей о значении чистоты помещения для 
здоровья человека. Формировать представления о 
зависимости здоровья органов дыхания от чистоты 
воздуха в помещении, необходимости свежего воздуха 
для здоровья. Воспитывать бережное отношение к 
своему здоровью.

Николаева С.Н. 
Методика ЭВ в детском 
саду с.40

Беседа «Определи 
место для 
предмета»

Формировать представление детей о труде взрослого; 
познакомить с предметами, облегчающими труд 
человека. Дать элементарные правила пользования 
этими предметами в целях здоровья сбережения.

Дыбина О.В. с.62

НОД «Чтобы быть 
здоровым, надо 
соблюдать режим.

Способствовать формированию привычки к здоровому 
образу жизни (ЗОЖ): соблюдение режима, выполнению 
утренней гимнастики.

Гризик Т. И. с.15

ма
рт

Беседа «Чтобы 
быть здоровым, 
надо соблюдать 
режим.

Приобщать детей к регулярным занятиям физической 
культурой.
Формировать привычку здорового образа жизни у детей.

Гризик Т. И. Ребенок 
познает мир с.117
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Беседа «Как мы 
помогает маме»

Воспитывать уважение к членам семьи, учить проявлять 
заботу о близких, о их здоровье.

Дыбина О.В. с.43

Беседа «Зубы 
крепкие нужны, 
зубы крепкие 
важны»

Дать некоторые представления значении зубов. 
Закрепить знания детей о способах укрепления зубов. 
Воспитывать осознанное желание заботиться о здоровье 
своих зубов.

Гризик Т. И. Познаю 
мир с.157

Беседа «Чтобы 
здоровье было в 
порядке -  делаем 
дружно с утра мы 
зарядку»

Приобщать детей к регулярным занятиям физической 
культурой.
Формировать привычку здорового образа жизни у детей. 
Воспитание положительного отношения к утренней 
гимнастике.

Гризик Т. И. с.67

Беседа «Наши 
добрые дела»

Закреплять навыки вежливого обращения за помощью, 
благодарить за оказанную помощь. Продолжать учить 
мыть руки по мере необходимости.

Дыбина О.В. с.65

ьле
&а

Экскурсия в парк
(экологическая
тропа)

Развивать способность наблюдать, описывать, 
устанавливать простейшие причинно-следственные 
связи; воспитывать, бережное и заботливое отношение к 
природе.

Князева, О.Л., 
Безопасность с.30

Беседа «Я и моё 
настроение»

Учить детей различать эмоциональные состояния по 
мимике, жестам, поведению.
Познакомить со способами улучшения своего 
настроения и окружающих.
Воспитывать у детей внимательное, толерантное 
отношение друг к другу.

Гризик Т. И. 10 лет 
работы с.24

Беседа «Целебная 
сила ягод»

Познакомить детей с полезными свойствами плодов 
деревьев и кустарников, растущих в нашей местности 
(рябины, брусники, клюквы, черники, голубики). Дать 
представление о том, что в природе все взаимосвязано 
(зависимость лесных птиц от плодов деревьев).

Николаева С.Н. 
Методика ЭВ в детском 
саду с.56

Общение
«Айболит в гостях 
у детей»

Продолжать воспитывать у детей понимание ценности 
здоровья, потребность быть здоровыми, закрепить 
знания о витаминах, об овощах, учить сажать лук.

Николаева С.Н. с.94

ам

Беседа «На воде, 
на солнце»

Подвести детей к пониманию того, что купаться, 
загорать полезно для здоровья только, в том случае, если 
соблюдать определенные правила безопасности.

Князева, О.Л., 
Безопасность.с. 108

Беседа «Мое 
здоровье»

Совершенствовать навыки, полученные в течение года, 
быстро и аккуратно выполнять необходимые действия. 
Учить правильно пользоваться носовым платком.

Князева, О.Л., 
Безопасность. с.128

Формы работы взаимодействия с семьёй по физическому развитию детей и формированию навыков
здорового образа жизни

-Совместные игры 
-Физкультурные досуги
-Физкультурные праздники, праздники здоровья

2.7.Формы организации образовательной деятельности:
для детей 3-4 лет -  подгрупповые, фронтальные:
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними),
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал,
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.



56

Вариативная часть
2.8.Приобщение детей к национальным, социокультурным традициям и нормам (региональный 

компонент, компонент патриотического воспитания)
Содержател ьн ый
(представления ребенка об окружающем мире )
- о природе родного края и деятельности человека в природе;
- о символике родного города.
Эм оци он ал ьн о-п обудител ьн ый
(эмоционально-положительные чувства ребенка к окружающему миру)
- любовь и чувства привязанности к родной семье и дому;

- интерес к жизни родного города;
- интерес к народному творчеству;
- любовь к родной природе;
- уважение к человеку-труженику и желание ему помочь 
Деятел ьностн ый (отражение отношения к миру в деятельности)
- труд;
- игра;
- продуктивная деятельность;
- музыкальная деятельность;
- познавательная деятельность.

Содержание образовательной области
по краеведению «Мой край родной» ( в режимных моментах (РМ)
направлено на достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае через решение 
следующих задач:
- приобщение к истории родного города;
- формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его государственных 
символах.
- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном 
городе;
- формирование представлений о животном и растительном мире родного края

Месяц
Форма работы Цель

С
ен

тя
бр

ь

Экскурсия по территории детского 
сада.

Формировать интерес к ближайшему окружению -  детскому саду, 
помочь лучше узнать и полюбить его.

Беседа о сотрудниках детского сада. Развивать интерес к людям родного края, их профессиям, 
воспитывать уважение к их труду.

Игра «Жмурки» Прививать интерес к русским народным играм.
Рассматривание картин, иллюстраций 

о родном городе.
Продолжать знакомить детей с внешним обликом города Липецка. 
Находить и отмечать особо значимые места; места знакомые 
детям. Рассказать о них.

О
кт

яб
рь

Заучивание народной заклички 
«Дождик лей!»

Помочь детям запомнить народную закличку «дождик лей! 
Развивать интерес к народному творчеству.

Подвижная игра «У медведя во бору» Вызвать интерес к народным играм, соблюдать правила игры, 
сочетать движения с текстом.

Рассматривание альбома «Наш 
любимый город»

Воспитывать любовь к родному городу, улицам.

Подвижная игра «Красный, желтый, 
зеленый»

Продолжать знакомство с улицами города и правилами дорожного 
движения.

Н
оя

бр
ь

Беседа «Моя семья» Называть членов своей семьи, воспитывать уважение к родителям.
Романовская свистулька. Познакомить детей с народными промыслами своего края - 

романовской игрушкой. Воспитывать в детях уважение и интерес 
к народной игрушке, народным умельцам.

«Что такое хорошо?» дидактическая 
игра

Формировать представления о том, что такое хорошо.

Заучивание старинной считалки «По 
дорожке Дарья шла»

Помочь детям запомнить считалку, продолжать знакомить с 
фольклором.
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Д
ек

аб
рь

Слушание народной песни «Как на 
тоненький ледок»

Узнавать русские народные мелодии.

Беседа о предметах быта. Формировать представление о предметах быта в русской избе; 
воспитывать устойчивый интерес и уважение к истории и 
культуре русского народа.

«Сто одёжек и все без застёжек» вечер 
загадок

Развивать интерес к русским традициям.

Зимние игры -  забавы. Вовлекать детей в зимние народные игры. Побуждать детей 
рассказывать о том, где гуляли, что делали, в какую игру играли.

Я
нв

ар
ь

Рассматривание фотоальбома 
«Природа родного края»

Учить детей видеть красоту родной природы: животный и 
растительный мир.
Воспитывать любовь к малой родине.

Серия мультфильмов «Г ора 
самоцветов» - «Кот и лиса»

Знакомить детей с русскими народными сказками через 
мультипликацию.

Знакомство с дразнилками - «Андрей 
ротозей», «Мишка медведь».

Продолжать знакомить с русским народным фольклором. Вызвать 
интерес к книгам.

Ф
ев

ра
ль

Беседа «Мы разные» 
Игра-хоровод «Ходит Ваня»

Продолжать формировать образ Я.
Учить детей рассказывать о себе ( с помощью воспитателя 
описывают внешний вид: рост, цвет волос и глаз).

Игра-хоровод «Дуб-Дубок» Познакомить с хороводной игрой, учить сочетать слова с 
движениями.

Заучивание физминутки «Мы теперь 
богатыри»

Помочь запомнить текст стихотворения, учить выполнять 
движения в соответствии с ним.

Народный праздник «Масленица» Продолжать знакомить детей с народными традициями, 
праздниками.

М
ар

т

Рассматривание альбома «Вот какая 
мама»

Знакомить детей с профессиями, где могут работать их мамы. 
Формировать знания детей о маминых делах и заботах в семье ; 
чем они занимаются с мамами дома (вне дома).
Воспитывать любовь и уважение к матери, желание говорить о ее 
достоинствах.

Заучивание колыбельной песни «Ах 
ты, котенька - коток» (обыграть 
песенку)

Помочь запомнить песенку, учить использовать полученные 
знания в самостоятельной игровой деятельности

Выставка «Вместе с бабушкой» Знакомить детей с семейными традициями.
Помочь детям сформировать понятие о совместном труде и 
отдыхе дома. Вызвать интерес к рассказу о своей бабушке (с 
помощью воспитателя)
Воспитывать любовь и привязанность к семье.

Подвижная игра «Каравай» Продолжать знакомить с народными играми, побуждать 
принимать активное участие в них.

А
пр

ел
ь

«Кто со мной поздоровался?» 
экскурсия по участку детского сада

Продолжать учить детей правильно здороваться, прощаться с 
детьми других групп, взрослыми.

Заучивание хвалебных потешек «Наша 
Маша маленька...»

Помочь детям запомнить стихи, продолжать знакомить с 
фольклором. Воспитывать в детях доброе отношение к другим 
детям, желание говорить о них хорошие слова.

Показ сказки «Гуси -лебеди» (на 
фланелеграфе)

Закрепить знания детей о сказке, ее героях. 
Рассмотреть народный костюм девочки и мальчика 
(название одежды)

Экскурсия по экологической тропе 
ДОУ.
Пение народной потешки «Солнышко- 
ведрышко»

Отметить с детьми весенние признаки: первые весенние цветы, 
листочки на деревьях, появление насекомых. Обыграть их. 
Воспитывать в детях доброе отношение к растительному и 
животному миру. Закреплять знания о природе родного края.

М
ай

Знакомство с гербом и флагом 
Липецка

Познакомить детей с гербом города. Рассказать в доступной 
форме о его назначении и использовании. На прогулке отметить, 
что флаг города висит на здании детского сада.

Экскурсия на огород. 
Подвижная игра «Огуречик -  
огуречик»

Формировать знания детей о весенних работах в огороде. Дать 
элементарные понятия о посадке растений, посеве семян, показать 
им, как сеют огурцы. Продолжать знакомить с народными играми.

Фотовыставка «Мой любимый город» 
(совместно с родителями)

Закрепить знания детей о родном городе. Отметить, где были дети 
с родителями в праздничные майские дни. Вызвать желание 
рассказать об этом.
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2.9. Организация групповых традиций с воспитанниками.
Традиции группы:

В нашей группе существует несколько традиций, которые очень нравятся нашим воспитанникам.
В эти традиции вошли: «Утро радостных встреч». Каждое утро мы приветствуем друг друга в общем 

кругу, беседуем и играем в игры малой подвижности. Это обеспечивает вхождение ребенка в режим жизни 
группы, создает хорошее настроение, способствует доброжелательному общению со сверстниками.

В нашей группе празднуются дни рождения детей. Проводятся конкурсы, дети водят каравай и 
вручается подарок имениннику. Это формирует способность к сопереживанию радостных событий, 
вызывает положительные эмоции, подчеркивает значимость каждого ребенка в группе.

«Чистая пятница». Дети совместно с воспитателем моют игрушки и раскладывают их по местам. Это 
способствует воспитанию уважения к труду. Дети испытывают радость от участия в общем труде.

«День книжки». В этот день дети совместно с воспитателем просматривают все книги в группе. Если 
книга порвана, дети ее склеивают. Затем эта книга читается. Это способствует расширению кругозора, 
воспитывает любовь и бережное отношение к книгам.

План «Наши традиции»

Название мероприятия Цель проведения
Сентябрь

- Работа в уголке для родителей «Как надо 
приобщать ребёнка к жизни в детском саду », «Учите 
и читайте вместе с нами»

Знакомство с родителями
Получение и анализ первичной информации

Октябрь
- Проведение праздника «Осень золотая»
- Организация конкурса поделок из природного 

материала «Золотая осень»

Привлечь родителей к сотрудничеству
Привлечь внимание родителей к проблемам их детей

Ноябрь
-Конкурс плакатов среди родителей «Дорожный 

калейдоскоп».
- Фоторамка: «Портрет моей мамочки» ко Дню 

матери! (28, последнее воскресенье ноября)

Повышение уровня ответственности родителей за 
безопасное воспитание детей, педагогическое 
просвещение родителей по теме собрания. 
Порадовать в День матери мамочек группы 
поделками, сделанными своими руками, газетой. 
Приобщение пап к работе группы, трудовому, 
этическому воспитанию детей.

Декабрь
- Подготовка к новогоднему утреннику
- Привлечь родителей к участию в фестивале- 

конкурсе "Мы живем на земле Липецкой»
- Проведение Новогоднего утренника.(Наглядная 

информация: «Как встретить новый год!», «Что дарить 
в этом году!», «Новогодние приметы и традиции», 
«Новогоднее угощение», поздравление для всех! )

Активизация взаимодействия ДОУ и родителей при 
подготовке к Новому году 
Вовлечь родителей в совместную работу по 
патриотическому воспитанию детей 
Создание атмосферы праздника Развивать желание 
проводить активно совместные праздники, получать 
удовлетворение от подготовленных общим 
коллективом развлечений, воспитывать сплочённость

Январь
- чаепитие "Бабушкины посиделки"

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

Формирование дружеской атмосферы в группе 
Развивать желание проводить активно совместные 
праздники, получать удовлетворение от 
подготовленных общим коллективом развлечений, 
воспитывать сплочённость

Февраль
- Тематическая выставка: “Рисуем вместе с папами». 
Наглядная информация (Статьи: “Растим будущего 
мужчину”, «С помощью чего можно рисовать!»
- Оформление стенгазеты « Папа -  лучший друг»
- Организация встречи с папами кадровыми 

военными «Папины рассказы»
- Оформление фотовыставки: “Наши замечательные 

папы”.

Приобщение пап к воспитанию детей и проведению 
совместной деятельности с ребенком дома. 
Воспитывать желание проявить творчество, 
активность.
Демонстрация уважительного отношения ДОУ к роли 
отца
Развивать желание порадовать пап своими 
поздравлениями, рисунками, добрыми пожеланиями; с 
участием мам.

Март
- Совместная подготовка к утреннику, посвященному 

Дню 8 марта. Проведение утренника с чаепитием «Для 
Вас, дорогие мамы и бабушки»
- Организация выставки детских работ «Мама, 

мамочка, мамуля»

Развитие эмоционального общения родителей и детей 
Демонстрация уважительного отношения детского 
сада к семейным ценностям.
Развивать желание порадовать мам своими 
поздравлениями, рисунками, добрыми пожеланиями.

Апрель Привлечение родителей, формирование
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- Проведение субботника по благоустройству участка 
группы (совместно с родителями)

- Оформление мини-альбома «Вот мы какие!» 
Театрализованное представление.
«Заюшкина избушка»

взаимоотношений между родителями и работниками 
группы
Формирование общих интересов детей и родителей. 
Пропаганда здорового образа жизни

Май
- Конкурс-выставка «На лучший рисунок по 

безопасности дорожного движения» (совместно с 
родителями).
- Озеленение и благоустройство участков и 
территории совместно с родителями. Наглядная 
информация: Статьи: « Наши зелёные друзья!» 
«Клумбы «радости!» ,«Зелёный уголок у дома! 
Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».

Совместное решение проблем воспитания детей по 
ПДД.
Знакомство с интересными вариантами проведения 
праздника
Привлечь родителей к подготовке группы, участка к 
летнему периоду работы. Дать возможность проявить 
единство, творчество и заинтересованность в 
благоустройстве участка.

2.10. Сотрудничество с семьей, формы взаимодействия
Способы вовлечения родителей в воспитательный и образовательный процесс:
- Педагогические беседы с родителями;
- Тематические консультации;
- Круглый стол;
- Наглядная информация;
- Родительские собрания;
- Совместное проведение развлечений;
- Совместное творчество и др.
-Осуществление образовательной деятельности с детьми в режиме онлайн (проведения игровых занятий в 
дистанционном формате совместно с родителями), в исключительных условиях.

План работы по взаимодействию с родителями.
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 
дошкольников ценностных ориентиров.________________________________________________

Месяцы Название мероприятия
Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Кризис трех лет».

2.. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 3-4 лет».
3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей второй младшей группы».
4. Консультация «Живем по режиму».
5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень»

Октябрь 1. Консультация «Мы любим природу».
2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа 
и ОРВИ.
3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ»
4. Консультация «Закаливание. О пользе бассейна».
5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника.

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития личности»
2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?».
3. Беседа «Одежда детей в группе».
4. Акция «Помоги тем, кто рядом» (кормушек для птиц)

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!». 
2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов).
3. Подготовка подарков на Новый год.
4. Папка -  передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы т.д.) 

«Скоро, скоро Новый год!»
5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле».

Январь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».
2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка»
3. Консультация «Первая помощь при обморожении».
4. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям».

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа».
2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей».
3. Консультация «Формирование интереса у детей 4-го года жизни к людям разных профессий».
4. Консультация «Азбука дорожного движения».
5. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика».

Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему.
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«Весна -  Красна снова в гости к нам пришла».
2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама».
3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта.
4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком»
5. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?».

Апрель 1 Консультация «Формирование культуры трапезы».
2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах»
3.Папка -  передвижка. «Праздник -  Светлая Пасха!»
4. Родительское собрание «Итоги года»
5. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду»
6. Консультация «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет»

Май 1. Памятки для родителей «Игры с песком и водой»
2. Папка-передвижка «Майские дни » (как организовать время ребенка в праздничные дни)
3. Консультация «Профилактика детского травматизма».
4. Подготовка к летне-оздоровительному периоду.

III. Организационный раздел 

3.1.Организация режима пребывания детей в ДОУ.

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном 
учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 
деятельность дошкольного учреждения, с учетом возрастных особенностей детей и способствует их 
гармоничному развитию. Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 
бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.

Время, необходимое для реализации Программы составляет 60% времени пребывания детей в 
группах с 12-ти часовым пребыванием в ДОУ.

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей в детском саду от 7,5 до 9 
час. (без учета периода времени, отведенного на 4-х разовый прием пищи и дневной сон). Период приема 
пищи в течение дня варьируется от 1 до 2 часов. Продолжительность дневного сна в детском саду от 2 до 
2,5 час.

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 
после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 
15°С для детей до 4 лет и ниже минус 20°С для детей 5 - 7 лет.

Общая длительность образовательной деятельности (организующие моменты) детей в детском саду, 
включая перерывы в 10 минут между ее различными видами составляет - 15 минут. Педагог 
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы СанПиН.

В режиме дня выделено специальное время для чтения детям с обсуждением прочитанного. Это не 
является обязательным элементом режима дня, однако для эффективного решения программных задач 
ежедневное чтение крайне желательно. Продолжительность времени для чтения детям в соответствии с 
возрастом детей: от 10-15 минут.

В течение учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во время которых 
проводятся мероприятия только физического и художественно - эстетического направлений.

Организация режима дня во 2 младшей группе
(холодный период)

Режимные моменты 2 младшая группа 
(от 3-4 лет) /длительность

Утренний прием, игры,
индивидуальное общение воспитателя с детьми

7.00-7.20/20мин

Самостоятельная деятельность 7.20-8.00/40м.
Утренняя гимнастика. 8.00-8.05/5м
Подготовка к завтраку 8.05-8.20/15м
Завтрак 8.20-8.40/20м
Самостоятельная деятельность 8.40-9.00/20м
Образовательная деятельность 9.00-9.45 (10.15) 

15/15
2-й завтрак 10.00-10.10/10м
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Самостоятельная деятельность 10.10-10.20/10м
Подготовка к прогулке 10.20-10.35/15м
Прогулка
(Самостоятельная деятельность на прогулке)

10.35-12.15 /1ч.40м
11.35-12.15/40м

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.15-12.25/10м
Обед 12.25-12.45/20м
Подготовка ко сну 12.45-13.00/15м
Дневной сон. 13.00-15.00/2ч
Постепенный подъем, гимнастика на пробуждение, гигиен-е процедуры 15.00 -  15.15/15м
Подготовка к полднику, полдник 15.15 -  15.25/10м
Образовательная деятельность -
Самостоятельная деятельность 15.25-16.00/35м
Игры, чтение художественной литературы 16.00-16.20/20м
Подготовка к ужину, уж ин 16.20- 16.40/20м
Подготовка к прогулке 16.40-17.00/20м
Прогулка
(Самостоятельная деятельность на прогулке)

17.00-18.40
/1ч.40м
17.55-18.40/45м

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.40-19.00/20м
Общее время занятий 30 мин
Общее время прогулки 1ч.40м. +1ч.40м. = 3 ч. 2 0 м.
Самостоятельная деятельность 3 ч.10мин

Организация режима дня во 2 младшей группе
(тёплый период года)

Режим дня 2 младшая группа
Прием детей, игры 7.00-7.40 1ч.
на воздухе 15 м.
Самостоятельная деятельность на воздухе 7.40-8.00/20м
Утренняя гимнастика на воздухе 8.00-8.07
Игры, заход в группу 8.07-8.15
Г игиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.15-8.30
Завтрак 8.30-8.50
Самостоятельная деятельность 8.50-9.30/40м
2-й завтрак 9.30-9.40
Подготовка к прогулке 9.40-10.00
Прогулка (Организация познавательно-игровой деятельности на 10.00-11.00
творческих площадках), труд, закаливающие процедуры 1ч.
Самостоятельная деятельность на прогулке 11.00-11.30/30м 30м.
Возвращение с прогулки.
Самостоятельная деятельность

11.30-12.00/20м.

Водные процедуры, подготовка к обеду 12.00-12.20
Обед 12.20-12.40
Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40-15.00
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры 15.00-15.20
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30
Самостоятельная деятельность 15.30-16.10/30м
Чтение художественной литературы, совместная деятельность, игры 16.10-16.40
Подготовка к ужину, уж ин 16.40-16.40
Игры, подготовка к прогулке. 16.40-17.05
Прогулка. 17.05-17.40 1ч.
Совместная деятельность, игры детей 35м.
Самостоятельная деятельность детей 17.40-18.40/1ч.
Игры, уход детей домой 18.40-19.00
Общее время организованного пребывания на воздухе 2ч.45м.+1ч.35м.= 4ч.20м.
Самостоятельная деятельность 3ч.20м.
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3.2.Моделирование воспитательно-образовательного процесса во 2 младшей группе
с учётом требований ФГОС

Модель образовательного процесса гибкая, такая, чтобы по необходимости, воспитатель мог внести 
коррективы и в планирование, и в организацию. Содержание реализуется через организацию различных 
видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 
выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
Основные задачи, стоящие перед воспитателем при моделировании образовательного процесса с учётом 
требований ФГОС:
1) Наполнить жизнь ребенка интересным содержанием.
2)Творчески подходить к отбору содержания, на основе интеграции, с использованием разнообразных 
форм, методов и приемов.
3)Шире включать в образовательный процесс разнообразные игры, игровые приемы и игровые ситуации.
4)Использовать принцип вариативности при отборе тем, форм, средств, методов (новизна и разнообразие).
5) Исключить формализм, шаблонность, излишний дидактизм.

3.3 .Объём образовательной нагрузки во 2 младшей группе
Продолжительность учебного года детей средней группы -  37 недель.
В первом полугодии-17 недель 
Во втором полугодии-20 недель 
Продолжительность учебной недели -  5 дней 
Количество ОД в неделю- 10
Длительность образовательной деятельности -15 минут; перерыв между образовательной деятельностью - 
10 минут
Объем недельной образовательной нагрузки ОД -  2.30 минут

Учебный план

№ Образовательные
области

Виды
образовательной деятельности

Вторая младшая 
группа 

(3-4)
1 Социально-коммуникативное

развитие
Социальный мир 0,5

2 Познавательное развитие Формирование элементарных 
математических представлений

1

Формирование целостной картины мира 1
3 Речевое развитие Развитие речи 0,5
4 Физическое развитие Двигательная деятельность 3
5 Художественно - эстетическое рисование 0,5

развитие лепка 0,5
аппликация 0,5

конструирование 0,5
музыкальная деятельность 2

ИТОГО 10

Блок совместной деятельности
Виды деятельности

Игровая деятельность Каждый день в режиме дня
Трудовая деятельность Каждый день в режиме дня
ОБЖ Каждый день в режиме дня
Здоровье Каждый день в режиме дня
Чтение художественной лит. Каждый день в режиме дня
Наблюдения в природе ( с учетом 
регионального компонента)

Каждый день в режиме дня
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3.4.Расписание образовательной деятельности 
с детьми 2 мл. группы (с 3 до 4 лет)

Понедельник 1.ОО Худож-эстетическое развитие 
Аппликация, / лепка

2. ОО Физическое развитие 
Физическая культура

9.00-9.15

9.25-9.40
Вторник 1. ОО Познавательное развитие 

Музыкальная деятельность

2. ОО Худож-эстетическое развитие 
Формирование ЭМП

Профилактическое занятие 
(педагог -  психолог)

15.00 -1 6 .0 0

9.00-9.15

9.25-9.40

Среда 1. ОО Физическое развитие 
Физическая культура

2. ОО Худож-эстетическое развитие 
Рисование/ конструирование

9.00-9.15

9.25-9.40
Четверг 1. ОО Познавательное развитие 

ФЦКМ

2. ОО Физическое развитие 
Физическая культура

9.00-9.15

9.35-9.50

Пятница
1. ОО Речевое развитие /ОО Сои - коммуникативное развитие 
Развитие речи/ Социальный мир

2. ОО Худож-эстетическое развитие.
Музыкальная деятельность

9.00-9.15

9.45-10.00

3.5. Примерная циклограмма деятельности воспитателя с детьми 2 младшей группы

Реж. Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
моменты

утро

-Индивид. работа с 
детьми
-Подвижные игры
- Дыхательная и 
пальчиковая 
гимнастика
- Развивающие игры
- Трудовые 
поручения

-Индивид. работа с 
детьми
-Рассматривание
иллюстраций по
изучаемым темам
-Рассматривание
игрушек
-Слушание и
повторение песенок,
потешек
-Театрализ-е
коммуникативные
игры
- Словесные игры

- Индивид. работа с 
детьми
- Игры с игрушками
- Игры в центре 
воды и песка
- Педагогические 
игры по ОБЖ
- Игры с 
математическим 
содержанием

-Игры на развитие 
воображения
- Музыкально
ритмические 
движения.
- Рассматривание 
иллюстраций
- Разучивание 
хороводов
- Материалы позн. 
развития
- Слушание 
музыкальных 
произведений

- Индивид. работа с 
детьми.
- Игры, 
развивающие 
фонем. слух
- Подвижные игры 
коммуник-го 
направления
- Психогимнастика

I Утренняя гимнастика
половина

дня НОД НОД НОД НОД НОД
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Прогулка 
(первая и 
вторая)

- Наблюдения за 
растениями
- Трудовая 
деятельность: на 
участке, огороде, 
цветнике (в 
зависимости от 
сезона)
- Спортивные, 
подвижные, 
хороводные игры, 
игры-соревнования
- Самост. игровая 
деятельность по 
интересам.
- Индивидуальная 
работа

- Наблюдения за 
животными
- Трудовая 
деятельность: на 
участке, огороде, 
цветнике (в 
зависимости от 
сезона)
- Спортивные, 
подвижные, 
хороводные игры, 
игры-соревнования.
- Самост-я 
деятельность по 
интересам.
- Индивидуальная 
работа
- Опытно- 
экпериментальная 
деятельность

- Наблюдение за 
объектами неживой 
природы.
- Трудовая 
деятельность на 
участке, огороде, 
цветнике (в 
зависимости от 
сезона)
- Спортивные, 
подвижные, 
хороводные игры, 
игры-соревнования.
- Сам. игровая 
деятельность по 
интересам
- Индивидуальная 
работа

- Наблюдения, 
объектами которых 
является человек (за 
трудом взрослых, за 
играми старших 
детей и т.д.)
- Трудовая 
деятельность на 
участке, огороде, 
цветнике (в 
зависимости от 
сезона)
- Спортивные, 
подвижные, 
хороводные игры, 
игры-соревнования.
- Сам. игровая 
деятельность по 
интересам
- Индивид.работа

- Наблюдения в 
природе.
- Трудовая 
деятельность на 
участке, огороде, 
цветнике (в 
зависимости от 
сезона)
- Спортивные, 
подвижные, 
хороводные игры, 
игры-соревнования.
- Сам. игровая 
деятельность по 
интересам
- Опытно- 
экперимент-я 
деятельность

II
половина

дня

Гимнастика после сна, дыхательная, игровой массаж и другие оздоровительные мероприятия
- Физкультурные 
досуги
- Логоритмика
- Упр. на дорожке 
здоровья
- Сюжетно-ролевые 
игры
- Беседы по ЗОЖ
- Развивающие игры 
на внимание

- Работа со сказкой
- Конструктивные 
игры
- Слушание 
аудиозаписи
- Беседы, в т.ч. 
этические
- Знакомство с 
поэзией
- Игры малой 
подвижности
- Сюжетно-ролевые 
игры

- Игры по ПДД
- Рассматривание 
ситуаций
- Индивид. работа в 
сенсорной зоне.
- Самост. работа в 
игровых зонах
- Сюжетно-ролевые 
игры

- Театрализованные 
игры
- Просмотр 
видеофильмов
- Викторины, 
конкурсы
- Дидактические 
игры на 
экологическую 
тематику
- Сюжетно-ролевые 
игры

- «Мастерилка» - 
работа в центре 
творчества
- Заучивание 
наизусть
- Сам. деятельность 
в игровых центрах
- Хороводные и 
подвижные игры
- Сюжетно-ролевые 
игры.

Вечер

- Народные, 
спортивные игры
- Работа с 
родителями 
(беседы, 
консультации)

- Игры
драматизации.
- Настольно
печатные игры
- Работа с 
родителями

- Игры в центре 
воды и песка
- Упражнения на 
развитие мелкой 
моторики

- Игры
драматизации.
- Настольно
печатные игры
- Работа с 
родителями

- Хозяйственно
бытовой труд.
- Совместные игры
- Работа с 
родителями

Ежедневно: Обучение навыкам самообслуживания; Чтение художественной литературы

3.6. Организация предметно - развивающей среды.
Создание и обновление предметно-развивающей среды во второй младшей группе связано с ее 

влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребенка, с развитием 
самостоятельности детей, включенностью в игровую или другую детскую деятельность, их 
эмоциональным комфортом, а также, с реализацией основной общеобразовательной программы ДОУ.

Развивающая среда группы по содержанию соответствует реализуемой программе, по 
насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие 
и психологическую комфортность.

В соответствии с комплексно - тематическим принципом планирования образовательного процесса 
во второй младшей группе созданы следующие центры развития детей.

Центры Оборудование Цели
Раздевалка 1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности 

(яркими картинками и фотографиями детей), скамейки, 
«алгоритм» процесса одевания.
2. Стенды для взрослых: «Вот что мы умеем» (постоянно 
обновляющаяся выставка работ детей); «Вот как мы  
живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка); 
«Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических 
процедурах, проводимых в группе, детском саду); «Давайте

1. Формирование навыков 
самообслуживания, умения 
одеваться и раздеваться, 
застегивать и расстегивать 
пуговицы.
2. Формирование навыков 
общения, умения 
приветствовать друг друга,
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поиграем» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 
материалы для игр и домашних занятий). Мини-библиотека 
методической литературы для родителей, книги для чтения детям 
дома. Информационный стенд «Визитная книга» (режим работы 
детского сада и группы, расписание работы специалистов, 
объявления).«Календарь жизни группы» - отмечают дни рождения, 
праздники, родительские собрания и т.п.

прощаться друг с другом.
З. Привлечение к процессу
воспитательной
работы родителей, создание
содружества педагогов и
родителей.

Центр
конструирова
ния

1.Крупный строительный конструктор.
2.Средний строительный конструктор.
3.Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 
детали.
4.Конструкторы типа «Лего».
5.Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, 
оклеенные самоклеющейся бумагой, деревянные чурочки и 
контейнеры разных размеров с крышками.
6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей 
и животных и т.п.).
7. Игрушечный транспорт средний и крупный. Г рузовые, легковые 
машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и 
вагончики, лодка, самолет.

1. Развитие 
пространственных 
представлений, мелкой 
моторики, творческого 
воображения.

Центр ПДД 
Светофорчик

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов (можно 
сделать из дерматина, чтобы можно было складывать и убирать).
2. Средний транспорт.
3.Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели.
4.Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).

1. Ознакомление со 
светофором, с правилами 
поведения в соответствии со 
световыми сигналами 
светофора.

Центр
изобразительн 
ого искусства 
Маленькие 
художники

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши (12 
цветов), фломастеры (12 цветов), гуашь, пластилин, глина.
2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани.
3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты.
4.Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани (15х15, 
30х30), доски (20х20), розетки для клея, подносы. 5.Готовые 
формы для выкладывания и наклеивания. 6.Наборное полотно, 
доска, ковролиновое полотно, магнитная доска, фланелеграф.

1. Развитие пальчиковой 
моторики, тактильных 
ощущений, цветовосприятия 
и цветоразличения, 
творческих способностей.

Центр
дидактически 
х игр

«Игротека»
Материалы по сенсорике и математике - на стене или дверцах 
шкафа наклеить геометрические фигуры разных размеров и 
цветов.
1.Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, 
сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры 
с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки 
и другие настольно-печатные игры.
2.Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для 
заполнения различными мелкими и крупными предметами, 
крупные пуговицы или косточки от счетов для нанизывания.
3.Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска.
4.Комплект геометрических фигур, предметов различной 
геометрической формы, счетный материал на «липучках».
5.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 
желуди, камушки) для счета.
6.Блоки Дьенеша.
7.Палочки Кюизенера.
8.Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки- 
вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета).
9.Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов 
(цилиндров, брусков и т.п.).
10.Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 
частей).
11.Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 
вертикали и горизонтали).
Материалы по развитию речи и познавательной деятельности.

1. Развитие мышления и 
пальчиковой моторики. 
Освоение операций 
вкладывания, наложения, 
соединения частей в целое.
2.Развитие зрительного 
восприятия и внимания. 
Формирование 
обследовательских навыков. 
З.Знакомство с 
геометрическими фигурами 
и формами предметов. 
4.Обучение группировки 
предметов по цвету, размеру, 
форме.
5.Выявление отношения 
групп предметов по 
количеству и числу (много, 
мало, один).
6.Обучение определению 
количества путем пересчета 
(1,2,3).
7.Воспитание правильного 
физиологического дыхания.
8.Развитие способности 
использовать речь для 
определения смысла своих 
действий.
9.Формирование умения 
группировать предметы, 
последовательно составлять

1.Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: 
домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, 
птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 
одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода.
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2.Наборы предметных картинок для последовательной 
группировки по разным признакам (назначению и т.п.).
3. Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 
событий (сказки, социобытовые ситуации).
4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 
ближайшего окружения).
5.Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 
деятельность людей).
6. Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, 
близкой ребенку, - сказочной, социобытовой).
7.Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 
физиологического дыхания.

картинки.
10. Обогащение активного 
словаря детей.
11.Формирование умения 
описывать и называть 
предметы на картинках.

Центр книги «Книжкин дом»
1. Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, 
ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр.
2.Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки- 
малышки, книжки-игрушки.
3. Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», 
«Детский сад» и т.д.

1. Формирование навыка 
слушания, умения 
обращаться с книгой.
2.Формирование и 
расширение представлений 
об окружающем.

Центр музыки «Веселые нотки», «Музыкальная шкатулка»
1.Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, 
игрушки-пищалки, бубен, молоточки.
2.Магнитофон.
3.Пластковые прозрачные емкости с разными наполнителями: 
горохом, желудями, камешками и другие нетрадиционные 
музыкальные инструменты (см. «Обруч».-2003.-№ 1. - с.-21).
4.Карточки с картинками.

1. Развитие слухового 
восприятия и внимания.
2.Формирование 
исполнительских навыков.

Центр
подвижных
игр

«Озорные мячики»
I.Мячи большие, средние, малые.
2.Обручи.
3.Толстая веревка или шнур.
4.Флажки.
5.Г имнастические палки.
6.Модульные конструкции для пролезания, подлезания, 
перелезания.
7. Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки.
8.Кегли.
9.Мешочки с грузом малые (для бросания).
10. Скакалка.
II.Доска ребристая или дорожка ребристая. 
12.Нетрадиционное спортивное оборудование (см. «Обруч». - 
2002.-№ 1.-с.-12, «Игра и дети».-2004.-№ 3.-с.-22).

1.Развитие ловкости, 
координации движений. 
2.Обучение согласованным 
действиям.
3.Формирование умения 
бросать и ловить мяч, 
проползать в обруч, 
перешагивать через палку 
или веревку, положенную на 
пол, ходить по прямой 
ограниченной дорожке.

Центр
театрализаци
и

«Петрушкин театр»
1.Ширма, отделяющая зону от зон подвижных игр; маленькие 
ширмы для настольного театра, ковролиновое наборное полотно и 
картинки или фланелеграф.
2.Набор масок сказочных животных.
3.3вери и птицы, объемные и плоскостные на подставках.
4.Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных 
фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные персонажи), 
стержневой, кукольный (набор наручных кукол би-ба-бо: семья и 
сказочные персонажи).
5.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух сказок 
в месяц.

1. Формирование навыков 
слушания.
2.Развитие творчества детей 
на основе литературных 
произведений.

Центр 
сюжетно
ролевой игры

1.Кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), кровать (2шт.), диванчик, 
шкафчик для кукольного белья, кухонная плита.
2.Игрущечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), 
набор кухонной и столовой посуды (крупной и средней), миски 
(тазики) (2 шт.), ведерки.
3.Куклы: крупные (3 шт.), средние (7 шт.).
4.Коляска для кукол (3шт.).
5.Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский 
сад», «На дачу», «Парикмахерская» и т.д.
6.Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки,

1. Формирование ролевых 
действий.
2.Стимуляция сюжетно
ролевой игры.
3.Формирование 
коммуникативных навыков в 
игре.
4.Развитие 
подражательности и 
творческих способностей.
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плащ-накидки и т.п.
7.Мягкие игрушки: крупные и средние.

Центр
«Экология»:
Центр воды и 

песка

Центр живой 
природы

«Занимательный уголок»
1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью 
из пластика. Пластиковый коврик, халатики, нарукавники.
2.Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 
деревяшки, различные плоды.
3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 
сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 
4.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.
5. Предметы для игр с тенью.
6.Лупы, «волшебные» очки -  цветные «стеклышки» (из 
пластмассы).
«Зеленый уголок»
1. Комнатные растения: 3-4 вида с крупными кожистыми листьями, 
типичным прямостоячим стеблем, крупными яркими цветами. 
Одно из растений должно быть в двух экземплярах, для того чтобы 
дети могли учиться находить одинаковые растения.
Рекомендуемые растения: фикус -  хороший очиститель воздуха, 
бегония вечноцветущая -  борется с заболеваниями верхних 
дыхательных путей, бальзамин, колеус, фуксия гибридная.
2.Растения, характерные для различных времен года:
- осенью: выставки ярких, крупных или необычной формы овощей 

и фруктов;
- зимний огород: посадки лука, овса, проращивание гороха, бобов
-  для проведения наблюдений;
- весной: садик для Дюймовочки: макет с комнатными цветами -  
для игры с маленькими куклами;
- летом: букеты из декоративных растений: астры, хризантемы, 
тюльпаны, гвоздики и др.;
3.Аквариум с крупными улитками и ярко окрашенными рыбками: 
1-2 разновидности золотой рыбки -  вуалехвост.
4.Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, 
фартуки.
Календарь природы
Состоит из 2-4 страниц: картина с изображением времени года; 
лист наблюдений за погодой -  используют сюжетные картинки 
или фотографии с изображением деятельности детей в разное 
время года; лист наблюдения за птицами -  карточки с птицами, 
которых видели, ставят в кормушку. Перед выходом на прогулку 
одевают дидактическую куклу по сезону и ставят ее в календарь 
природы.

1.Расширение чувственного 
опыта детей, стимуляция 
тонких движений руки.
2.Развитие умения 
экспериментировать с 
разными материалами.

1. Формирование знаний о 
комнатных растениях.
2.Формирование понимания 
о необходимости ухода за 
растениями и животными.
3.Развитие 
наблюдательности.
4.Формирование умения 
определять состояние 
погоды.

Центр
краеведения

1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Липецка», «Мой 
город», «Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду».
2.Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы и 
легенды русского народа.
3.Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края», 
«Растительный и животный мир России», «Наш город в разные 
времена года».
4.Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе.
5.Совместные работы из бросового и природного материала. 
б.Образцы декоративно-прикладного искусства русского народа. 
7.Куклы в народных костюмах.

1.Развитие интереса к 
родному городу.
2.Формирование знаний о 
достопримечательностях 
родного города (названиях 
улиц, памятниках), о 
названии города Липецка и 
липецкой области

Туалетная
комната

«Хозяйство тетушки Швабры»
«Уголок Чистюлькина»
Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса умывания.

1.Развитие опрятности, 
аккуратности, навыков 
самообслуживания.

Уголок
уединения

Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской.

3.7.Списоклитературы и материально-технического обеспечения.
ОО Социально-коммуникативное развитие:
Парциальные программы:
Авдеева, О.Л., Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. - М.: П, 
2007.
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Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью 
Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации для работы с детьми 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. /-  СПб.: Детство-Пресс, 2005.
Шипицина Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 
сверстниками / и др. -СПб.: Детство-Пресс, 2008.
Технологии:
Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. М.: Пр, 2005.
Буре Р.С. Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду.- М.П.,1987.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. -  М., Мозаика-Синтез, 2009 
Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина -  М., АРКТИ, 2004.
Недоспасова В.А. Растем играя. М., Просвещение, 2004.
Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. -  С-Пб: Детство-пресс, 2010

ОО Познавательное развитие:
Парциальные программы:
Петерсон Л. Г., Н. П. Холина «Игралочка». М.: Баласс, 2003 г.
Николаева С.Н. «Юный эколог»: Программа и условия ее реализации в детском саду / -  М., Мозаика- 
синтез, 2005.
Технологии:
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999.
Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет. М.П., 1991.
Михайлова З.А. Математика от трех до шести . СПб.-1996.
Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры М.П, 1989.
Новикова В.П. Математика в детском саду. М.: М-С, 2008.
Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми. М- Г, 2008.

ОО Речевое развитие:
Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. М.,2001 г.
Арушанова А.Г.Игры со звучащим словом. -  М., 2009.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010.
Петрова Т.И. Игры и занятия по развитию речи. М.,2004г.
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. -  М.: Просвещение, 1991.

ОО Художественно-эстетическое развитие
Парциальные программы:
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 -7 лет «Цветные 
ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.
Технологии:
Давидчук А.Н. Конструктивное творчество дошкольника. М., просвещение, 1973.
Казакова Т.Г. Рисуют младшие дошкольники. - М., 1990.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: М- Синтез, 2005-2010.

ОО Физическое развитие:
Глазырина Л.Д. Физическая культура -  дошкольникам -  М.: Владос, 2004.
Степаненкова Э.Я/ Методика проведения подвижных игр. -М : Мозаика, 2008-2010.
ЗОЖ:
Зайцев Г/ Уроки Мойдодыра. Уроки Айболита
Новикова И.М / Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. -  М: Мозаика- 
Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.: Мозаика-С, 2010.

Материально -  техническое обеспечение.
Магнитофон.
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1У.Краткая презентация
Г лавной задачей рабочей образовательной программы 2 младшей группы является создание 

всесторонних условий, помогающих педагогам организовать воспитательно-образовательную 
деятельность с младшими дошкольниками в соответствии с требованиями ФГОС.

Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 
широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 
самореализации.

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 
активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру.

В программе указаны задачи реализации образовательной программы для детей младшего 
дошкольного возраста:

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 
учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей.

В рабочей образовательной программе 2 младшей группы:
- выделено три раздела: целевой, содержательный организационный;
- представлено содержание и особенности организации образовательного процесса во 2 младшей 

группе;
- дана характеристика особенностей развития детей 2 младшей группы и планируемых результатов 

освоения программы;
- определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности по каждой из 

образовательных областей:
-Социально-коммуникативное развитие,
-Познавательное развитие, речевое развитие,
-Художественно - эстетическое развитие,
- Физическое развитие.
В части программы, формируемой участниками образовательных отношений:
указаны парциальные программы, используемые в образовательной деятельности 2 младшей 

группы и планируемые результаты;
- раскрыты особенности игры как особого пространства развития ребенка;
- описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; особенности 

образовательной деятельности;
- охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;
- представлен режим дня; традиционные мероприятия;
-указаны материально-техническое и методическое обеспечение по реализации рабочей программы; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.


