
 

 
 
 



Пояснительная записка. 
 
 

          Рабочая программа  II младшей группы  разработана педагогами группы на основе 
образовательной программы МКДОУ «Детский сад №31». Содержание программы 
соответствует требованиям ФГОС ДО и является нормативным документом, 
обязательным к исполнению педагогами группы. 
 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный 

и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, 

– 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. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, материально-технических условий, 



– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Целевой раздел 
  
 1.1. Пояснительная записка 

 
1.1.1. Цели и задачи реализуемой программы 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего 
и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 



4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 
2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 
4) Развитие речевого творчества. 
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
 

 



Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 
3) Правильное выполнение основных движений. 
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
5) Овладение подвижными играми с правилами. 
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.2.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
 
Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 
Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  
(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  
соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  
видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  
силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  
воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  
ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  
ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  
одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  
стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  
этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  
самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  
игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  
спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  
умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  
одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 
стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 
возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 
оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 
эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 
страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 
использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 



движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 
девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 
сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 
одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 
Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 
отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 
инициируются взрослым. 
Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 
игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 
называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 
взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 
простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 
ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 
цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 
воображаемую ситуацию. 
 

Познавательно-речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 
кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  
общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  
в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 
ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 
стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 
господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 
использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  
Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  
грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  
хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  
дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 
средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  
по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  
словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  
новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  
деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  
название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  
величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  
ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  
осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  
играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  
пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 
слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  



отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  
наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  
целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  
умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  
построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  
отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  
выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  
произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  
потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  
3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  
предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  
у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  
изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  
моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  
взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  
мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 
геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  
декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  
частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  
слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  
годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  
произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  
петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  
элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  
(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  
и  художественных  способностей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3.Планируемые результаты усвоения программы. 
 
Результаты освоения образовательной части 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 
 



Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 

 

 

Результаты освоения части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Младший дошкольный возраст 

- Осознание своей индивидуальности, представления себя как члена семьи 

- Формирование доброжелательности, любознательности, дружелюбия, эмоциональной 
отзывчивости ребёнка на состояние близких людей, участие вместе со взрослыми в 
добрых делах. 

- Воспитание бережного отношения к труду, желания оказать помощь взрослым 

- Развитие способности решать проблемы и преодолевать неудачи 

- Формирование начал экологической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка 

2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 
3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 
Вторая младшая группа  (от 3  до  4 лет) 

Развитие физических качеств накопление и обогащение двигательного опыта 
Приучать действовать совместно. Формировать умение строиться в колонну по одному, 
шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Развивать умение ходить и бегать 
свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную координацию 
движений рук и ног. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 
при выполнении упражнений в равновесии. Формировать умение соблюдать 
элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 
движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 
движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Развивать 
умение 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; ловить мяч 
двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 
умение ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

 Поощрять участие в совместных играх и физических упражнениях. Воспитывать интерес 
к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием в 
свободное время.Способствовать формированию у детей положительных эмоций, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности. Формировать желание и 
умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах.; Развивать умение 
самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 
Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 



правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 
физических упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с 
правилами. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

Формы организации Младшая группа 

Организованная деятельность НОД (не менее 3 раз в неделю) 

Утренняя гимнастика 5-6 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6 – 8 минут 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

6 -8  минут 

Физкультурные упражнения на 
прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5 – 10  мин 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

ежедневно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области  
«Физическое развитие» 

 
Содержание   Возраст  НОД Образовательная 

деятельность, 
реализуемая в 

ходе режимных 
моментов  

Самостоятельная  
деятельность  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; упражнения в 
равновесии; 

строевые упражнения; 
ритмические 
упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 
упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

младшая  
группы 

НОД по 
физическому 
развитию: 

- сюжетно-
игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

В НОД по 
физическому 
развитию: 

-тематические 
комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

Физ.минутки 

Динамические 
паузы 

 

Обучающие 
игры по 
инициативе 
воспитателя 

(сюжетно-
дидактические), 

развлечения 

Утренний 
отрезок времени 

Индивидуальная 
работа 
воспитателя  

Игровые 
упражнения 

Утренняя 
гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

 

Подражательные 
движения 

Прогулка  

Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности 

Игровые 
упражнения 

Проблемная 
ситуация 

Индивидуальная 
работа 

Занятия по 
физическому 
воспитанию на 
улице 

Подражательные 
движения 

Вечерний 
отрезок времени, 

Игра 

Игровое 
упражнение  
Подражательные 
движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.Спортивные 
упражнения 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
5.Активный отдых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Формирование 
начальных 
представлений о ЗОЖ 
 

включая прогулку 

Гимнастика после 
дневного сна: 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

- Физкультурные 
упражнения 

Коррекционные 
упражнения 

Индивидуальная 
работа 

Подражательные 
движения 

 

 

Физкультурный 
досуг 

Физкультурные 
праздники 

 

 

 

Дидактические  
игры, чтение 
художественных 
произведений, 
личный пример, 
иллюстративный 
материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 
игры 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 



Задачи: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в ДОУ 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 
ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
3) Трудовое воспитание. 
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

1. Игровая деятельность. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие игровой деятельности Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать 
интерес к различным видам игр.Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 
человека на основе личных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры 
элементарные правила. В процессе игр с игрушками, природными и строительными 
материалами развивать у детей интерес к окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры Способствовать возникновению игр на темы из окружающей 
жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 
обогащению игрового опыта посредством объединения отдельных действий в единую 
сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 
несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 
Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 
(шофер—пассажир, мама— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 
игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать детям 
способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей 
самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 



обстановку недостающими предметами, игрушками.Усложнять, обогащать предметно-
игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и 
увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный 
материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 
конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 
(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; пускать по воде 
игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 
непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры Развивать активность детей в двигательной деятельности. 
Организовывать игры со всеми детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с 
мячами, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более 
сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 
условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 
козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 
жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 
сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами 
костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 
желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Дидактические игры Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине 
(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 
цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В 
совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

 

2.Патриотическое воспитание. 

Задачи: 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 
играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 
бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 
столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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



Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 
раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). знакомить детей с 
оборудованием и оформлением участка, 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. 

Содержание образовательной деятельности  
 

Тема II младшая  группа 

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

Родной город, Напоминать детям название города, в 
котором они живут; самые любимые места 
посещения в выходные дни. 

Природа родной области Растения сада, огорода, цветника, 
характерные для нашей местности: овощи, 
фрукты, ягоды; цветущие травянистые 
растения (одуванчик, мать-и- мачеха). 
Домашние и дикие животные, среда их 
обитания. 

Город мастеров Профессии горожан (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель) 

Быт, традиции Знакомство с русской избой. Знакомство с 
традиционными народными праздниками 
(«Праздник Урожая»).  Произведения 
устного народного творчества 



Народный костюм Знакомство с народным костюмом 
(сарафан, косынка).  

Народные игры Русские народные игры. 

 

3.Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Задачи: 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 
(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 
Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

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

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

Знакомить с работой водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 
дверную ручку). 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения 

- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 
- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок  
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 
- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 
правил. 
- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 
реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 
 
 

 



4.Развитие трудовой деятельности. 
 
Задачи: 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические 
навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 
мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 
полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки 
опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 
взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 
умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и в уголке 
природы и на участке: с помощью взрослого поливать комнатные растения, растения на 
грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 
скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 
взрослых. 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Формы  работы  с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  
деятельность  

Режимные  
моменты  

Самостоятельная  
деятельность  

1. Развитие  
игровой  
деятельност
и  
 Сюжетно-
ролевые 
игры 
Подвижные  
игры 
Театрализова
нные  игры 
Дидактическ
ие игры 

вторая 
младшая 
группа 

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, обучающие 
игры, досуговые игры, 
народные игры. 

Самостоятельные 
сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры. 

В соответствии  
с  режимом  дня 

Игры-
экспериментирован
ие 

Сюжетные 
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта).  

Внеигровые формы: 

самодеятельность 
дошкольников; 

изобразительная 
деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирован
ие; 

конструирование; 

бытовая 
деятельность; 

наблюдение 



2 . 
Приобщение  
к  
элементарн
ым  
общепринят
ым     
нормам  и  
правилам   
взаимоотно
шения  со  
сверстникам
и   и  
взрослыми 

 

 вторая 
младшая   
группа 

Беседы, обучение, чтение  
худ. литературы, 

дидактические игры, 
игровые занятия, 
сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими партнерами, 
пальчиковые игры) 

 

 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего 
приема (беседы, 
показ); 

Культурно-
гигиенические 
процедуры  
(объяснение, 
напоминание); 

Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(объяснение, 
напоминание) 

  

Игровая 
деятельность, 
дидактические 
игры, сюжетно- 
ролевые игры, 
самообслуживание 

Формирован
ие 
гендерной, 
семейной и 
гражданско
й 
принадлежн
ости   
* образ  Я 
* семья 
* детский  
сад 
* родная  
страна 
 

вторая 
младшая  
группа 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 
дидактические игры, 
праздники, музыкальные 
досуги, развлечения, 
чтение 

рассказ 

Прогулка 

Самостоятельна
я деятельность 

Тематические 
досуги 

Труд (в природе) 

сюжетно-ролевая 
игра, дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры 

Формирова
ние 
основ  
собственно
й  
безопасност
и  

*ребенок и 
другие 
люди 
*ребенок и 
природа 
*ребенок 
дома 

Вторая 
младшая 
группа 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение,  

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 
деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические  
и  настольно-
печатные  игры; 

Сюжетно-
ролевые  игры 

Минутка  
безопасности  

Показ, 
объяснение, 

обучение, 
напоминание 

Рассматривание 
иллюстраций 
Дидактическая игра  

Продуктивная 
деятельность 

Для  
самостоятельной 
игровой  
деятельности  -   
разметка  дороги  
вокруг  детского  
сада, Творческие 



*ребенок и 
улица 

 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

задания, 
рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
продуктивная 
деятельность 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание вторая 
младша
я  
группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 
ситуаций 

Показ, 
объяснение,  
обучение,  
наблюдение.  
Напоминание  

Создание 
ситуаций, 
побуждающих 
детей к 
проявлению 
навыков 
самообслужив
ания 

Дидактическая 
игра  

Просмотр 
видеофильмов 

Хозяйственно-
бытовой  труд 

вторая 
младша
я  
группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Чтение художественной 
литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  
показ,  
объяснение,   

Наблюдение.  

Создание 
ситуаций, 
побуждающих 
детей к 
проявлению 
навыков 
самостоятельн
ых трудовых 
действий 

Продуктивная 
деятельность, 

поручения,  

совместный труд 
детей  

 

Труд  в природе вторая 
младша
я  
группа 

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

 

Показ, 
объяснение, 
обучение 
наблюдение  
Дидактические  
и развивающие 
игры.  
Создание 
ситуаций, 

Продуктивная 
деятельность,  

тематические 
досуги 



 
 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 
основе овладения литературным языком своего народа. 
Задачи: 
 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми Продолжать помогать детям 
общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 
выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.), Подсказывать детям образцы обращения 
ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: 
„Хотите посмотреть...", «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?" »). В быту, в 
самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 
контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 
«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 
Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. Продолжать приучать детей 
слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. Формировать потребность 

побуждающих 
детей к 
проявлению 
заботливого 
отношения к 
природе.  
Наблюдение, 
как взрослый 
ухаживает за 
растениями и 
животными.  
Наблюдение за 
изменениями, 
произошедши
ми со 
знакомыми 
растениями и 
животными 

Формирование  
первичных 
представлений  о 
труде взрослых 

вторая 
младша
я  
группа 

Наблюдение,  целевые 
прогулки, рассказывание, 
чтение. Рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические 
игры,  

Сюжетно-
ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

  

Сюжетно-
ролевые игры,  

обыгрывание, 
дидактические 
игры. 
Практическая 
деятельность 



делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое освоение нормами речи 

Формирование словаря На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 
продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 
назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 
транспорта. Развивать умение различать и называть существенные детали и части 
предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 
оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 
некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 
предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 
форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание 
детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — 
табурет, шуба — пальто — дубленка). Развивать умение понимать обобщающие слова 
(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 
вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах 
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф — в;т — с 
— з — ц). Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 
слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 
правильный темп речи, интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо 
произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи Совершенствовать умение детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена 
существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 
животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 
существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 
Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 
подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям получать из 
нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 
сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 
обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 
увидим слона, зебру и тиграм). 

Связная речь Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 
рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 
после просмотра спектаклей, мультфильмов. Формировать умение вести диалог с 
педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 
нормальном темпе, v перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о 
необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, группе). Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и 
другими детьми. В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 



представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

 

"Чтение художественной литературы" направлено на достижение цели формирования 
интереса и потребности в чтении восприятии книг через решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений; 

• развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том числе 
развитие художественного восприятия и эстетического вкуса". 

 

Формирование интереса и потребности в чтении Читать знакомые, любимые детьми 
художественные произведения, рекомендованные Программой для первой младшей 
группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 
развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 
персонажей и последствия этих поступков. Развивать умение с помощью воспитателя 
инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Повторять 
наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 
фразы. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 
формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 
 
 
Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержан
ие   

Возраст  Совместная  
деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

1.Развитие 
свободного 
общения 
со 
взрослыми 
и детьми  

 

Младша
я 
группа 
 

- Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
(игры с предметами и  
сюжетными 
игрушками). 

- Обучающие  игры  с 
использованием 
предметов и 
игрушек. 

- Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

- Речевое 
стимулирование 

(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
уточнение 
напоминание) 

 - Беседа с опорой на  
зрительное 
восприятие и без 
опоры на  него. 

- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                      
коммуникативных 

- Содержательное 
игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек) 

 

- Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность детей  

(коллективный 
монолог). 

 

- Игра-драматизация с  



игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 
уголке  

- Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций  

- Сценарии 
активизирующего 
общения. - Речевое 
стимулирование 

(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение)  

-  Беседа с опорой на  
зрительное 
восприятие и без 
опоры на  него. 

- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 

 

кодов взрослого. 

- Тематические 
досуги. 

 

 

использованием 
разных видов театров 
(театр на банках, 
ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 
совместные игры 

(коллективный 
монолог)                                                                                                                     
 

2.Развитие 
всех 
компонент
ов устной 
речи  

 

Младша
я 
группа 
 

- Артикуляционная 
гимнастика 

- Дид. игры, 
Настольно-печатные 
игры 

- Продуктивная 
деятельность 

- Разучивание 
стихотворений, 
пересказ 

-  Работа в книжном 
уголке 
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 
- обучению пересказу 
по серии сюжетных 
картинок, по картине 
 

Называние, 
повторение, слушание 

- Речевые 
дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 
уголке; Чтение. 
Беседа 

- Разучивание стихов 

 

 

Совместная  
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей. 

Словотворчество 

  



3.Практич
еское 
овладение 
нормами 
речи 
(речевой 
этикет) 

Младша
я 
группа 
 

-Сюжетно-ролевые 
игры 

-Чтение 
художественной 
литературы 

-Досуги 

Образцы речи 
взрослого. 

- Освоение формул 
речевого этикета       
(пассивное)  

Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей. 

 

4.Формиро
вание  
интереса  
и 
потребност
и  в чтении 

Младша
я 
группа 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Объяснения 

Физкультминутки, 
прогулка, прием 
пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 
игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 
иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 
деятельность 

Настольно-печатные 
игры Беседы 

Театр 

 

2.1.4. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-
творческие. 

Задачи: 

Вторая младшая группа (от 3 до  4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 
— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из 
них отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить 
один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами много, один, ни одного. 

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 
основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 
другой. Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 



отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 
грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов» 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 
ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 
обозначать результат сравнения слоями: длинный — короткий, одинаковые (равные) по 
длине, широкий — узкий , одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые 
(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине. 

Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 
Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 
частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 
себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева; различать правую и 
левую руки. 

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

 

3.Ребенок и мир природы 

Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 
Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 
декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками). Расширять 
представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Познакомить с 
лягушкой. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 
синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о 
насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). Развивать умение отличать и 
называть по внешнему виду', овощи (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, 
груша), ягоды (малина, смородина). Знакомить с некоторыми растениями данной 
местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-
мачеха). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, 
что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 
особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 
происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления 
о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 
рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 
Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе. 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 
ветки деревьев, не трогать животных и др.). 



Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение 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. 
Развивать умение 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. 

Побуждать 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 семена цветочных растений и овощей на грядки. 

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

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

 

4. Ознакомление с социальным миром и предметным окружением 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Предметное и социальное окружение 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-
пространственной окружающей среды, устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 
Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 
расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 



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

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

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. Знакомить с 
доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, 
воспитатель). 

 
Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  
деятельность  

Режимные  
моменты  

Самостоятельная  
деятельность  

1.Формирован
ие 
элементарных 
математическ
их 
представлени
й  
* количество и 
счет 
* величина  
* форма  
* 
ориентировка 
в пространстве 
* 
ориентировка  
во  времени  

младшая 
группа 

Интегрированные  
деятельность  

Упражнения 

Игры 
(дидактические, 
подвижные) 

 

Игровые 
упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

 

Игры 
(дидактические,  
развивающие, 
подвижные)  

 

2. Детское  
эксперименти
рование 

Младшая 
группа 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционально
го игрового 
оборудования 

Игровые 
упражнения 

Игры 
(дидактические, 
подвижные) 

Показ 

 

Игровые 
упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 
на прогулке 

Развивающие 
игры 

 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Игры-
экспериментирован
ия Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 
детская 



деятельность 

(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 

 

3.Формирование  
целостной  
картины  мира, 
расширение  
кругозора 

* предметное  и 
социальное  
окружение 

* ознакомление  
с природой 

вторая 
младшая  
группа 

Сюжетно-
ролевая игра 

Игровые 
обучающие 
ситуации 

Наблюдение 

Целевые 
прогулки 

Игра-
экспериментир
ование 

деятельность 

Конструирован
ие 

Развивающие 
игры 

Экскурсии 

Ситуативный 
разговор 

Рассказ Беседы 
Экологические
досуги, 
праздники, 
развлечения 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Игровые 
обучающие 
ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 
природе 

Игра-
экспериментирова
ние  

Конструирование  

Развивающие 
игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 
игра 

Игровые 
обучающие 
ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-
экспериментирован
ие 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

 

 



2.1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству 
        Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 
предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 
жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

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

Изобразительная деятельность 
        Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 
чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 
лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. 

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

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 
одежда). 

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

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 
и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 
и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 
кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 
всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 
цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

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

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

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



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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 
изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 
червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 
листу. 
          Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 
пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 
и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 
сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 
используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 
частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

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

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 
коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 
Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 
этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 
их. 

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

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

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, ро- зета и др.) 
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 
предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 
         Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 
сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 
детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 
др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 
надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

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. 



 
Формы  работы  с детьми  по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 
 

Содержание   Совместная  
деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие 
продуктивной  
деятельности 
 рисование 
 лепка  
 аппликация 
 конструирова

ние 
  
 
 
2. Развитие 
детского 
творчества 
 
3. Приобщение  
к  
изобразительно
му искусству 

Наблюдения по 
ситуации 

Занимательные 
показы 

Наблюдения по 
ситуации 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-
игровая 
ситуация 

Выставка 
детских работ 

Конкурсы 
Интегрированна
я деятельность 

 
 

Интегрированная 
детская 
деятельность  

Игра 

Игровое 
упражнение  

Проблемная 
ситуация 

Индивидуальная 
работа с детьми 

 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 
Игры со строительным 
материалом 

Постройки для сюжетных 
игр 

4.Развитие  
музыкально-
художественно
й 
деятельности; 

 приобщение к 
музыкальному 
искусству 

 

*Слушание 

Занятия  

Праздники, 
развлечения 

Музыка в 
повседневной 
жизни:  

-
Театрализованна
я деятельность 

-Слушание 

Использование 
музыки: 

-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 

- на музыкальных 
занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности в 
группе: подбор музыкальных 
инструментов (озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
ТСО. 

Экспериментирование со 
звуками, используя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Пение 

* Песенное    
творчество  

* Музыкально-
ритмические  
движения  

* Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества 

* Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

 

 

музыкальных 
сказок,  

-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов 

-рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительност
и; 

Игры, хороводы  

- Празднование 
дней рождения 

видах деятельности 

- во время  прогулки 
(в теплое время)  

- в сюжетно-
ролевых играх 

- перед дневным 
сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 
развлечениях 

музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 
«концерт» 
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения танцевальных 
движений под плясовые 
мелодии 

Импровизация танцевальных 
движений в образах 
животных, 

Концерты-импровизации 
Игра на шумовых 
музыкальных инструментах; 
экспериментирование со 
звуками, 

Музыкально-дидактические 
игры 

  



Содержание работы по реализации задач Программы формируемой участниками 
образовательных отношений 

Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31» одним из основных 
направлений в работе определяет работу по духовно-нравственному воспитанию. 

Поэтому главной целью работы является создание условий для приобщения детей 
дошкольного возраста к духовно–нравственным ценностям, а также воспитание 
готовности следовать им.  

Задачи духовно-нравственного воспитания:  
- различение хороших и плохих поступков;  
- формировать представления о правилах поведения в детском саду, дома, на улице, на 
природе;  
- воспитывать уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
- формировать элементарные представления об основных профессиях;  
- формировать представления о режиме дня;  
- воспитывать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм. 

- воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  
 

 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
каждый педагог, сотрудник детского сада, родители разделяют ключевые смыслы 
духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание, стремясь к их 
реализации в практической жизнедеятельности:  
• в содержании и построении непосредственно образовательной деятельности;  
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей, в характере 
общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  
• в опыте организации индивидуальной деятельности детей;  
• в личном примере детям.  
 

Содержание работы по духовно-нравственному воспитанию детей активно включается во 
все виды  деятельности с детьми и взрослыми:  

- в непрерывно образовательную деятельность; 

- в совместную деятельность  

- в самостоятельную деятельность детей; 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников 

 



Организация взаимодействия с родителями по реализации вариативной части 
Программы: 

-   наглядная  агитация: стенды, тематические выставки и экспозиции; 

-  беседы, консультации; 

-  создание совместных проектов; 

-  вовлечение родителей в организацию развивающей среды групп и участков. 

 

Содержание деятельности с детьми по реализации работы по духовно-нравственному 
воспитанию дошкольников 

Младшая группа 

«Мир – прекрасное творение» 

Совместная деятельность по речевому развитию «Кто с нами рядом живет (корова, коза, 
свинья)» 

Совместная деятельность по познавательному развитию «Комнатные растения» 

Игра-путешествие «Кого мы встретили в лесу? (заяц и медведь)» 

Совместная деятельность по познавательному развитию «Веселые воробьи» 

Совместная деятельность по познавательному развитию «В зоопарке» 

Праздник шишек 

Совместная деятельность «Шишки на ели» 

Экскурсия по территории детского сада «В уголок леса» 

Совместная деятельность  «Деревья нашего города» 

Совместная деятельность «Прилетели птицы к нам погреться» 

Чтение стихотворений, рассказов о растениях, животных. 

Праздник Сороки. 

«Добро и зло» 

Дидактическая игра «Не поделили игрушку» 

Совместная деятельность по художественно-эстетическому развитию (лепка) «Зайке дети 
помогли, его к дому отвезли» 

Чтение стихотворения В.Берестова «Больная кукла». 



«Рисование». «Шарфик для больной куклы» 

«Чтение рассказа Л.Славиной  

«Таня и братик»»  

«Чтение художественной литературы» 

Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух» 

Совместная деятельность «Сказка о хмуром ежике» 

игра-превращение «Угадай»; 

игровое упражнение «Настроение»; 

«Звери в гостях у домовенка» (рассказывание сказки) 

игра « Подари камушек»; 

Игровая деятельность  «Давайте жить дружно!»  

Чтение «Репка», «Теремок», «Рукавичка» украинская, в обр. Е. Благининой , «Коза – 
дереза», «Упрямые козы» узбекская, в обр. Ш Сагдулич, «Два жадных медвежонка» 
венгерская, в обр.А. Краснова ,  «Трусливый заяц» А. Амырканова 

Нод по речевому развитию «Все мы дружные ребята»  

Совместная деятельность «Путешествие в страну Доброты и Дружбы» 

Развлечение « Хорошо, когда друзья – это мы – и ты – и я!» 

Беседа «Наши хорошие поступки» 

 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

Беседа «Маленький капитан» 

Совместная деятельность «Если хочешь быть здоров» 

«Чтение художественной литературы» А. Барто «Девочка чумазая» 
«Мы любим физкультуру» - рассматривание иллюстраций, беседа по содержанию. 

Беседа «Детям о чистоте и здоровье» 

Дидактическая игра «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Игра-занятие «Овощи - полезная еда» 

Дидактическая игра «Полезные и вредные продукты». 

Совместная деятельность  «Водичка, водичка…» 



Развлечение  "Весёлые топотушки" 

Игры - забавы  "По ровненькой  дорожке", "Карусель", "Пузырь". 

«Труд и порядок» 

Игра «Знакомство с трудом работников детского сада» 

Экскурсия в медицинский кабинет» 

Совместная деятельность по познавательному развитию «Идем в гости на кухню» 

Игра-беседа «Каждой вещи – свое место» 

Совместная деятельность  по речевому развитию «Каша сороки-белобоки» 
Игра «Угостим куклу Машу» 

Игра-беседа «Я берегу игрушки и одежду» 

Совместная деятельность по речевому развитию 
«Что делает шофер? Составление рассказа «Шофер ведет грузовую машину» 

Совместная деятельность "В гостях у бабушки" 

Чтение стихотворения Ю. Тувима « Овощи». 

Продуктивная деятельность  

Аппликация «Накроем на стол» 

Лепка « Пирожки» 

д/и «Собери картинку» (орудия труда) 

беседы « Маленький капитан», «Наша Армия», «Летят самолеты» 

Рассматривание сюжетных картинок о труде, беседа по их содержанию. 

Дидактическая игра "Угадай профессию» 

Чтение рассказа «Наш доктор» А. Кардашовой. 

Игра  "Соберись на прогулку" 

«Область, город, в котором я живу» 

Экскурсия по территории детского сада 

Игра-путешествие «Мой город» 

Экскурсия «Улица города»  

Совместная деятельность по познавательному развитию «Город, в котором я живу», 

 «Что мы купили в магазине?»  

Рисование «Высокий новый дом на нашей улице»  



Аппликация  «Домик, в котором мы играем на участке» 

Рассматривание фотографий «Город, в котором я живу» 

Беседы: "Где я живу", "Дом городской и деревенский" 

Посещение с родителями праздничных мероприятий "Дня города" 

«Моя семья – мой мир» 

Игра-драматизация «Петушок и его семья» 

Подвижная игра «Курица и цыплята» 

Игра-беседа «Я люблю маму и папу» 

Этюд «Утреннее фото» 

Дидактическая игра «В гостях у куклы Антоши» 

Совместная деятельность  по познавательно-речевому развитию «Моя мама», «У кого 
какая мама?» 

Игра-инсценировка «Добрый вечер-мамочка» 

«Дом для щенка» (рассказывание сказки) 

Игра-драматизация "Теремок" 

Игровая деятельность "Семья" 

Пальчиковые игры: « Этот пальчик – дедушка», «Моя семья». 

Сюжетно-ролевая  игра «День рожденья Заиньки» 

Совместная деятельность «Моя семья». 

Рассматривание  фотографий (иллюстраций) и беседа по ним по теме  «Семья». 

Совместная деятельность "Любимая игрушка" 

Развлечение "Котик-коток", 

Развлечение "Кто в домике живет" 

Чтение потешек "Баю, баюшки, баю! Баю Машеньку мою!" 

 

 
 
 
 
 



Итоги освоения содержания вариативной части Программы 
                                       (достижения ребенка) 
 

Достижения ребенка представлены следующими показателями: 

- положительно-эмоциональное восприятие членов семьи, домашнего окружения, 
детского сада, города; 

- личностное развитие, произвольность; 

- социальное поведение, коммуникативность. 

По всем показателям определены уровни выполнения заданий:  

- ребенок не выполняет задание даже с помощью взрослого; 

- ребенок справляется с заданием с помощью взрослого; 

- ребенок выполняет задание самостоятельно.  

Показатели Критерии 

Положительно-
эмоциональыое 
восприятие 
членов семьи, 
домашнего 
окружения, 
детского сада, 
города 

Сравнивает разные ярко выраженные эмоциональные состояния 
взрослых и детей. Видит проявление эмоционального состояния в 
выражении лица, жестах, интонации голоса. 

Сформированы представления о том, что в семье все заботятся друг о 
друге. 

Различает настроение сверстников; оказывает помощь и внимание 
нуждающемуся в этом сверстнику 

Личностное 
развитие, 
произвольност
ь 

Имеет представления о членах семьи и ближайших родственниках. Знает 
свое имя, фамилию, возраст, улицу, дом, квартиру 

Социальное 
поведение, 
коммуникатив-
ность 

 

Освоил элементарные правила культуры поведения в детском коллекти-
ве: быть вежливым, внимательным, делиться игрушками. 

Действует на основе определенных правил взаимоотношений, уточняет 
связи правил с конкретными ситуациями и поступками в жизни детей. 
Реагирует на негативные действия других детей, их последствия 

 

 

 
 
 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
3.1.Материально-техническое обеспечение программы. 

 
Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр 
«Физкультурный  
уголок» 

 Расширение  
индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  
деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 
равновесия 

 Для прыжков  
 Для катания, бросания, ловли   
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 
 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
Микроцентр 
«Уголок  природы» 

 Расширение 
познавательного  
опыта, его 
использование в 
трудовой деятельности 

 

 Календарь природы  
 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 
 Сезонный материал 
 Паспорта растений 
 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 
 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   
 Материал для проведения элементарных 

опытов 
 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 
  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
 Природный   и  бросовый  материал. 

Микроцентр 
«Уголок 
развивающих  игр» 

 Расширение  
познавательного  
сенсорного  опыта  
детей 

 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского 

экспериментирования 
Микроцентр 
«Строительная  
мастерская» 

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта 
в продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 
 Настольный строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы  
 Транспортные  игрушки  
 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).   

Микроцентр 
«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  
полученных  и  
имеющихся знаний  об  
окружающем  мире  в  
игре.  Накопление  
жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр  
 Предметы- заместители 

Микроцентр 
«Уголок  
безопасности» 

 Расширение  
познавательного  
опыта,  его  
использование  в 

 Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   
 Дорожные  знаки 



повседневной  
деятельности  

 Литература  о  правилах  дорожного  
движения 

Микроцентр 
«Краеведческий 
уголок» 

 Расширение  
краеведческих  
представлений  детей,  
накопление  
познавательного  опыта 

 Наглядный материал: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 
 Предметы русского быта 
 Детская художественной литературы 

Микроцентр 
«Книжный  
уголок» 

 Формирование умения 
самостоятельно 
работать с книгой, 
«добывать» нужную 
информацию.  

 Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 
 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности  
 Тематические выставки 

Микроцентр 
«Театрализованный  
уголок» 

 Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  
себя  в  играх-
драматизациях  

Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

Микроцентр 
«Творческая  
мастерская» 

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта 
в продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона 

 Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 
работ, совместных работ детей и 
родителей 

 Место для сменных выставок 
произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки 

 Предметы народно – прикладного 
искусства 

Микроцентр 
«Музыкальный  
уголок» 

 Развитие   
творческих  
способностей  в  
самостоятельно-
ритмической  
деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкально- дидактические игры 

 

 

 



 

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников 
дошкольного возраста на организацию НОД  

(с учетом дополнительных образовательных услуг) 

Возрас
тная 
группа 

Максималь
ная 
продолжите
льность 
НОД 

Максималь
ный объем 
образовател
ьной 
нагрузки в I 
половине 
дня 

Максималь
ный объем 
образовател
ьной 
нагрузки в I 
половине 
дня в 
неделю 

Максималь
ный объем 
образовател
ьной 
нагрузки во 
II половине 
дня 

Макси
мальны
й объем 
образов
ательно
й 
нагрузк
и во II 
полови
не дня 
в 
неделю 

Максималь
ный объем 
образовател
ьной 
нагрузки в 
неделю 

Максимальное 
количество 
НОД в неделю 
(с учетом 
дополнительн
ых 
образовательн
ых услуг) 

II мл 15 30 мин 
(2 *15мин) 

150 мин - - 150 мин 
(2ч 30 мин) 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

Вторая младшая группа с 3 до 4 лет 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 - 08.45 

Самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00- 9.40 

Подготовка к прогулке 9.40- 10.00 

Прогулка 10.00 – 11.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 
обеду  

11.40 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.40 

подготовка ко сну 12.40 – 13.00 

Дневной сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00- 15.20 

Полдник  15.20- 15.40 

Игры, совместная деятельность 15.40- 16.00 

Прогулка 16.00- 17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00 – 17.15 

Ужин  17.15 – 17.45 

Игровая деятельность, уход детей домой 17.45 до 19.00 

 

 



3.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 
Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
занятиях. 

 

 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. 
Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 336 с. 
2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 
Вторая младшая группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – 
Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 
3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа / авт 
– сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь: «Мы пришли в детский сад» 

1 -я неделя 

я неделя 

я неделя 

я неделя 

Октябрь 

1-я неделя: «Кто заботится о нас в детском саду» 

2-я неделя: «Повара готовят вкусно» 

3-я неделя: «Кто нас лечит» 

4-я неделя: «Разная работа» 

Ноябрь 

1-я неделя: «Осень» 

2-я неделя: «Овощи» 

3-я неделя: «Фрукты» 

4-я неделя: «Витамины»  

Декабрь 

1-я неделя: «Домашние животные» 

2-я неделя: «Домашние птицы» 

3-я неделя: «Дикие животные» 

4-я неделя: «Новый год» 

Январь 

1-я неделя: «Вспомним елку» 

2-я неделя: «Зимушка-зима» 

3-я неделя: «Зоопарк» 

Февраль 

1-я неделя: «Одежда» 

2-я неделя: «Обувь и головные уборы» 

3-я неделя: «Посуда» 



4-я неделя: «Мебель» 

Март 

1-я неделя: «Мамин праздник» 

2-я неделя: «Транспорт» 

3-я неделя: «Осторожно, дорога!» 

4-я неделя: «Опасности вокруг нас» 

Апрель 

1-я неделя: «Свойства материалов» 

2-я неделя: «Комнатные растения» 

3-я неделя: «Деревья, кусты, цветы» 

4-я неделя: «Здоровье надо беречь» 

Май 

1-я неделя: «Труд взрослых» 

2-я неделя: «Предметы вокруг нас» 

3-я неделя: «Мой город» 

4-я неделя: «Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды 
организованной 
образовательной 
деятельности 

Образоват
ельная 
область 

Цели 

Сентябрь: «Мы пришли в детский сад» 
1-я неделя 

«Познавательное 
развитие» 
Вот какая наша 
группа. А. Барто 
«Игрушки» 
(чтение) 
 

 

 

п Познакомить с помещением групповой комнаты, 
рассказать об игрушках, правилах поведения в группе 
и спальне. 

С-к Обратить внимание, что в группе много детей - мальчиков и 
девочек. 
Побуждать играть дружно. 

рр Помочь вспомнить и прочитать знакомые стихотворения. 

Математика. 
Подберем куклам 
ленточки и 
пройдем по разным 
дорожкам. Русская 
народная потешка 
«Расти, коса, до 
пояса» (чтение) 
 

 

 

 

п Учить сравнивать предметы по длине, познакомить с 
понятиями: длинный, короткий. 

С-к 
Упражнять в идентификации своей гендерной 
принадлежности (мальчики пойдут по короткой дороге, 
девочки - по длинной). 

рр Побуждать употреблять в речи слова: длинная, короткая. 
фр Дать понятие о необходимости содержать волосы в порядке. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
деятельность) 
Кубик на кубик - 
будет башенка 

п Учить ставить кубики друг на друга. 
Уточнить знание названий деталей и 
цветов. Учить обыгрывать постройку, не 
ломать ее. 

Речевое развитие 
Вспомним сказки 
 

 

рр 
 

Побуждать вспомнить сказки, отвечать на вопросы по 
их содержанию, проговаривать вместе с воспитателем 
отрывки из сказок. 
Упражнять в правильном произношении звука а. 

Рисование. 
Знакомство 
с 
карандашом 
и бумагой 

хр Учить рисовать цветными карандашами, правильно держать 
карандаш, проводить им по бумаге, оставляя видимый след. 
Воспитывать желание рисовать. 

Лепка. 
Знакомство 

п Познакомить с новым изобразительным материалом -
пластилином, учить класть его на доску после 



с 
пластилином 
 

 

 

использования. 
С-к Познакомить с правилами безопасного поведения на 

занятиях по лепке. 
хр Побуждать брать пластилин в руки, знакомиться с его 

свойствами. 

2-я неделя 
«Познавательное 
развитие» 
Наши игрушки 
 

 

 

п Уточнить, какие игрушки есть в группе, их расположение. 
С-к Побуждать играть вместе, делиться игрушками, не 

отнимать их друг у друга. 
рр Закреплять умение правильно называть игрушки. 

Математика. 
Как играют 
дружные ребята 
 

 

 

п Учить составлять множество из отдельных элементов и 
выделять 
отдельный элемент из множества. 
Познакомить с понятиями: один, много, ни одного, 

С-к Закреплять понимание того, что дети должны играть 
дружно. 

рр Упражнять в использовании слов: один, много, ни одного. 

 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
«Матрешкины 
потешки» 
 

 

п Познакомить детей с народной игрушкой. 
рр Учить рассматривать игрушку и рассказывать о ней. 

Учить детей громко и тихо воспринимать 
звукоподражание, различать на слух близкие по 
звучанию звукосочетания, учить различать и называть 
гласную «а». 

С-к Воспитывать вежливость и уважение при общении с 
другими детьми. 

Рисование. 
Нарисуем ниточки к 
воздушным шарикам 

хр Учить рисовать карандашом прямые линии сверху 
вниз, вести линию неотрывно, оставляя видимый след. 

Лепка. 
Веселые мячики 

хр Учить раскатывать пластилин между ладонями. 

Аппликация. 
Запомним, как 
должны лежать 
предметы на столе 
 

 

 

п Познакомить с организацией занятия по аппликации. 
С-к Познакомить с правилами безопасного поведения на 

занятиях. 
хр Учить создавать изображение из готовых форм, 

раскладывая их на листе бумаги. 

 



 

3-я неделя 
«Познавательное 
развитие» 
Мы - дружные ребята 

п Закреплять умение различать и называть величину и 
цвет предметов. 

С-к Закреплять знания о том, что в группе есть девочки и 
мальчики, у них может быть веселое и грустное 
настроение. Закреплять знание имен детей группы. 
Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу. 

Математика. 
Все игрушки 
сосчитаем 

п Упражнять в составлении группы предметов и 
выделять из группы предметов один. 
Закреплять знание понятий: один, много, 
немного. Познакомить с геометрической 
фигурой кругом. 

рр Упражнять в правильном назывании геометрической 
фигуры круга. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
Деятельность) 
Лесенка и горка 

П  
рр 

Учить ставить кубики друг на друга, приставлять их 
друг к другу. Закрепить знание названий и цветов 
деталей. Побуждать обыгрывать постройку. 

Речевое развитие 
С. Маршак 
«Песенка друзей», 
Ч. Янчарский 
«Новые друзья» 
(чтение) 

р р  Учить образовывать наименования детенышей 
животных с помощью суффикса -онок-. 
Учить различать на слух слова с 
противоположным значением (большой - 
маленький). 
Закреплять правильное произношение звука у. 
Побуждать эмоционально откликаться на 
стихотворение, повторять слова песенки. 

Рисование. 
Дождик 

П  
рр 

Учить отмечать изменения погоды. 
Побуждать выражать свои впечатления словесно. 

хр Учить рисовать короткие штрихи и прямые 
вертикальные и наклонные линии, правильно 
держать карандаш. Воспитывать желание 
рисовать. 

Лепка. 
Конфетки для 
всех друзей 

Хр 
хр 

Учить отщипывать небольшие комочки пластилина, 
раскатывать их между ладонями прямыми 
движениями, класть только на доску. 

4-я неделя 
«Познавательное 
развитие» 
Рассматривание 
картины «Мы 
играем». Б. Заходер 
«Шофер», 
«Портниха» (чтение 
по выбору) 

П рр Уточнить, какие игрушки есть в группе, их 
расположение. Учить видеть и понимать 
содержание картины, отвечать на вопросы. 

рр Учить слушать стихотворение, понимать его 
смысл, отвечать на вопросы. 

 

Математика. п Упражнять в составлении группы предметов и выделении 



Поиграем в магазин. 
Г. Цыферов «Когда 
не хватает игрушек» 
(чтение) 

предмета из группы. 

Учить различать правую и левую руки. 

Речевое развитие 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

Русская народная 
сказка «Кот, петух и 
лиса» 

 

 

рр 

 

Познакомить детей со сказкой, помочь запомнить героев 
сказки.  

Учить отвечать на вопросы, договаривать фразы. 

п Вспомнить животных, особенности их поведения. 

хр Продолжать учить рисовать карандашами, дорисовывать 
недостающие детали. Закреплять название цветов. 

Рисование, 

Вот какие 
волшебники, 
разноцветные 
краски! 

п Познакомить с новым изобразительным материалом - 
красками. 

хр Учить рисовать красками, проводить линии сверху вниз. 
Учить снимать лишнюю краску с кисти, промывать кисть 
в воде, осушать на салфетке. 

Лепка. 

Мячики для девочек 
и мальчиков. 
Украинская народная 
мелодия «Мячики» 
(слушание) 

рр Побуждать отвечать на вопросы воспитателя, называть 
предметы и действия (мячик, лепить, ладошки). 

Хр Закреплять умение раскатывать пластилин между 
ладонями круговыми движениями. 

Побуждать эмоционально откликаться на музыкальное 
произведение. 

Аппликация. 

Шарики катятся по 
дорожке 

хр Учить приемам наклеивания: брать клей понемногу, 
намазывать обратную сторону края заготовки на клеенке, 
прижимать к листу тряпочкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 
1-я неделя: «Кто заботится о нас в детском саду» 

«Познавательное 
развитие» 
Кто заботится о 
детях в детском 
саду 

П рр Рассказать о труде воспитателя и помощника воспитателя, 
закрепить знание их имен и отчеств. 

Математика. 
Научимся считать 

П рр Упражнять в составлении группы предметов и выделении 
предмета из группы. 
Учить сравнивать предметы по ширине. 
Познакомить с понятиями узкий, широкий, упражнять 
в использовании этих слов. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
Деятельность) 
Дорожки для детей 
и взрослых 

П рр Учить строить дорожку, варьируя ее длину и ширину, 
приставлять 
кирпичики плотно друг к другу. 
Познакомить с понятием и словом кирпичик. 
Побуждать обыгрывать постройку с одной-двумя 
игрушками. 

Речевое развитие 
Л. Воронкова 
«Маша-растеряша» 
(чтение) 

С-к Закрепить представление о необходимости содержать свои 
вещи в порядке. 

рр Формировать умение слушать литературное произведение, 
отвечать на вопросы. 
Упражнять в правильном произношении звука и. 

Рисование. 
Знакомство с 
цветными 
восковыми мелками 

хр Побуждать рисовать цветными восковыми мелками, не 
сильно нажимая на них, чтобы не сломать. 
Учить правильно держать мелок и оставлять видимый 
след на бумаге. 

Лепка. 
Слепим 
мелки для 
ребят 

хр Учить раскатывать пластилин между ладонями прямыми 
движениями. 

 

2-я неделя: «Повара готовят вкусно» 
«Познавательное 
развитие» 
Кто готовит нам 
обед 

П рр Познакомить с работой повара. 
Закреплять знание названий продуктов и обобщающего 
понятия продукты. 
Побуждать отвечать на вопросы. 

С-к Побуждать испытывать благодарность к повару за его 
труд. 

Математика. 
Угостим куклу 
обедом 

П рр Уточнить знание предметов посуды. 
Упражнять в составлении группы предметов и выделении 
предмета из группы. 
Упражнять в сравнении предметов по длине. 
Познакомить с понятиями: длинный, длиннее; 
короткий, короче, 
побуждать использовать их в речи. 

Речевое развитие 
Описание 
картинки «Повар 
готовит обед» 

П  Закреплять представление о работе повара. 
рр 
 
 

Подводить к составлению рассказа вместе с 
воспитателем. Учить правильному употреблению в речи 
имен существительных единственного и множественного 



 числа и личных окончаний глаголов. 
Закреплять правильное произношение звуков а-у, и 
изолированных и в словах. 

Рисование. 
Испечем 
пирожки для 
мишки и куклы 

хр Учить изображать предмет приемом 
примакивания. Закреплять навыки работы 
красками. 

Лепка. 
Бублики и баранки 

рр Закрепить знание названий продуктов. 
хр Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями, учить свертывать 
палочку в кольцо, плотно соединяя концы. 

 

Аппликация. 
Положим пирожки в 
вазочку 

хр Упражнять в использовании приемов наклеивания. 

 

3-я неделя: «Кто нас лечит» 
«Познавательное 
развитие» 
Целевое посещение 
медицинского 
кабинета 

п Познакомить с работой медсестры и 
врача. Побуждать называть их по имени 
и отчеству. 

фр Побуждать не бояться посещения медицинского 
кабинета. Дать понятие: врачи заботятся о том, 
чтобы дети не болели. 

Математика. 
Поиграем в доктора 

П 
рр 

Учить находить один и много предметов на ограниченной 
площади. 
Закреплять знание понятий: один, много. 
Упражнять в сравнении предметов по ширине. 
Закреплять знание понятий и слов: узкий, уже; широкий, 
шире. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
Деятельность) 
Больница для 
зверюшек 

П рр Учить создавать простейшую конструкцию, передавая 
представления о знакомых предметах. Закреплять умение 
строить в нужной последовательности. Закрепить знание 
названий строительного материала. 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
К. Чуковский 
«Айболит» (чтение) 

рр Познакомить с новым произведением, побуждать 
отвечать на вопросы по его содержанию. 
Упражнять в согласовании существительных с 
прилагательными и глаголами. 
Закреплять произношение звука о изолированно и в 
словах. 

Рисование. 
Нарисуем халаты 
для врача и 
медсестры 

п Закрепить представление о работе врача и 
медсестры. Учить называть их по имени и 
отчеству. 

хр Учить штриховать силуэт халата голубым или 
зеленым карандашом. 
Побуждать не выходить за контуры. 
Закреплять умение правильно держать карандаш, не 
рвать бумагу при штриховке. 



Лепка. 
Таблетки для 
больных зверюшек 

П  
Фр 
С-к 

Закрепить представление о работе врача. 
Дать знание о том, что нельзя самостоятельно брать 
лекарства. 

хр Закреплять умение отщипывать кусочки пластилина 
и раскатывать их круговыми движениями между 
ладонями. 

4-я неделя: «Работа в прачечной» 
«Познавательное 
развитие» 
 «Кто стирает наши 
полотенца» 

П  
Рр 
фр 

Познакомить с работой прачки - человека, который 
стирает вещи в детском саду, показать материалы, 
необходимые для стирки (стиральная машина, мыло, 
порошок, утюг, бельевая веревка, прищепки). 
Воспитывать привычку к чистоте. 

С-к Побуждать тщательно мыть руки, чтобы облегчить работу 
прачки. 

Математика. 
Покупаем полотенца 
и платочки 

П рр 
 
 
 

Активизировать впечатления от целевого посещения 
прачечной детского сада, закрепить знание имени и 
отчества прачки. Упражнять в выделении предмета в 
обстановке группы (один и много). 
Закрепить знание понятий один, много, учить 
использовать эти слова в речи. 
Познакомить с геометрической фигурой квадратом. 
Закрепить знание геометрической фигуры круга. 

С-к Закрепить представление о своей тендерной 
принадлежности. 

Речевое 
развитие 
Учимся 
говорить 
правильно 

рр Учить правильно называть предметы, их качества (цвет, 
величина). 
Формировать умение использовать слова с 
противоположным значением. 
Закреплять произношение звука э изолированно и в 
словах. 

 

Рисование. 

Платочки сушатся на 
веревке 

хр Учить рисовать предметы прямоугольной формы. 
Закреплять навыки рисования цветными карандашами. 

Лепка. 

По замыслу 

Хр 

рр 

Побуждать лепить знакомые предметы, называть 
вылепленный предмет. 

Аппликация. 

Красивые салфеточки 

хр Учить наклеивать круги на полоску, чередуя их по 
величине. Закреплять приемы наклеивания. 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

1-я неделя: «Осень» 

«Познавательное 
развитие» 

Вот и осень на дворе. 
А. Плещеев «Осень 
наступила...» 
(чтение) 

п Уточнить знание признаков осени: состояние погоды, 
растительного мира. 

рр Побуждать воспринимать художественные образы 
стихотворения. 

Математика. 

Учимся считать 

п Упражнять в различении одного и многих предметов в 
обстановке группы. 

Учить различать пространственные направления верх и 
низ. 

рр Упражнять в использовании слов: вверх, вниз. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
деятельность) 

Ворота 

П рр Учить ставить кирпичик вертикально, делать перекрытие. 
Учить дополнять постройку призмой или флажком. 
Закреплять знание названий деталей. 

Речевое развитие 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

Стихи об осени 

рр Продолжать знакомить с литературными произведениями, 
побуждать эмоционально откликаться на них. 

п Побуждать высказывать свои впечатления. 

Учить понимать и использовать в речи слова: осень, 
листопад, 

дождливая погода. 

Рисование. 

Листья желтые летят, 
скоро голым будет 
сад 

п Закрепить представление о приметах осени. 

рр Учить рисовать листья приемом примакивания, передавая 
характер осеннего пейзажа. Побуждать располагать их по 
всему листу бумаги. Закреплять навыки работы гуашью. 

Лепка. 

Лесенка 

хр Закреплять умение раскатывать пластилин между 
ладонями прямыми движениями, составлять предмет из 
нескольких частей. 

2-я неделя: «Овощи» 

«Познавательное 
развитие» 

П рр Закрепить знания об овощах: название, внешний вид, 
вкус. 



Овощи. 

Русская народная 
песенка «Огуречик, 
огуречик» 
(заучивание) 

рр 

Побуждать запомнить песенку, читать, передавая 
интонации предупреждения. 

Побуждать использовать жест. 

Математика. 

Вот какой огород! 

П рр Упражнять в составлении отдельных групп предметов 

и выделении одного предмета из группы. 

Упражнять в различении названий геометрических фигур 
круг, квадрат. 

Учить различать на слух один и много звуков. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие 

Аппликация 

«Овощи на подносе» 

п Знакомить с предметами круглой формы. Побуждать 
обводить форму по контуру пальцами одной и другой 
руки, называя ее (помидор, свекла или др.) Учить приемам 
наклеивания (намазывать клестером  обратную сторону 
детали, брать на кисть немного клея, работать на клеенке, 
прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей 
ладонью.) 

Речевое развитие 

Пересказ сказки 
«Репка». «Урожай 
собирай» (муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной, слушание) 

п Закреплять знание названий домашних животных и их 
детенышей. 

рр Учить пересказывать сказку вместе со взрослым. 
Упражнять в правильном произношении звуков к-кь. 
Упражнять в произнесении звукоподражаний со сменой 
высоты голоса. 

хр Побуждать эмоционально откликаться на музыкальное 
произведение. 

 

Рисование. 
Соберем овощи в 
мешок 

п Закрепить знания об овощах. 
хр Закрепить умение рисовать карандашами 

(фломастерами, цветными мелками) овальные и 
круглые предметы. 

Лепка. 
По русской народной 
песенке «Огуречик, 
огуречик» 

рр Побуждать вспомнить и прочитать песенку. 
хр Учить лепить округлые предметы, раскатывая 

пластилин между ладонями и слегка растягивая 
после получения шара. 

 

 

 

 

 

 



3-я неделя: «Фрукты» 
«Познавательное 
развитие» 
Фрукты 

П рр Закреплять знание названий и внешнего вида 
фруктов. Формировать обобщающее понятие фрукты. 

фр Дать первоначальное представление о пользе 
фруктов для здоровья. 

Математика. 
Где лежат фрукты 

П рр Учить различать и называть пространственные 
направления впереди - сзади. 
Упражнять в нахождении одного и многих предметов 
в окружающей обстановке относительно себя. 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Русские народные 
песенки и потешки 
(чтение и 
заучивание) 

рр Закрепить произношение звуков и-ы. 
Упражнять в произнесении чистоговорок с этими 
звуками. 
Познакомить с жанрами песенки и потешки. 
Помочь запомнить потешку (по выбору) и 
выразительно читать ее. 

Рисование. 
Вот какие фрукты 

п Закрепить представление о внешнем виде фруктов. 
хр Закреплять умение рисовать округлую форму, 

передавая цвет. Упражнять в навыках работы 
гуашью. 

Лепка. 
Яблоки 
большие и 
маленькие 

П рр Закреплять представление о фруктах, знание их 
названий. Побуждать называть слепленные 
предметы (большое яблоко, маленькое яблочко). 

хр Продолжать учить отщипывать большие и 
маленькие кусочки пластилина, раскатывать 
пластилин между ладонями круговыми движениями. 

Аппликация. 
Апельсины и сливы 
лежат на блюде 

П рр Закреплять представление о фруктах, знание 
обобщающего понятия фрукты. 
Закреплять знание об округлой форме предметов, 
умение различать предметы по величине. 

хр Закреплять умение наклеивать большие и маленькие 
предметы, свободно располагая их по всему силуэту 
блюда-заготовки. Закреплять умение пользоваться 
клеем. 

 

4-я неделя: «Витамины» 
«Познавательное 
развитие» 
Витамины полезны 
для здоровья 

Фр 
п 

Уточнить и обобщить представления о пользе 
витаминов для здоровья. 
Закрепить знания об овощах и фруктах, учить 
определять их на вкус. 

С-к Побуждать не трогать витамины и лекарства без 
разрешения взрослых. 

Математика. 
Когда это бывает 

п Учить различать и называть части суток: 
утро, вечер. Упражнять в различении звуков 
на слух (один и много). 

рр Упражнять в использовании в речи слов: утро, вечер. 
 

Речевое развитие 
Составление 

П рр Упражнять в правильном употреблении в речи названий 
качеств предметов. 



рассказа об овощах Учить составлять с помощью воспитателя короткий 
рассказ. Упражнять в образовании форм повелительного 
наклонения глаголов (поскачи, поезжай). 
Уточнить и закрепить правильное произношение звуков о, 
э, ы. 

Рисование. 
Разноцветны
е витаминки 

С-к Активизировать представление о правилах 
обращения с лекарствами и витаминами. 

хр Закреплять приемы примакивания и тычка. 
Учить промывать кисть перед использованием новой 
краски 
и осушать ее на салфетке. 

Лепка. 
Вылепи какие 
хочешь овощи 

п Закрепить представление об овощах. 
хр Побуждать выбирать и называть предмет. 

Упражнять в лепке предметов округлой 
формы. 

Аппликация. 
Ягоды и яблоки -
полезные продукты 

хр Учить отображать впечатления от окружающего мира, 
раскладывать и аккуратно наклеивать предметы разной 
величины, прижимая их тряпочкой. 

 

Декабрь 
1-я неделя: «Домашние животные» 

«Познавательное 
развитие» 
Рассматривание 
картины «Кошка с 
котятами» 

П       рр Учить рассматривать картину, называть персонажи и 
действия, понимать причинно-следственные связи. 
Уточнить знание названий детенышей животных в 
единственном и множественном числе. 
Упражнять в отчетливом произношении звуков а, у, и. 

Математика. 
Кто пришел к 
ребятам в гости 

П рр Учить сравнивать две группы предметов приемом 
наложения. Познакомить с понятиями помногу, 
поровну. Закрепить знание геометрических фигур 
круг, квадрат, умение называть их. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивная 
деятельность) 
Загородка для телят и 
жеребят 

п Учить замыкать пространство, ставя кирпичики на 
длинную узкую 
сторону близко друг к другу. 
Учить чередовать кирпичики по цвету. 

рр Закрепить знание названий детенышей 
животных в единственном и 
множественном числе. 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Народная потешка 
«Кисонька-
мурысонька» 
(чтение) 

рр Учить составлять небольшой рассказ вместе с 
воспитателем. Активизировать в речи 
прилагательные и глаголы. Закреплять употребление 
в речи уменьшительно-ласкательных названий 
детенышей животных. 
Упражнять в правильном произношении звуков л-ль 
изолированно и в словах. 
Познакомить с новой потешкой. 
Побуждать проговаривать ответы в процессе 
чтения потешки воспитателем. 

Рисование. 
Всем котяткам по 
клубочку 

п Закреплять использование приема приложения. 
хр Учить рисовать линии круговыми движениями, не 

отрывая карандаш. 
Побуждать рисовать несколько клубочков для 



каждого котенка. 
Лепка. 
Мячики для котят 

хр Закреплять умения раскатывать пластилин между 
ладонями круговыми движениями, лепить 
несколько предметов. 

 

2-я неделя: «Домашние птицы» 
«Познавательное 
развитие» 
Домашние птицы. В. 
Берестов «Курица с 
цыплятами», Е. 
Благинина «Куры» 
(чтение) 

п Закреплять знания о домашних птицах (внешний 
вид, способ передвижения, среда обитания, 
название детенышей). 

рр Учить использовать в речи слова: цыплята, перышки, 
крылышки. 
Побуждать внимательно слушать рассказ, отвечать 
на вопросы по его содержанию. 

Математика. 
Курочки и цыплятки 

п Упражнять в сравнении двух групп 
предметов приемом наложения. 
Учить различать направления. 

рр Упражнять в использовании слов: слева - справа; 
курочки, цыплята, цыплятки. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
деятельность 
Заборчик для уточек 

п Закреплять умение замыкать пространство, ставя 
кирпичики близко друг к другу и чередуя 
горизонтальное и вертикальное расположения. 

рр Закрепить употребление в речи названий детенышей 
птиц. 

Речевое развитие 
Русская народная 
сказка «Гуси-
лебеди» 
(рассказывание) 

рр Учить понимать содержание сказки, 
сопереживать героям, проговаривать отдельные 
фразы. 
Уточнить произношение звука у в словах. 
Закрепить употребление повелительного наклонения 
глаголов 
(поскачи, поезжай). 

Рисование. 
Цыпленок 

хр Упражнять в рисовании предметов округлой 
формы гуашью при помощи тычка. 

 

Лепка. 
Около курочки много 
цыпляток 

хр Упражнять в лепке предметов округлой формы. 
Побуждать отщипывать маленький кусочек пластилина 
для клюва, скатывать шарик и правильно прикреплять его. 

3-я неделя: «Дикие животные» 
«Познавательное 
развитие» 
Дикие животные. 
Русская народная 
потешка «Мишка 
косолапый» 
(повторение) 

П рр Дать элементарные представления о животных средней 
полосы (внешний вид, образ жизни, питание, название 
детенышей). 

рр 
  

Побуждать выразительно читать потешку, 
использовать жестикуляцию. 

Математика. 
Кто в лесу живет 

п Упражнять в сравнении двух групп предметов приемом 
наложения. 
Учить различать большую и меньшую группы, 
устанавливать равенство. 
Познакомить с понятиями: столько - сколько, больше - 



меньше. Познакомить с геометрической фигурой 
треугольником. 

рр Упражнять в использовании слов: столько - сколько, 
больше -меньше, треугольник. 

Речевое развитие 
Описание 
игрушек-
животных 

рр Учить составлять рассказ по игрушке. Закреплять 
знания названий детенышей животных. Закреплять 
правильное произношение звуков к, г, х, учить 
произносить звуки быстро и медленно, громко и 
тихо. 

Рисование. 
Узор для платья 
лисички 

хр Учить рисовать кистью узор из точек и полос по мотивам 
дымковской росписи при помощи тычка. 

Лепка. 
Медведи любят 
сладкое печенье. 
«Медведь», муз. В. 
Николаева 
(слушание) 

Хр Закрепить умение раскатывать пластилин между 
ладонями, сплющивать шар. 
Показать приемы работы стекой. 
Побуждать эмоционально откликаться на музыкальное 
произведение. 

Аппликация. 
Морковки для зайчат 

П рр Закрепить использование приема приложения. 
хр Учить приклеивать предметы. 

 

Январь 
3-я неделя: «Зимушка-зима» 

«Познавательное 
развитие» 
Что нам нравится 
зимой. 
Рассматривание 
картины «Катаемся 
на санках» 

п Закреплять представление о зиме. 
рр Учить отвечать на вопросы по содержанию картины, 

понимать причинно-следственные связи. 
Активизировать в речи слова: зима, снег, лед, 
снежинки, холодно, морозно. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивная 
Деятельность) 
Теремок для 
Снегурочки 

п Продолжать учить устанавливать детали на узкую 
поверхность, делать перекрытия, украшать и 
обыгрывать постройку. 

Математика. 
Гуляем по 
разным 
дорожкам 

п Учить сравнивать предметы по ширине, пользуясь 
приемами 
наложения и приложения. 
Упражнять в различении звуков (один и много). 

рр Учить выражать результаты сравнения словами: 
широкая, узкая, шире, уже. 

Речевое развитие 
Рассказывание 
по картине 
«Катаемся 
на санках» 

п Уточнить представление об изменениях в одежде с 
наступлением холодов. 

С-к Побуждать замечать различия в одежде девочек и 
мальчиков. 

рр Учить составлять короткий рассказ по картине. 
Закреплять знания предметов зимней одежды и их 
отдельных качеств (цвет, величина), 
использование слов с противоположным 



значением. 
Закреплять произношение звуков г-гь с разной силой 
голоса. 

 

Рисование. 
Новогодняя елочка 
на нашем участке 

п Закреплять представление об изменениях в растительном 
мире с наступлением зимы. 

хр Учить рисовать елку крупно, украшать ее. 
Закреплять прием примакивания, рисование округлых 
форм, использование тычка. 

Лепка. 
Снежные комочки -
большие и 
маленькие 

хр Закреплять умение лепить предметы округлой формы, 
используя знакомые приемы. 
Побуждать лепить несколько предметов, самостоятельно 
отщипывая пластилин от куска. 

 

        Февраль 
1-я неделя: «Зоопарк» 

 «Познавательное 
развитие» 
Зоопарк. 
С. Маршак. Стихи 
о животных (по 
выбору 
воспитателя, 
чтение) 

П  
рр 

Закрепить знание названий диких животных. Дать 
элементарное представление о животных жарких стран. 
Упражнять в употреблении названий детенышей 
животных. Вызвать эмоциональный отклик на 
литературные произведения. 

Математика. 
Мы пойдем в 
зоопарк 

П  
рр 

Познакомить с частями суток: день, ночь. 
Упражнять в сравнении двух групп предметов путем 
приложения. Закреплять знание понятий: столько - 
сколько, больше - меньше. 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Б. Житков «Как 
мы в зоопарк 
приехали» 
(чтение) 

рр 
 

Упражнять в образовании форм родительного 
падежа множественного числа существительных, в 
согласовании прилагательных с 
существительными в роде, числе. 
Познакомить с новым литературным произведением, 
помочь понять его содержание. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Мишка косолапый 

хр Побуждать изображать животное в вертикальном 
положении, составлять фигуру из круга и овала, 
передавать структуру пушистой шерсти (кисть, 
тычок). 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
Пряники для 
зверюшек 

хр Упражнять в раскатывании пластилина круговыми 
движениями и сплющивании между ладонями. 
Закреплять умение лепить аккуратно. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

хр Учить наклеивать предметы, чередуя их. Уточнить знание 
цветов. 



Аппликация. 
Кубики и шарики 
для мишки и 
зайчика 
 

февраль 
2-я неделя: «Одежда» 

 «Познавательное 
развитие» 
Одежда. 
Н. Саксонская «Где 
мой пальчик» 
(чтение) 

П  
рр 

Учить различать и называть предметы одежды, находить 
сходство и различия между ними. Формировать 
обобщающее понятие одежда. 

С-к Закрепить сходство и различия одежды мальчиков и 
девочек. Формировать осознание своей тендерной 
принадлежности. 

рр Помочь почувствовать ритм стихотворения. 
Математика. 

Примерим 
куклам платья 

п Учить сравнивать предметы по длине путем наложения и 
приложения. 
Упражнять в различении предметов в окружающей 
обстановке (один и много). 

рр Учить выражать словами результаты сравнения: больше - 
меньше, длинный - короткий, длиннее - короче. 

Речевое развитие Е. 
Благинина «Новая 
одежда» 

С-к Уточнить знание названий предметов одежды девочек 
и мальчиков, последовательности их надевания на 
прогулку. 

рр Активизировать использование наречий: сначала, 
потом; прилагательных, обозначающих цвет; 
прилагательных: длинный, короткий. 
Закрепить произношение звуков т-ть, д-дь, н-нь. Учить 
говорить с разной силой голоса. 

Рисование. 
Полосатый шарфик 

хр Учить проводить прямые линии. Закреплять навыки 
работы гуашью. 

Лепка. 

По замыслу 

хр Учить самостоятельно выбирать тему лепки, 
доводить задуманное до конца. 

Аппликация. 

На веревочке 
висит много 
больших 
платочков и 
один маленький 

п Закрепить знание понятий: один - много. Уточнить знание 
цветов. 

хр 
Учить выполнять задание по словесной инструкции (один 
и много). Учить наклеивать предметы, чередуя их по 
цвету. 

3-я неделя: «Обувь и головные уборы» 
 «Познавательное 
развитие» 
Обувь и головные 
уборы. 
Э. Машковская 
«Митя - сам» 
(чтение) 

П  
рр 

Познакомить с обобщающими понятиями 
головные уборы и обувь. 

С-к Дать представление о том, что одежда и обувь сделаны 
людьми. Они старались сделать их удобными и 
красивыми, поэтому нужно относиться к одежде и обуви 
бережно, не разбрасывать и не пачкать. 
Побуждать быть самостоятельными. 

рр Помочь понять смысл стихотворения, побуждать 
высказывать свое отношение к герою. 



Математика. 

Найдем куклам 
туфельки, а 
мишкам 
шапочки. 
Н. Павлова «Чьи 
башмачки?» 
(чтение) 

п Учить сравнивать предметы по высоте, пользуясь 
приемами наложения и приложения. 
Упражнять в различении звуков на слух (один и много). 
Закрепить умение различать пространственные 
направления: слева - справа, впереди - сзади. 

рр Закрепить употребление в речи названий обуви и 
головных уборов. Упражнять в употреблении слов: слева 
- справа, впереди - сзади. 

 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Знакомство с 
фольклором 

С-к Воспитывать интерес к народному творчеству. 

рр Продолжать знакомить с народными потешками. 
Познакомить с жанром загадки. 

Учить отгадывать описательные загадки, находить 
соответствия с предметами. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
По потешке 

хр Побуждать передавать впечатления от произведения, 
используя навыки рисования карандашами, фломастерами 
или восковыми мелками. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
Шапочка для 
гномика 

хр Закреплять умение раскатывать пластилин круговыми 
движениями между ладонями и делать пальцем 
углубление. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация. 
Украсим 
шапочку и 
шарфик 

рр Закрепить знание предметов одежды и головных уборов. 

хр Упражнять в чередовании геометрических фигур по 
форме и цвету, аккуратном наклеивании. 

 

4-я неделя: «Посуда» 

«Познавательное 
развитие» 
Посуда 

П  
рр 

Познакомить с обобщающим понятием посуда. 

Учить находить сходство и различия в предметах, 
группировать по сходным существенным признакам. 

Закреплять умение называть основные цвета. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивной) 
деятельности. 
По замыслу 

п Побуждать повторять знакомые постройки 
самостоятельно. Закреплять навыки установки деталей 
конструктора на широкую и узкую грани горизонтально и 
вертикально, плотно друг к другу и на расстоянии. 



Математика. 
Где какая посуда 

п Закрепить понятие о классификации посуды: чайная, 
столовая. Упражнять в сравнении двух групп предметов 
путем приложения. Учить устанавливать равенство между 
группами предметов. Закрепить знание геометрических 
фигур. 

рр Закреплять использование в речи выражений со словами: 
столько - сколько, больше - меньше. 

Речевое развитие 
Описание посуды. 
Е. Благинина 
«Обедать» 
(чтение) 

п Закрепить представление об использовании посуды. 

рр Закреплять знание предметов посуды и обобщающего 
понятия посуда. 

Учить составлять рассказ вместе с воспитателем. 

Познакомить с производными словами (сахар - сахарница 
и т.п.). 

Закреплять правильное произношение звуков. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Украсим поднос 

п Познакомить с жостовской росписью. 

хр Учить создавать узор на круге, используя растительные 
элементы. Упражнять в наложении мазков и рисовании 
кругов гуашью. Учить располагать узор по кругу и в 
центре. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
Положим печенье 
на красивую 
тарелочку 

хр Учить раскатывать пластилин круговыми движениями, 
полученный шарик сдавливать ладонями. 

Март 

1-я неделя: «Мамин праздник» 

«Познавательное 
развитие» 

Наши мамы. «Наши 
бабушки» (муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского, 
слушание) 

п Формировать представление о празднике мам и бабушек. 
С-к Воспитывать чувство любви и заботливое отношение к 

близким. 
хр Побуждать эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение. 

Математика. 

Учимся хорошо 
считать 

П  
рр 

Упражнять в сравнении предметов по ширине путем 
наложения и приложения, учить выражать результат 
сравнения словами: широкий, узкий, шире, уже. 
Упражнять в различении звуков на слух (один и много). 
Закреплять знание понятий и слов: поровну, столько - 
сколько. 

Речевое развитие С-к Воспитывать осмотрительность в общении с незнакомыми 



«Чтение 
художественной 
литературы» 

Русская народная 
сказка «Козлята и 
волк» 
(рассказывание) 

людьми. 
рр Закрепить знание названий детенышей животных, 

употребление их в косвенных падежах. 
Закрепить правильное произношение звуков ч-чь 
изолированно и в словах. 

Рр 
фр 

Учить внимательно слушать и эмоционально откликаться 
на содержание сказки. Побуждать подпевать песенку 
козы. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование. 

Картинка для мамы 

С-к Воспитывать желание радовать близких своим 
отношением к ним и подарками, сделанными своими 
руками. 

хр Побуждать рисовать знакомые предметы, используя 
навыки работы гуашью. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

Лепка. 

Веточка мимозы 

хр Познакомить с элементарными приемами 
техники пластилинографии. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

Аппликация. 

Красивая салфеточка 
для мамы. О. 
Карышева «Подарок» 

С-к Продолжать воспитывать желание радовать близких 
подарками, сделанными своими руками. 

хр Учить составлять узор на квадрате, располагая элементы 
узора по углам и в центре, правильно чередуя цвета. 

рр Способствовать эмоциональному восприятию 
стихотворения. 

 

2-я неделя: «Мебель» 

 «Познавательное 
развитие» 
Мебель 

П  
рр 

Познакомить с обобщающим понятием мебель. 

Учить выделять разные признаки предметов, сравнивать, 

находить существенные признаки, выражать их словами. 

 

Математика. 
Девочки и 
мальчики 
выбирают мебель 

П  
рр 

Упражнять в сравнении двух групп предметов путем 
наложения и приложения. 
Закрепить знание понятий: больше - меньше, столько 
- сколько. Упражнять в различении количества 
предметов (один и много). Закрепить знание о частях 
суток: утро, вечер. 

С-к    Закреплять осознание своей гендерной 
принадлежности. 

Художественно- П  Закрепить знание предметов мебели и их 



эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
Деятельность) 
Мебель для кукол 

рр функционального назначения. 
Учить строить мебель в соответствии с размером 
игрушки. Закрепить знание названий деталей. 

«Речевое развитие» 
Где спрятались 
малыши 

рр Закрепить знание предметов мебели. Упражнять в 
употреблении предлогов: в ,  на, за, около. 
Упражнять в правильном употреблении 
родительного падежа имен существительных. 
Закреплять правильное произношение звуков с-сь. 
Упражнять в произнесении фраз с разной силой 
голоса. 

Рисование. 
Коврик для куклы 

хр Закреплять умение рисовать предметы 
прямоугольной формы, украшать по желанию. 
Закреплять навыки рисования цветными 
карандашами, восковыми мелками, фломастерами. 

Лепка. 
По замыслу 

Хр 
рр 

Побуждать выбирать тему, реализовывать 
замысел, называть вылепленный предмет. 

 

3-я неделя: «Транспорт» 

 «Познавательное 
развитие» 

Транспорт 

П  

рр 

Уточнить знание названий, особенностей внешнего вида и 
частей легкового автомобиля и автобуса. 

Закрепить знание и употребление обобщающего понятия 
транспорт. 

Математика. 

Покатаем кукол 

на машинах. 

Н. Павлова 

«На машине» 
(чтение) 

П  

рр 

Учить сравнивать предметы по величине и результаты 
выражать словами. 

Упражнять в различении предметов на ощупь, правильно 
называть геометрические фигуры. Упражнять в 
различении и назывании пространственных направлений: 
вверху - внизу, впереди - сзади. 

С-к   Закреплять осознание своей гендерной принадлежности. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивной) 
деятельности. 

Автобус 

п Закрепить представление об автобусе и его частях. 
Побуждать строить автобус, плотно приставляя 
кирпичики друг к другу и накладывая их друг на друга. 
Побуждать обыгрывать постройку. 

Речевое развитие 

Рассказывание по 
картине «Едем на 
автобусе». А. Барто 
«Грузовик» 
(повторение) 

рр Учить составлять рассказ по картине. 

Упражнять в дифференциации на слух звуков м-мь. 

Побуждать читать знакомое стихотворение, делая 
логические ударения. 



 

Рисование. 
Самолет 

П  
рр 

Дать элементарные представления о воздушном 
транспорте, названиях летательных аппаратов (самолет, 
ракета). 

хр Упражнять в рисовании предметов, состоящих из 
нескольких частей (корпус, крылья, хвост, 
иллюминаторы). Закреплять умение рисовать восковыми 
мелками. 

Лепка. 
По замыслу 

Хр 
рр 

Закреплять имеющиеся навыки лепки. Побуждать 
называть вылепленный  

предмет. 

4-я неделя: «Опасности вокруг нас» 
«Познавательное 
развитие» 
Как поступить 
правильно 

П  
С-к 

Дать элементарные представления о правилах 
безопасности в быту, об обращении со спичками, ножом, 
горячими предметами. Побуждать делать выводы по 
предложенным проблемным ситуациям. 

Математика. 
Мы по улице идем 

П    
рр 

Упражнять в сравнении предметов по ширине путем 
наложения и приложения, результат сравнения выражать 
словами: широкий, узкий, шире, уже. 
Упражнять в умении сравнивать две группы предметов 
путем наложения, результат сравнения выражать словами: 
поровну, столько - сколько. 
Упражнять в различении звуков на слух (один и много). 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
К. Чуковский 
«Путаница» 
(чтение) 

С-к 
рр 

Способствовать осознанию содержания 
стихотворения. Формировать правило: спички - 
не игрушка. 

р р  Упражнять в правильном произношении звуков к, 
г, х изолированно и в словах. 
Учить использовать в речи слова, обозначающие качества 
и действия. 

 

«Художественно-
эстетическое 
развитие 
Рисование. 
Светофор 

П  
рр 

Закреплять представление о сигналах светофора, 
учить отвечать на вопросы. 

хр Закреплять умение рисовать предметы 
прямоугольной формы. Упражнять в навыках 
работы разными красками. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие 
Лепка. 
Безопасная игрушка 
- веселая 
погремушка 

С-к Закрепить представление о правилах безопасности в 
быту. 

хр Учить лепить предмет из двух частей: шарик и 
палочка. Закреплять приемы раскатывания 
пластилина между ладонями прямыми и круговыми 
движениями. Учить плотно прижимать части 
предмета друг к другу. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие 
Аппликация. 
По замыслу 

хр Закрепить умение выбирать основу для аппликации, 
составлять узор из геометрических фигур, 
аккуратно наклеивать. 

Апрель 



1-я неделя: «Свойства материалов» 
 «Познавательное 
развитие» 

Какие бывают 
игрушки 

п Познакомить со свойствами некоторых материалов, 
показать, как люди используют их для изготовления 
предметов. Рассмотреть игрушки, побуждать видеть 
в них сходство и различия. 

Математика. 

Магазин игрушек 

П  
рр 

Упражнять в сравнении групп предметов путем 
наложения. Закреплять знание понятий и слов: 
столько - сколько, больше -меньше. 
Учить устанавливать равенство между неравными 
группами предметов. 
Закреплять умение различать геометрические фигуры 
круг, квадрат, треугольник и правильно называть их. 

Речевое развитие 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

Русская народная 
сказка «Теремок» 
(рассказывание) 

С-к 

рр   

Воспитывать любовь к фольклору. 
Способствовать пониманию содержания 
сказки. 

рр Упражнять в правильном употреблении 
повелительного наклонения глагола лежать. 

Рисование. 

Красивая тележка 

хр Продолжать учить рисовать предмет, состоящий из 
нескольких частей прямоугольной и округлой 
формы. Упражнять в рисовании и закрашивании 
предмета красками, дополнении его деталями. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

Лепка. 

Зайчик 

хр Учить лепить знакомые предметы из нескольких 
частей, делить пластилин на нужное количество 
частей. Закреплять умение раскатывать пластилин 
между ладонями круговыми движениями (голова, 
туловище) и прямыми (ушки). Учить слегка 
сплющивать части для передачи формы предмета 
(ушки). Закреплять умение плотно соединять части. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

Аппликация. 

Домик для зайца 

Хр 
рр 

Учить изображать предмет, состоящий из нескольких 
частей, определять и называть форму частей 
(прямоугольник, треугольник). Уточнить знание 
цветов. 

2-я неделя: «Комнатные растения» 

 «Познавательное 
развитие» 

Наш сад на окне 

п Закреплять знание названий комнатных растений. 
Продолжать учить различать части растения 
(стебель, листья, цветок). 

Математика. 

Где растут у нас 
цветочки 

П  
рр 

Закрепить знание названий комнатных 
растений. Упражнять в сравнении групп 
предметов путем наложения и приложения. 
Закрепить понимание пространственных 
отношений и употребление слов: справа - слева, 



впереди - сзади. 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 

Деятельность) 

По замыслу 

п Побуждать строить, используя знакомые приемы 
соединения деталей. 
Побуждать к самостоятельности. 

Речевое развитие 

Учимся говорить 
правильно 

рр Активизировать в речи прилагательные, 
обозначающие свойства и качества предметов. 
Закреплять произношение звуков я, е, ё 
изолированно, в словах и в связной речи. 
Упражнять в произношении слов с разной силой 
голоса. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

Рисование. 

Расцвели у нас 
фиалки 

хр Закреплять умение рисовать красками предмет, 
состоящий из нескольких частей, используя 
кисть и тычок. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
Красивый цветок 

хр Закреплять навыки работы в технике 
пластилинографии. Закреплять приемы раскатывания 
пластилина между ладонями круговыми и прямыми 
движениями, умение создавать из полученных 
элементов полуобъемное изображение. 

3-я неделя: «Деревья, кусты, цветы» 
«Познавательное 
развитие» 
Какие растения 
есть на нашем 
участке 

П  
рр 

Закреплять представление о растениях своего 
участка: деревья, кусты, цветы, упражнять в их 
различении. 
Закрепить представление о зависимости внешнего 
вида растений от времени года (осенью листья на 
деревьях и кустах желтеют и опадают, весной 
распускаются листья, расцветают цветы и т.д.). 
Уточнить знание названий отдельных растений. 
Продолжать формировать интерес к природе. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
деятельность) 
Садик для 
матрешек 

П  
С-к 

Закрепить умение замыкать пространство, 
устанавливать кирпичики на узкую грань 
вертикально и горизонтально, чередуя по цвету. 
Побуждать обыгрывать постройку. 

Математика. 
На прогулке 

П  
рр 

Упражнять в различении и назывании предметов по 
величине. Упражнять в различении звуков на слух 
(один и много). Упражнять в различении и назывании 
пространственных направлений: слева - справа, 
вверху - внизу. 

Речевое развитие р р  Закреплять произношение звуков изолированно и в 



«Чтение 
художественной 
литературы» 
К. Чуковский 
«Чудо-дерево» 
(чтение) 

словах, учить произносить их плавно, протяжно, на 
выдохе. 
Учить понимать юмористический смысл 
стихотворения. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Ветка смородины 

п Уточнить представление о растениях участка 
детского сада. 

хр Учить рисовать ветки черной или красной 
смородины, изображать ягоды. 
Закреплять навыки рисования разными материалами: 
гуашь (тычок), восковые мелки. 
Развивать самостоятельность и творчество. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
Цветы в вазе 

хр Упражнять в изображении предметов в 
технике пластилинографии. 

4-я неделя: «Здоровье надо беречь» 
 «Познавательное 
развитие» 
Если хочешь быть 
здоров 

П  
фр 

Закрепить знания о частях тела и их функциях, о 
том, как беречь здоровье и для чего. 
Обобщить представление о необходимости 
содержать тело в чистоте, питаться полезными 
продуктами, тепло одеваться в холодную погоду, 
лечиться, если заболеешь. 

Математика. 
Что и когда мы 
делаем 

П  
рр 

Закреплять умение сравнивать предметы по длине, 
ширине, высоте путем приложения и выражать 
результат сравнения словами. 
Упражнять в ориентировке в частях суток, различать 
и называть: утро, день, вечер, ночь. 

Речевое 
развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
А. Барто 
«Девочка 
чумазая» 

С-к 

фр 

Способствовать формированию привычки к чистоте. 

р р  
 

Упражнять в согласовании прилагательных с 
существительными в роде, числе. 
Закреплять правильное произношение звуков в-вь 
изолированно и в словах. 

 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

Рисование. 

По замыслу 

хр Закреплять умение самостоятельно определять 
содержание рисунка. 

Закреплять приемы рисования и закрашивания цветными 
карандашами, восковыми мелками, фломастерами. 
Развивать самостоятельность и фантазию. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

П  

фр 

Закреплять знание о полезных продуктах. 

хр Закрепить приемы лепки круговыми и прямыми 



Лепка. 

Вкусное угощение 

движениями. Упражнять в пальцевой лепке. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

Аппликация. 

Красивая тарелочка 
для полезных 
продуктов 

хр Учить составлять узор на предмете круглой формы, 
располагать его по краю и в центре. 

Учить чередовать круги по цвету и величине. 

Май 
1 -я неделя: «Труд взрослых» 

 «Познавательное 
развитие» 
Труд взрослых 

п Закрепить знания о профессиях воспитателя, повара, 
дворника, шофера; предметах, необходимых им для 
работы. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивной) 
деятельности. 
Разные домики 

п Закрепить умение сооружать постройки по условию, 
используя имеющиеся навыки, украшать и 
обыгрывать их. 

Речевое 
развитие 
Учимся 
говорить 
правильно 

рр Закрепить правильное произношение звуков. Учить 
регулировать силу голоса. 
Закреплять правильное употребление форм 
родительного падежа существительных. 
Учить использовать в речи слова с противоположным 
значением. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
По замыслу 

хр Побуждать самостоятельно придумывать 
рисунок. Закреплять умение изображать 
растительные элементы при помощи кисти 
приемом тычка. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
На пластине 

хр Закреплять навыки раскатывания и сплющивания 
шара. Упражнять в украшении лепки стекой. 

2-я неделя: «Предметы вокруг нас» 
«Познавательное 
развитие» 
Что нас окружает 

п Закрепить знание классификации предметов по 
обобщающим понятиям: одежда, обувь, посуда, 
мебель, игрушки, транспорт. 

Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивная 
Деятельность) 
Песочный дворик 
для большой 
и маленькой кукол 

п Закреплять умение строить по условию. 



Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Русская народная 
сказка «Лиса, заяц 
и петух» 
(рассказывание) 

рр Вызвать эмоциональный отклик при чтении 
сказки. Побуждать высказываться о героях: кто 
понравился, почему. Закреплять произношение 
звуков с, з, ц в словах и фразах, умение 
регулировать темп речи. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Картинка 
праздника 

П  
рр 

Закрепить представление о празднике. Побуждать 
рассказывать о своем рисунке. 

хр Продолжать учить определять содержание рисунка 
на основе впечатлений от окружающего мира. 
Воспитывать самостоятельность, желание рисовать 
красками. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
Что мне нравится 

хр Воспитывать желание лепить, используя знакомые 
приемы. 

3-я неделя: «Мой город» 
 «Познавательное 
развитие» 
Здесь я живу 

П  
рр 

Обобщить представления о родном городе, 
полученные в ходе прогулок и рассказов взрослых. 
Побуждать участвовать в беседе об улице, на 
которой находится детский сад, ее 
достопримечательностях. 
Учить узнавать на иллюстрациях и фотографиях 
знакомые сооружения. 
Побуждать рассказывать об экскурсиях по городу с 
родителями. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивной) 
деятельности. 
Мой район 

П  
рр 

Закреплять представление о ближайшем 
окружении. Учить строить многоэтажные 
дома, укрепляя основание постройки, 
украшать дополнительными деталями. 
Побуждать рассказывать о своей 
конструкции. 

Речевое развитие 
Рассказывание по 
картине «Строим 
дом». Б. Заходер 
«Строители» 
(чтение) 

р р  Продолжать учить составлять рассказ по картине 
вместе с воспитателем. 
Закреплять произношение звуков с-з. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Высокий новый дом 
на нашей улице 

П   
р р  

Закрепить представление о ближайшем окружении. 
Побуждать отвечать на вопросы и составлять 
короткий рассказ на основе впечатлений. 

хр Учить рисовать предмет, состоящий из прямых 
горизонтальных и вертикальных линий, следить за 
правильным положением руки и кисти, добиваясь 
слитного непрерывного движения. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

хр Учить лепить посуду, используя приемы 
раскатывания, вдавливания и уравнивания 
пальцами краев. 



Лепка. 
Чашечка 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация. 
Домик, в котором мы 
играем на участке 

П     
рр 

Закрепить знание о детском саде. 
Побуждать рассказывать об играх на 
участке. 

Х р  
Р р  
п  

Учить составлять изображение из нескольких частей, 
соблюдая определенную последовательность, 
правильно располагать его на листе бумаги. 
Закреплять знание и правильное употребление 
названий геометрических фигур: треугольник, круг, 
квадрат. 

4-я неделя: «Весна» 
 «Познавательное 
развитие» 
Наступила настоящая 
весна! 
А. Барто «Кораблик» 
(заучивание) 

П  
рр 

Обобщить и закрепить знания о весенних явлениях 
природы. 

Речевое 
развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Русская 
народная сказка 
«Лиса, заяц и 
петух» 
(рассказывание) 

рр Вызвать эмоциональный отклик при чтении 
сказки. Побуждать высказываться о героях: кто 
понравился, почему. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 
Цыплята 
гуляют на 
травке 

П     
рр 

Закрепить представление о весенних изменениях 
в природе. Побуждать рассказывать о своем 
рисунке. 

хр Учить рисовать, выбирая способ изображения 
(кисть, тычок), цвет, расположение на листе 
бумаги. 
Закреплять умение рисовать круги разного размера, 
дополнять деталями (клюв, глаза). 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 
По замыслу 

хр Закреплять умение выбирать содержание лепки, 
использовать знакомые навыки. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация. 
Жучки 
ползают по 
травке 

п Уточнить представление об изменениях в 
растительном мире весной. 
Закрепить использование в речи слов: жучки, ползают. 

хр Упражнять в создании сюжетной композиции 
из деталей и дополнительных элементов. 
Закрепить навыки наклеивания. 

 

 



 

 

 

 

 

 


