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1.Целевой раздел  
1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

"Детский сад  "Ручеек" с. Рыткучи". 
Рабочая программа младшей группы разработана в соответствии с нормативно - 

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»»; 

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-Основной общеобразовательной программой дошкольного образования образовательной 

организации; 

- Уставом МБДОУ ДС "Ручеек" с. Рыткучи 

-Положением о рабочей программе воспитателя дошкольной группы МБДОУ ДС "Ручеек" 

с. Рыткучи 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. Рабочая программа предназначена для детей 

3-4 лет (2 младшая группа).Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости.  

1.2.Цель и задачи Программы. 

    Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности; 

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 



4 
 

 реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программе. 
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подход к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными 

федеральным государственным образовательным стандартом: 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребѐнком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития. 

 Индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья) предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При 

этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МДОУ) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

 Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники МДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что МДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников. 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При 

этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 
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должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией 

на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

основную образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При 

этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.4.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
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деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности 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. 
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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 
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 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 

 Социальный паспорт группы 

Количество детей Полная 

/неполная 

семья 

Благополучная/ 

неблагополучна

я семья 

Работающие

/не 

работающие 

Возрастны

е 

характерис

тики семьи 

Уровень 

образования 

15 7/6 

 

13/2 4   13/10  13/1  Средне - 

специальное -

10 

Среднее - 

специальное -

5 

Высшее -2 

 
 

                                                                                    

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

ДОУ представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного 

образования. 
 

 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
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дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

К 7 годам ребенок способен: 

- использовать основные культурные способы деятельности; 

- принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

- проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

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

деятельности; 

- проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство 

собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство веры в 

себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других; 

- активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных 

играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая интересы и 

чувства других; 

- следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым 

усилиям; 

- проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; 

- выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной 

речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации 

общения; 

- контролировать свои движения и управлять ими; 

- соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым)    характеристикам возможных достижений 

воспитанников относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования 

ребенок: 

- владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- проявляет любознательность, задаѐт 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 

живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

у него складываются предпосылки грамотности; 

- подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая 

моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной 

адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 
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 1.7.Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения ООП ДО 
 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой основной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи). 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей: "Социально-

коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", "Речевое 

развитие", " 

Художественно -

эстетическое развитие", 

"Физическое развитие". 

-Наблюдение 

 -Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год 1-2 недели 
Сентябрь 

Апрель -май 

 

 

 

2.Содержательный раздел образовательной программы 
 

2.1. Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

 

Образовательная область/занятие Периодичность 

занятий в 

неделю 

Количество занятий в год 

Физическое развитие/физкультурное 3 108 

Познавательное развитие/ Формирование 

элементарных математических 

представлений 

1 36 

Познавательное развитие / 

Формирование целостной картины мира 

1 36 

Коммуникативное развитие / Развитие 

речи 

1 36 
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Художественно-эстетическое развитие/ 

- Рисование 

 

- Лепка 

 

-Аппликация 

 

- Музыка 

 

1 

 
1  в две недели 

1 в две недели 

2  в две недели 

 

36 

 

 

 

36 

 

 

72 

Всего 10 360 

 
2.2 Перечень методических пособий обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в группе 

Направление развития Методическое пособие Наглядно 

дидактические 

пособия 

Физическое развитие 

Речевое развитие 
Математическое 

развитие 
Природный мир 

Художественно 

эстетическое  развитие 
Рисование 
Лепка 

Аппликация 
Конструирование 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Л. И. Пензулаева 

Фuзкультурные занятuя в 

детском саду. 
Э.Я. Степанкова 

Сборник подвижных игр. 
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 
Конспекты занятий для 

воспитателей и методистов 

ДОУ; 

Громова О.Е. Соломатина Г.Н 
Лексические темы по развитию 

речи детей 3 – 4 лет.; 
Рудик О.С. 

Развитие речи детей 2 – 4 лет в 

свободной деятельности.; 

Петрова Т.И. Петрова Е.С. 
Игры и занятия по развитию 

речи дошкольников.; 

О.С. Ушакова 
Развитие речи и творчества 

дошкольников: игры, 

упражнения, конспекты занятий. 

Колесникова Е.В. 
Математика для детей 3 – 4 лет 

ФГОС ДО. 
О.А. Соломенникова 
Ознакомление  с природой в 

детском саду: Младшая группа. 

ФГОС ДО 
Дыбина О.В. 
Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во 2 

младшей группе детского сада. 

Кольцеброс, обручи, 

ленточки, мешочки с 

песком, кегли, мячи, 

прыгалки, мячики для 

гимнастики, большой 

надувной  мяч. 
Наглядно – дидактические 

пособия 
Геометрические фигуры, 

полоски  бумаги разной 

формы, наглядный 

материал, матрѐшки, 

предметные картинки; 

Демонстрационный 

материал ФГОС ДО 

Наглядно – дидактические 

пособия. 
Демонстрационный 

материал, раздаточный 

материал, альбомы, 

краски, кисточки. 

 наглядный материал, 

раздаточный м пластилин, 

стеки, доска, салфетки, 

тряпочки или влажные 

салфетки. 
Наглядный материал, 

раздаточный материал: 

цветная бумага, цветной 

картон, клей–карандаш, 

салфетки, тряпочки; 

предметные картинки. 
Конструктор 
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Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду; 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 
Конспекты занятий для 

воспитателей и методистов 

ДОУ; 
Бондаренко Г.М. 

Комплексные занятия во второй 

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

воспитателей и методистов 

ДОУ; 
Бондаренко Г.М. 

Комплексные занятия во второй 

младшей группе детского сада. 
М.Б.Халезова- Зацепина А.А. 

Грибовская 

Лепка в детском саду. 
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий для 

воспитателей и методистов 

ДОУ; 

А.Н. Малышева  Н.В. Ермолаева 
Аппликация в детском сад 

Старцева О.Ю. 

Занятия по конструированию с 

детьми 3 – 7 лет 
Н.В. Алешина 

Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью; 

Горомова О.Е. ,Соломатина 

Г.Н., Кабушко А.Ю 
Ознакомление дошкольников с 

социальной миром 

Наглядный материал. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ГРУППЕ 

Направление 

развития 

Формы реализации программы 

Способы Методы Средства 
Совместная 

деятельность 

Самостоятельн

ая деятельность 

Взаимодействи

е с семьей 

Познавательное 

развитие 

Целевые 

прогулки, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

игры-

путешествия, 

развлечения, 

досуги, рассказ 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 
Игры-

экспериментировани

я 
Моделирование 
Наблюдение 
Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность – 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 
Опыты 
Труд в уголке 

природы 
Продуктивная 

деятельность 

Беседа 
Коллекционирован

ие 
Просмотр 

видеофильмов 
Прогулки 
Домашнее 

экспериментирован

ие 
Уход за 

животными, 

растениями 
Совместное 

конструктивное 

творчество 
Коллекционирован

ие 
Интеллектуальные 

игры 

Исследовательска

я,   проектная, 

игровая, 

информационная, 

практическая 

деятельность 

Наглядные (наблюдения, показ и 

рассматривание демонстрационных 

материалов), словесные(вопросы, 

указания, объяснение, 

беседа),практические(дидактические 

игры). 

Дидактические 

игры, картины, 

стихи, 

пословицы, книги 

с иллюстрациями, 

использование 

аудийных средств 

Речевое 

развитие 
Целевые 

прогулки, 

непосредственн

ая 

образовательна

я деятельность, 

Коллективный 

монолог 
Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров 

Речевые игры 
Беседы 
Пример 

коммуникативных 

кодов 
Чтение , 

Исследовательска

я, проектная, 

игровая, 

информационная, 

практическая 

деятельность 

Наглядные: -непосредственное 

наблюдение и его разновидности( 

наблюдение в природе, 

экскурсии);опосредственное 

наблюдение 
(изобразительная наглядность: 

Песенки, 

потешки, 

заклички, 

небылицы, 

сказки, 

литературные 
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игры-

путешествия, 

выставки 

рисунков по 

литературным 

произведениям, 

Игры в парах и 

совместные 

игры(коллективный 

монолог) 
Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 
Сюжетно-ролевые 

игры 
Игра-импровизация 

по мотивам сказок 
Театрализованные 

игры 
Дидактические игры 
Игры-драматизации 
Настольно-печатные 

игры 
Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

рассматривание 

иллюстраций 
 Игры-

драматизации 
Совместные 

семейные проекты 
Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 
Словесные: 
чтение и рассказывание 

художественных произведений; 
заучивание наизусть; 
пересказ; 
общая беседа; 
рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 
Практические: 
дидактические игры; 
игры-драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры. 

произведения; 

стихотворения, 

пословицы, 

поговорки, 

скороговорки, 

пальчиковые 

игры. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Беседы, 

обучение, чтение, 

рассказ, рассказ-

пояснение 

Игра, дидактическая 

игра, 

самообслуживание, 

творческие задания 

«Вечера вопросов и 

ответов», 

совместные 

праздники с детьми 

и родителями, Дни 

открытых дверей. 

исследовательска

я, проектная, 

игровая, 

информационная, 

практическая 

деятельность. 

Наглядные методы;наблюдения за 

действиями взрослых, за хозяйственно-

бытовым трудом взрослых; 

рассматривание сюжетных картинок, 

предметов, словесные(чтение и 

разучивание стихов, литературных 

произведений, потешек;  вопросы, 

указания, объяснения, 

беседы),практические (игровые 

развивающие ситуации,   

инсценировки, экспериментирование и 

игры с разными мате-риалами, 

дидактические игры, игровые 

ситуации, использование разви-

вающих кукол, создание ситуаций  по 

закреплению игровых действий). 

Демонстрационн

ый и раздаточный 

материал, стихи, 

литературные 

произведения с 

красочными 

иллюстрациями, 

пословицы. 
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Художественно

-эстетическое 

развитие 

Непосредственна

я 

образовательная 

деятельность, 

развлечения, 

выставки, 

изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам 

экспериментировани

е с материалами и 

инструментами, 

рисование, 

рассматривание, 

художественное 

конструирование 

Совместные 

праздники, 

посещение 

спектаклей. 

Информационны

й, игровой, 

проектный, 

практический 

составление 

гербариев 

листьев. 

Наглядный (показ, рассматривание, 

наблюдение),словесный(объяснение, 

указания, анализ, убеждение, 

побуждение),практические(обследова

ние, экспериментирование, 

упражнение в практических действиях, 

творческие игры, поисковые 

ситуации). 

Художественная 

литература, 

фольклор, 

музыкальные 

произведения, 

произведения 

искусства 

(живописи, 

графики, 

скульптуры, 

конструирования)

, сказки, все виды 

театров, игры. 

Физическое 

развитие 

Проведение 

физкультминуток

, утренней 

гимнастики, 

соревнования, 

эстафеты 

Игры-забавы, 

Подвижные игры, 

подвижные  игры  с 

правилами 

Консультативная, 

санитарно-

просветительская и 

медико-

педагогическая 

помощь, 
Проведение «Дня 

здоровья» и 

физкультурных 

праздников 

Игровая, 

практическая, 

соревновательная 

деятельность. 

1. Наглядные: 
наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 
наглядно-слуховые приемы  (музыка, 

песни); 
тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя). 
Словесные: 
объяснения, пояснения, указания; 
 подача команд, распоряжений, 

сигналов; 
 вопросы к детям; 
образный сюжетный рассказ, беседа; 
словесная инструкция. 
Практические: 
Повторение упражнений без изменения 

и с изменениями; 
Проведение упражнений в игровой 

форме; 
Проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

стихи, песни, 

пословицы, 

физкультминутки

, атрибуты, 

картины, схемы – 

символы, 

спортивное 

оборудование 



2.4.Содержание образовательной работы с детьми 
 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.4.1.Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка с 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. 

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

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

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

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

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

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

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

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

с ребенком и пр.). 

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

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 
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стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). 

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

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание 

детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь 

группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Культурно-гигиеническиенавыки. Совершенствовать культурно -гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

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

на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

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

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых.  

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

умение  преодолевать  небольшие  трудности.  Побуждать  детей  к самостоятельному 

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

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

соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй 

половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы 

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

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

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

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

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

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

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

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

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 
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(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. 

2.4.2. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие» 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
 

Основные принципы развития речи: 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного освоения явлений языка 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. 

Продолжать   помогать  детям  общаться   со  знакомыми  взрослыми   и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

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

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

„Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой"»). 
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В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

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

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья-рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, 

шуба-пальто-дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

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

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать учить детей  согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка-утенок-утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

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

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

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

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

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

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

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

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

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

друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

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

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 
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прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации. 

2.4.3.    Особенности    организации    образовательного    процесса по 

образовательной области «Познавательное развитие» 
Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: 

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, темпе, 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. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение 

их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость).Поощрять 

исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не 

рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; 

посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

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

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

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

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

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

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

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку 

из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Вторая младшая группа(от3до4лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

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

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

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

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

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи -

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

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

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

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

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

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

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

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

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

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

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине).  

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

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

 Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

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

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

руки. 

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

ночь, утро - вечер. 

Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними    животными    и    их    детенышами,    особенностями    их    поведения и 

питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять 
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представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 

лягушку. 

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

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

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

стрекоза и др.). 
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

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

некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями 

(фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, 

вода и воздух. 

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

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

детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается 
(сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает). Учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). 

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

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
 

Сезонные наблюдения 

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

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

теплые края. 

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

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

называть их. 

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

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

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

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

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

снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

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

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. 

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

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

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

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

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
 

2.4.4. Особенности организации образовательного процесса 

по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 
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Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

1) Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

2) Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 
 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 
 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Приобщение к искусству 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 
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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 
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, 

схватывание 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. 
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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 
(задумано ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки 

аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

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

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя 

и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Приобщение к искусству 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (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 
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, 

схватывание 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. 
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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 (задумано ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

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

салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

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

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя 

и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

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

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 
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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-кубиками 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 дет дорожка и дома -улица; стол, стул, диван-мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
 
 

Музыкально-художественная деятельность 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

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

бубен, металлофон и др.). 

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

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

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

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

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

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

музыки и ее окончание. 

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

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

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

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

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

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

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными   инструментами:   дудочкой,   металлофоном,   колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
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Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
 

2.4.5.Особенности организации образовательного процесса по образовательной  

области «Физическое развитие»  «Физическое развитие 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

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

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

полезных для здоровья человека. 

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

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 
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прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать 

с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 
 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально -

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, мама -

дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 

роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять, 

обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 
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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, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

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

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр - актеры - зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие,   средние   и   маленькие   шарики   2-3   цветов),   собирать   пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 

цвета. 

Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

 

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников, взаимодействие 

взрослых с детьми. 

 
Основные цели и задачи: Важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая 

цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  
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•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; •привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 

 

План работы с родителями на 2020 - 2021 учебный год 
 

М
ес

я
ц

 

Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

IX- 

2018г. 

1. Консультация для родителей 

по подготовке детей к посещению 

детского сада. 

2. Родительское собрание: 

«Давайте познакомимся» 

Задачи на год 

Анкета: «Давайте познакомимся» 

3. Консультация для родителей : 

Самообслуживание в жизни 

ребѐнка. 

4. Папка передвижка: 

Витаминный календарь. Осень. 

Информационно-

Аналитические 

Коллективная 

(массовые) форма 

Познавательные 

Информационно-

Аналитические 

Наглядно-

информационная 

Индивидуальные беседы 

Родительское собрание 

Анкетирование 

Папка передвижка с 

консультациями 

X- 

2018г. 

1. Консультация для 

родителей: «Кризис 3-х лет» 

2. Советы     родителям по 

общению с детьми. 

3. Беседа     с родителями: 

«Приглашаем на субботник» 

4. Консультация для 

родителей: «Что должен знать о 

Правилах   дорожного движения 

младший дошкольник» 

Наглядно-

информационная 

Информационно-

Аналитические 

Наглядно-

информационная 

Папка   передвижка с 

консультациями 

Индивидуальные беседы 

Участие родителей на 

субботнике 

Папка   передвижка с 

консультациями 

XI- 

2018г. 

1. Консультация для родителей 

: «Здоровье всему голова». 

2. Консультация для родителей 

:    «Профилактика   ГРИШ1А и 

ОРВИ» 

3. Консультация для родителей 

:      «Формирование культуры 

Наглядно-

информационная 

Познавательные 

Информационно-

Аналитические 

Папка   передвижка с 

консультациями 

Индивидуальные беседы 

Родительское собрание 
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трапезы» 

XII- 

2018г. 
1. Консультация для родителей 

:  «Закаливание ребѐнка. С чего 

начать?» 

2. Беседа     с родителями: 

Готовимся         к конкурсу 

«Волшебные снежинки». 

3. Беседа     с родителями: 

Подготовка к   празднику «Новый 

Наглядно-

информационная 

Информационно-

Аналитические 

Досуговая 

Папки   передвижки с 

консультациями 

Индивидуальные Беседы 

Совместное проведение 

праздника 

год у ворот» 

I- 

2019г. 
1. Консультация для родителей 

: «Зимняя прогулка». 

2. Рекомендации для 

родителей   :   «Зимние   игры на 

улице» 

3. Консультация для родителей 

:   «Нужен  ли  ребѐнку дневной 

сон?» 

4. Рекомендации для 

родителей: «Витаминный 

календарь. Зима». 

Наглядно-

информационная 

Коллективная 

(массовые) форма 

Познавательные 

Информационно-

Аналитические 

Папки   передвижки с 

консультациями 

Индивидуальные беседы 

II- 

2019г. 

1. Беседа   с   родителями по 

организации   выставки детского 

рисунка: 

«Самый лучший папа мой» 

2. Консультация для родителей 

:        «Занятия физическими 

упражнениями с ребѐнком дома». 

3. Рекомендации для 

родителей: «Десять советов отцам 

и матерям» 

Наглядно-

информационная 

Коллективная 

(массовые) форма 

Познавательные 

Информационно-

Аналитические 

Папки   передвижки с 

консультациями 

Индивидуальные беседы 

III-

2019г. 

 

1. Беседа   с   родителями об 

организации   выставки детского 

рисунка «Мамочка любимая моя» 

2. Консультация для родителей 

: «Почему ребѐнок дерѐтся» 

3. Рекомендации для 

родителей: «Витаминный 

календарь. Весна» 

4. Привлечение   родителей к 

созданию в группе «огорода» 

Досуговая 

Наглядно-

информационная 

Информационно-

Аналитические 

Совместное проведение 

праздника 

Папки   передвижки с 

консультациями 

Индивидуальные беседы 

IV- 

2019г. 

1. Консультация для родителей 

«Влияние родительских установок 

на развитие детей» 

Наглядно-

информационная 

Информационно-

Папки   передвижки с 

консультациями 

Индивидуальные беседы 
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2. Консультация для родителей 

: «Так ли важно рисование в жизни 

ребѐнка» 

Беседа с родителями: «Приглашаем 

на субботник» 

Консультация   для   родителей : 

«Леворукий ребѐнок» 

Аналитические Участие родителей на 

субботнике 

 

V- 

2019г. 

1. Консультация для родителей 

: «Почему дети разные» 

2. Рекомендации для 

родителей: «О летнем отдыхе» 

3. Консультация для родителей 

:    «Природа    и нравственное 

воспитание детей» 

4. Родительское собрание по 

итогам учебного года 

Наглядно-

информационная 

Информационно-

Аналитические 

Коллективная 

(массовые) форма 

Познавательные 

Папки   передвижки с 

консультациями 

Индивидуальные беседы 

Родительское собрание 

VI-

2019г. 

1. Рекомендации для 

родителей: «Витаминный 

календарь. Лето» 

2. Рекомендации для 

родителей: «Ребѐнок на даче» 

3. Рекомендации для 

родителей:    «Как организовать 

отдых детей» 

Наглядно-

информационная 

Информационно-

Аналитические 

Папки   передвижки с 

консультациями 

Индивидуальные беседы 

 

 Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 

в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 
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Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

 различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.6.Комплексно-тематическое планирование  

Тема Развернутое содержание Период Варианты итоговых мероприятий 

Тема «До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад!» 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детсада (воспитатель, 

младший воспитатель, музыкальный 

руководитель, завхоз), предметное 

окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные взаимоотношения 

между детьми (коллективная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры) 

1 сентября-4 сентября Праздник «День знаний» 

Тема «Что нам 

осень подарила» 

Расширить знания о временах года, 

основных приметах осени: пасмурно, идет 

мелкий дождь, опадают листья, становиться 

холодно. 

7 – 13 сентября Праздник «Золотая Осень» 
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Тема «Листопад, 

листопад..» 

Знакомить с характерными особенностями 

осенних деревьев, строением цветов 

(корень, стебель, листья, лепестки); 

воспитывать любовь к природе,желание 

заботиться о ней 

14 – 20 сентября Сбор осенних листьев и изготовление коллажа 

«Листья летят» 

Тема «Игрушки» Познакомить с названиями игрушек, 

имеющихся в групповой комнате; 

побуждать проводить элементарную 

классификацию по назначению, цвету, 

форме. 

21 -28 сентября Игровой досуг «Моя игрушка» 

Тема «Хорошо у 

нас в детском 

саду» 

Закрепить знания о своем детском саде, 

умение ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения 

1 – 11 октября Ярмарка - выставка 

Тема «Где ночует 

солнце?» 

Формировать интерес к явлениям неживой 

природы: солнцу, месяцу, звездам; 

побуждать устанавливать простейшие связи 

явлений неживой природы: на небе 

солнышко – наступило утро, на небе месяц 

и звезды – наступила ночь. 

12 – 18 октября Коллективная работа по изо «Светит солнышко 

лучистое» 

Тема «Домашние 

животные» 

Познакомить с домашними животными и их 

детенышами; формировать навык 

словообразования имен существительных, 

обозначающих детенышей животных; 

воспитывать любовь к домашним 

животным и желание проявлять к ним 

заботу, доброе отношение к животным. 

19 – 25 октября Фотовыставка «Мой любимый друг» 

Тема «Фрукты, 

грибы» 

Закрепить знания о фруктах и грибах, о 

способах их приготовления 

26 – 31 октября Подвижная игра «Сбор урожая» 

Тема «Кто где 

живет?» 

Формировать диалогическую речь, умение 

анализировать, развивать восприятие 

формы предмета. 

1 – 8 ноября Выставка детского творчества. 

Тема «Звери 

зимой» 

Учить устанавливать простейшие связи 

между сезонными изменениями в природе и 

поведением животных, узнавать и называть 

9-15 ноября Д/ и «Кто где зимует?» 
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детенышей 

Тема «Посуда» Учить проводить элементарную 

классификацию предметов посуды по их 

назначению, использованию, форме, 

величине и цвету. 

16 – 22 ноября Выставка детского творчества. 

Тема «Семья» Формировать представления о семье и 

своем месте в ней; побуждать называть 

членов семьи, род их занятий; воспитывать 

самостоятельность, желание проявлять 

заботу о родных и близких. 

23 – 30 ноября День матери 

Тема «Наступила 

зима.» 

Формировать представление о временах 

года (зима), связях между временами года и 

погодой; учить называть основные приметы 

зимнего периода. 

1 – 6 декабря Презентация «Зима» 

Тема «Зима в лесу» Формировать представление о животном 

мире; учить узнавать и называть животных, 

живущих в лесу. 

7 -13 декабря Коллективная работа «Зимний лес» 

Тема «Одежда» Дать понятие обобщающего слова 

«одежда»; учить дифференцировать виды 

одежды по временам года, называть 

предметы одежды. 

14 – 20 декабря Конкурс «Двери в сказку отвори» 

Тема «Новый Год» Познакомить с государственным 

праздником Новым годом; приобщить к 

русской праздничной культуре. 

21 – 31 декабря Праздник Новый год 

Выставка детского творчества 

Тема «День, ночь» Познакомить с временными понятиями 

«день – ночь»; учить различать части суток 

по приметам и действиям времени. 

11 – 17 января Прощание с елочкой 

Тема «Дикие 

животные» 

Формировать умения узнавать, называть и 

различать особенности внешнего вида и 

образа жизни диких животных 

18 – 24 января Презентация по теме. 

Тема « Мебель» Познакомить с обобщающим понятием 

«мебель»; учить классифицировать 

предметы мебели по форме, величине, 

цвету. 

25- 31 января Сюжетно – ролевая игра «Новоселье» 
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Тема «Поможем 

зайке» 

Формировать умение дифференцировать 

животных по окраске, повадкам, внешним 

отличительным признакам 

1 – 7 февраля Зимняя олимпиада 

Тема «Космос» Продолжить знакомство с объектами 

неживой природы: небом, солнцем, 

месяцем, звездами. 

8 – 14 февраля Коллективная работа «Звездное небо» 

Тема «Мы 

поздравляем наших 

пап» 

Познакомить с государственным 

праздником – Днем Защитника Отечества; 

воспитывать доброе отношение к папе. 

15 – 21 февраля Праздник «23 февраля» 

Тема «Самолеты» Познакомить с основными видами 

транспорта: воздушным, водным, 

наземным; формировать умение 

дифференцировать транспорт по 

назначению: грузовой, пассажирский; 

различать основные части транспорта: 

кузов, кабина, колеса, руль и т.д. 

22 – 28 февраля Развлечение «Прощай масленица» 

Тема «Мамы 

всякие нужны» 

Познакомить с государственным 

праздником 8 марта; воспитывать доброе 

отношение к маме , бабушке, желание 

заботиться о них, защищать , помогать 

29 февраля – 6 марта Праздник «8 марта» 

Тема «Весна 

пришла» 

Познакомить с признаками весны: 

солнышко светит ярче, капель,  на дорожках 

тает снег. 

7 – 20 марта Коллективная работа «Весна – красна» 

Тема «Бытовые 

приборы» 

Формировать понятие «бытовые приборы» 

по их назначению: утюг гладит, пылесос 

собирает пыль, стиральная машина стирает. 

21 – 27 марта Выставка рисунков. 

Тема «Мы – 

космонавты!» 

Познакомить с праздником «День 

космонавтики», профессиями летчик, 

космонавт; воспитывать уважение к людям 

любой профессии. 

28 марта – 1 апреля День смеха 
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Тема «Солнечные 

зайчики» 

Расширить представления о явлениях 

неживой природы: солнечный свет, 

солнечное тепло;учить устанавливать 

зависимость состояния природы от смены 

времен года. 

4 – 10 апреля Опыты с зеркальцем. 

Тема «Деревья и 

кустарники» 

Показать влияние солнечного света и воды 

на рост деревьев, кустарников, цветов; 

воспитывать чувство красоты и потребность 

заботы о природе 

11 – 17 апреля «Космическое путешествие» 

Тема «Кто 

построил этот 

дом?» 

Познакомить детей с профессией 

«строитель». 

18 – 24 апреля Строительные игры. 

Тема «Где мы 

живем?» 

Формировать понятие «город», «станица»; 

познакомить с достопримечательностями 

города, станицы; побуждать делиться 

впечатлениями; воспитывать любовь к 

своей малой родине – городу, станице. 

25 – 30 апреля «Веселые старты» 

Тема «Дождик 

песенку поет» 

Продолжить знакомить со свойствами воды; 

учить проводить с водой элементарные 

опыты, устанавливать причинно-

следственные связи: солнце светит, тает 

снег, текут ручьи. 

1 – 8 мая Опыты с водой. 

Тема «Насекомые» Учить устанавливать отличия бабочки от 

жука: у бабочки яркие, большие, красивые 

крылья, есть усики, хоботок, бабочка 

ползает, летает, у жука твердые крылья, 

жуки ползают и летают, жужжат 

9 – 15 мая День победы 

Тема «Все для 

магазина» 

Учить дифференцировать предметы по их 

функции и назначению: продукты, одежда, 

транспорт, посуда, мебель 

16 – 22 мая Сюжетно – ролевая игра «Магазин» 

Тема «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

Дать детям представление о работе 

светофора, о сигналах для машин и людей; 

учить различать сигналы светофора. 

23 – 31 мая Выпускной бал 
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III. Организационный раздел 
3.1.  Организация  развивающей предметно - пространственной  среды  

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

*обеспечение эмоционального благополучия детей;  

*создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

* развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

*развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для 

реализации этих целей педагогам нужно:  

*проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

*создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  

*обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

*обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; *обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

*обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

*Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое.  

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

*возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения;  

*реализацию различных образовательных программ;  

*в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия;  

*учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

*учет возрастных особенностей детей. 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям развития 

 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и укрепление 

здоровья 

1.Физкультурный зал. 

2.Физкультурные уголки в группе. 

З.Спортивная площадка. 

4.Медицинский блок. 
 

2.Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1.Уголок уединения в группе. 

2. Уголок патриотического воспитания. 

3. Уголок безопасности. 

4. Уголок сюжетно-ролевых игр. 

5. Уголки дежурства 

3. Познавательное развитие 1. Учебная зона в группе 
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2.Библиотека детской литературы в группе и в 

методическом кабинете. 

З.Зона конструирования  

4.Уголок природы 

4. Художественно-эстетическое развитие 1. Музыкальный зал. 

2. Изобразительный уголок в группе 

3. Театрализованная зона 

5.Речевое развитие 1. Книжный уголок 

2.Центр речевого развития. 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по видам деятельности 

 

Деятельность Оборудование 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование 

коммуникативная дидактические материалы 

познавательно-исследовательская натуральные   предметы   для   исследования   

и образно-символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, картины и др. 

восприятие художественной литературы 

и фольклора 

книги   для   детского   чтения,   в   том   числе 

аудиокниги, иллюстративный материал 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов 

труда 

конструирование конструкторы разных видов, природные и 

иные материалы 

изобразительная оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования, в 

том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый 

материал 

музыкальная детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др. 

 

 

3.2.Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

 
Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часов пребывание ребенка в детском саду. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). В 

программе представлен режим дня для второй младшей группы.  

Климатические особенности: в режим дня группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 

холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время 

года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
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 1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности);  

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

 
Примерный режим дня 

(холодный период) 

Режимные моменты Младшая группа 

Приход детей в детский 

сад, свободная 

игра, утренняя 

гимнастика 

самостоятельная 

деятельность 

8.00 - 8. 45 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.45 - 9.15 

Игры, подготовка к 

занятиям 

9.15 - 9.30 

Занятия (общая 

длительность, включая 

перерывы) 

9.30 – 10.25 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.25 -12.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.00 -12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 -12.50 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, чтение 

художественной 

литературы, дневной сон 

13.50 -15.00 

Постепенный побьем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.35 

Полдник 15.35 -15.55 

Образовательная 

деятельность по 

расписанию 

   15.55-16.15 

Самостоятельная 

деятельность, игры, кружки 

16.15 -17.30 

Подготовка к ужину, 

ужин 

17.30 -18.00 

Самостоятельная 

деятельность, уход детей 

домой 

18.00-18.30 

 

 

 

(теплый период) 

Режимные моменты Младшая группа 
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Приход детей в детский 

сад, свободная 

игра,  утрення 

гимнастика 

,самостоятельная 

деятельность 

     8.00 - 8. 35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.35 -9.00 

Игры, подготовка к 

занятиям 

9.00 - 9.25 

Занятия (общая 

длительность, включая 

перерывы) 

   9.25 – 9.50 

 

Второй завтрак (фрукты)    9.50 - 10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

   10.10 -11.45 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

   11.45 -12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 -12.45 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, чтение 

художественной 

литературы, дневной сон 

12.45 -15.10 

Постепенный побьем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.10 -15.35 

Полдник 15.35 -16.00 

Самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 16.30 -17. 20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

17.20 -17.35 

Подготовка к ужину, 

ужин 

17. 35-18.00 

Самостоятельная 

деятельность, уход детей 

домой 

18.00-18.30 

 

 

Расписание НОД 

 

 
Дни недели Младшая группа 
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Понедельник 

 

 

 

    Ознакомление с предметным и социальным 

окружением/ 

/Природа - 9.30 

ФК    -     10.00 

 

 

 

 

Вторник 

 

Рисование  -  9.30. 

Музыка    -   10.00 

 

 

 

 

Среда 

 

 

 

Развитие речи    9.30 

 

Аппликация/лепка   10.00 

 

 

Конструирование - РМ 

 

 

Четверг 

 

 
 

ФЭМП - 9.30. 

 

ФК - 10.00 

 

 
 

 

 

Пятница 

 

 

Художественная литература 9.30 

 

Музыка - 10.00 

 

ФК ( прогулка) 

 

 

Модель  двигательной активности ребенка в режиме дня 

детей в возрасте от 3 до 4 лет 

Мероприятия / время в минутах 2 младшая группа 

Утренняя гимнастика 6 

Хороводные, подвижные игры до занятий 2 

Физкультминутка - 

Динамическая пауза ( перерыв между занятиями) 10 

Двигательная деятельность на занятии 2,5 

НОД по физической культуре 15 мин 3 раза в неделю 

Прогулка 

Общие игры 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

5 

3 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и потребностей детей, 

проводится под наблюдением воспитателя 

Бодрящая гимнастика ( после дневного сна) 10 мин 

Подвижные игры на прогулке 15 – 20 мин 2 раза в день 

Самостоятельная двигательная деятельность 1час 30 мин 

Дополнительное образование - 
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Физдосуг 15 – 25 мин 1 раз в месяц 

День здоровья - 

Физкультурный праздник - 

Неделя здоровья Последняя неделя марта 

 

 

 

3.3. Перечень методических пособий 
Программно -  методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Направление развитие Программы Технологии и 

методики 
 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие: 

Математическое развитие 

Природный мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. И. Пензулаева Фuзкультурные 

занятuя в детском саду. 

Э.Я. Степанкова 

Сборник подвижных игр. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий для воспитателей 

и методистов ДОУ; 

Громова О.Е. Соломатина Г.Н 

Лексические темы по развитию речи 

детей 3 – 4 лет.; 

Рудик О.С. 

Развитие речи детей 2 – 4 лет в 

свободной деятельности.; 

Петрова Т.И. Петрова Е.С. 

Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников.; 

О.С. Ушакова 

Развитие речи и творчества 

дошкольников: игры, упражнения, 

конспекты занятий. 

Колесникова Е.В. 

 

 

Математика для детей 3 – 4 лет ФГОС 

ДО. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление  с природой в детском 

саду: Младшая группа. ФГОС ДО 

Дыбина О.В. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во 2 младшей 

группе детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры, 

утренняя гимнастика, 

физкультурные 

 занятия, физминутки, 

дидактические игры с 

двигательными 

элементами 

Занятия 

Игры с предметами 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры 

с  включением малых 

фольклорных форм, 

 обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы 

 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение 

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации 

Продуктивная 

деятельность 
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Художественно – 

эстетическое развитие: 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду; 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий для воспитателей 

и методистов ДОУ; 

Бондаренко Г.М. 

Комплексные занятия во второй 

младшей группе детского сада. 

 

 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий для воспитателей 

и методистов ДОУ; 

Бондаренко Г.М. 

Комплексные занятия во второй 

младшей группе детского сада. 

М.Б.Халезова- Зацепина А.А. 

Грибовская 

Лепка в детском саду. 

 

 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий для воспитателей 

и методистов ДОУ; 

А.Н. Малышева  Н.В. Ермолаева 

Аппликация в детском саду. 

Старцева О.Ю. 

 

Занятия по конструированию с детьми 

3 – 7 лет 

О.В. Бурляева 

 

 

 

Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью; 

Горомова О.Е. ,Соломатина Г.Н., 

Кабушко А.Ю 

Ознакомление дошкольников с 

социальной миром 

 

Занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка 

Коллективная работа 

Обучение 

Создание  условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры – 

экспериментирование, 

общения с людьми, со 

специальными 

игрушками 

экспериментирования

; сюжетно ролевые 

игры, сюжетно – 

дидактические игры, 

подвижные игры. 
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  Приложение 1 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В Программе используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 

детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Для работы с 

детьми 2-3-х лет используются сюжетно-тематическое планирование образовательного 

процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых 

персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и 

содержание детской жизни. Они в течение недели становятся инициаторами интересных 

событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, 

наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общаться, 

показывают новые способы действий с игрушками и другими предметами, участвуют в 

музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и 

внимание к близким и пр. В планировании работы учитываются принципы сезонности, 

повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности 

и активности детей. Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных 

изменений. Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют 

падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию 

снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. В 

организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности, а 

также доступные пониманию детей праздники. На музыкальных и физкультурных 

занятиях предусматривается включение игровых образов, связанных с предстоящим 

праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т. п.). 

Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с соответствующими 

новогодними стихами и сказками (направление - детская литература). На прогулках 

воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, в эмоциональные моменты, 

включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие 

практические. В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и 

семьи за праздничным столом (куклы). Важно, чтобы все содержание образовательного 

процесса способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер 

детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому 

ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду. Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно используется сюжетно-

тематическое планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. Для развития детской инициативы и творчества 

воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День космических путешествий, 

День волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности 

и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом 

и принятыми ролями. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются 

многие важные образовательные задачи. Во второй половине дня планируются 

тематические вечера, досуги, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
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Приложение 2 

 

 

Перспективный план на 2020 - 2021 учебный год 
 

«Познание.ФЭМП.» 

Месяц Тема, источник Цели и задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Много, мало, один» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.5 

Учить составлять группы отдельных 

предметов, пользоваться словами : 

много, мало, один. 

«Круг, квадрат» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.9 

Познакомить детей с квадратом, научить 

различать и называть : круг, квадрат. 

«Круг, квадрат(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.12 

Учить различать и называть круг и 

квадрат; классифицировать предметы по 

признаку формы; создавать образы на 

основе характерных признаков. 

«Много, мало, один(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.15 

Упражнять в составлении групп 

отдельных предметов, учить находить 

сходство между ними; различать и 

называть форму предметов – квадратная, 

круглая. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Круг, квадрат, треугольник» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.18 

Познакомить детей с треугольником. 

Учить различать и называть его. 

Обследовать осязательно – зрительным 

путем, классифицировать фигуры по 

цвету и названию. 

«Круг, квадрат, 

треугольник(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.21 

Уметь различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник; развивать воображение. 

«Столько…сколько» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.24 

Учить сравнивать одну группу 

предметов с другой, последовательно 

накладывая один предмет на другой, 

различать равенство и неравенство (без 

счета) по количеству входящих в группу 

предметов; продолжать тренировать 

различать правую и левую руки. 

«Столько…сколько, поровну» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.28 

Учить сравнивать количество предметов 

в двух группах. Используя слова: 

столько…сколько, поровну, много, мало, 

один. 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Ориентировка в пространстве» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.32 

Научить находить предмет в 

пространстве, определяя его 

местонахождение словами: вверху, 

внизу, на; упражнять в сравнении 2 

групп предметов, разложенных в ряд; 

пользоваться словами : 

столько…сколько, поровну. 

«Сравнение предметов по длине» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

Учить сравнению двух предметов по 

длине.Научить рассказывать о 

результатах сравнения, употребляя 
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стр.35 слова: длиннее, короче. 

 «Сравнение предметов по длине» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.38 

Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов: где больше, где 

меньше.Сравнивать предметы по длине 

и обозначать результат сравнения 

словами. 

«Сравнение предметов по длине 

(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.41 

Упражнять в сравнении предметов по 

длине, а также в умении двигаться в 

заданном направлении и определении 

местонахождения предмета при помощи 

слов: впереди, слева, справа, сзади. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«День – ночь» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.44 

Научить различать части суток: день, 

ночь.Сравнивать предметы по длине, 

составлять картинки из геометрических 

фигур. 

«Сравнение предметов по 

длине(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.47 

Упражнять в сравнении предметов по 

длине, обозначая словами результаты 

сравнения.Различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник.Уметь ориентироваться в 

пространстве: слева, справа.Различать: 

один, много. 

«Сравнение предметов по ширине» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.50 

Учить сравнивать два предмета по 

ширине; продолжать сравнивать 

предметы по длине; различать и 

называть геометрические фигуры. 

«Сравнение предметов по ширине 

(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.53 

Научить сравнивать два предмета по 

ширине, используя слова: шире, уже; 

упражнять в сравнении 2 групп 

предметов путем наложения, отражать в 

речи результат сравнения: 

столько…сколько, поровну,одинаково. 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Сравнение предметов по ширине 

(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.56 

Учить сравнению двух предметов по 

ширине, а также обозначению словами 

результата сравнения : разные по 

ширине. 

«Время: утро, вечер, день, ночь» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.59 

Учить называть временные отрезки: 

утро, вечер, день, ночь.Закрепить 

названия геометрических фигур: 

квадрат, круг, треугольник. 

«Сравнение двух групп предметов» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.62 

Упражнять в сравнении количества 

предметов (равное или неравное) в двух 

группах. 

«Сравнение предметов по 

ширине(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.65 

Продолжить упражнять детей в 

сравнении предметов по ширине, в 

умении ориентироваться во времени и 

пространстве (используя слова: за, на, 

под, над, дальше, ближе) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Сравнение двух групп 

предметов(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.68 

Развивать умение устанавливать 

равенство между двумя группами 

предметов, учить ориентироваться в 

пространстве. 

«Сравнение двух групп Уметь сравнивать две группы предметов 
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предметов(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.71 

по величине, а также ориентироваться во 

времени.Различать утро, вечер, день и 

ночь.Уметь раскладывать фигуры в 

определенной последовательности. 

 «Сравнение предметов по высоте» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.74 

Учить сравнивать два предмета по 

высоте, обозначать словами: выше – 

ниже, сравнивать предметы по величине. 

«Сравнение предметов по 

высоте(закрепление» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.76 

Упражнять в сравнении предметов по 

высоте, отражая в речи результат 

сравнения: выше, ниже; различать и 

называть геометрические фигуры. 

М
а
р

т
 

«Сравнение предметов по высоте 

(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.79 

Учить классифицировать фигуры по 

заданному признаку; выделять признак 

высоты, классифицировать предметы по 

разным признакам. 

«Сравнение предметов по величине» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.82 

Учить сравнивать предметы по 

величине, отражать в речи результат 

сравнения: большой, маленький. 

«Сравнение предметов по 

величине(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.85 

Продолжать упражнять в сравнении 

предметов по величине. Развивать 

воображение. 

«Ориентировка в пространстве» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.88 

Упражнять в умении определять 

положение предмета, используя 

предлоги: на, над, в; различать: один, 

много, мало. 

А
п

р
ел

ь
 

«Сравнение предметов по 

величине(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.91 

Упражнять в сравнении предметов по 

величине, а также закреплять 

пространственные представления; 

различать и называть: круг, квадрат, 

треугольник; сравнивать 2 группы 

предметов. 

«Сравнение предметов по величине 

(закрепление)» 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 3-4 года. 

стр.94 

Сравнение предметов по величине: 

больше, меньше, равные по величине. 

Продолжать упражнять в ориентировке 

в пространстве, используя предлоги: 

под, за. 

«Шар и куб» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.30 

Закрепить умения различать и называть 

шар(шарик) и куб(кубик). 

«Путешествие в зоопарк» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Закреплять умение различать количество 

предметов, используя при этом слова: 

один, много, мало. 



52 
 

Вторая младшая группа 

стр.44 
М

а
й

 
«Цветочки» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.51 

Познакомить со способами составления 

групп из отдельных предметов и 

выделения из группы одного предмета; 

учить понимать слова много, один, ни 

одного. 

«Путешествие в лес за грибами» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.78 

Учить находить один и много предметов 

в специально созданной обстановке, 

отвечать на вопрос «сколько?», 

используя слова: один, много; 

сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения. 

«Путешествие в лес» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.97 

Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать словами : 

длинный, короткий, длиннее, короче, 

одинаковые по длине. 

«Кот и мыши» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.109 

Учить сравнивать две разные группы 

предметов способом наложения, 

понимать слово «поровну», 

ориентироваться в расположении частей 

собственного тела, различать правую и 

левую руку. 

 

Перспективное планирование «Познание.ФЦКМ» 

Месяц Тема, источник Цели и задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Здравствуйте!» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.29 

Познакомить с элементарными 

правилами поведения, этикой общения и 

приветствиями. 

«Что нам осень подарила?» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.37 

Расширить знания о временах года, 

основных приметах осени: пасмурно, 

идет мелкий дождь, опадают листья, 

становиться холодно. 

«Листопад, листопад, засыпает старый 

сад…» 

Комплексные занятия 

Знакомить с характерными 

особенностями осенних деревьев, 

строением цветов (корень, стебель, 
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По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.43 

листья, лепестки); воспитывать любовь к 

природе,желание заботиться о ней. 
О

к
т
я

б
р

ь
 

«Игрушки в нашей комнате» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.49 

Познакомить с названиями игрушек, 

имеющихся в групповой комнате; 

побуждать проводить элементарную 

классификацию по назначению, цвету, 

форме. 

«Хорошо у нас в детском саду» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.56 

Закрепить знания о своем детском саде, 

умение ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения. 

«Где ночует солнце?» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.63 

Формировать интерес к явлениям 

неживой природы: солнцу, месяцу, 

звездам; побуждать устанавливать 

простейшие связи явлений неживой 

природы: на небе солнышко – наступило 

утро, на небе месяц и звезды – наступила 

ночь. 

«Кошка и котенок» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.69 

Познакомить с домашними животными и 

их детенышами; формировать навык 

словообразования имен 

существительных, обозначающих 

детенышей животных; воспитывать 

любовь к домашним животным и желание 

проявлять к ним заботу, доброе 

отношение к животным. 

Н
о

я
б

р
ь

 

«Плоды фруктовых деревьев» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.77 

Закрепить знания о фруктах, о способах 

их приготовления. 

«Ветер – ветерок» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.83 

Побуждать детей устанавливать 

причинные связи: наступила осень, 

солнце греет слабо, дует сильный ветер, с 

деревьев опадают листья. 

«Как звери к зиме готовятся.» 

Комплексные занятия 

Учить устанавливать простейшие связи 

между сезонными изменениями в 
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По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.90 

природе и поведением животных, 

узнавать и называть детенышей. 
Д

ек
а
б
р

ь
 

«Классификация посуды» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.96 

Учить проводить элементарную 

классификацию предметов посуды по их 

назначению, использованию, форме, 

величине и цвету. 

«Наш семейный альбом» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.103 

Формировать представления о семье и 

своем месте в ней; побуждать называть 

членов семьи, род их занятий; 

воспитывать самостоятельность, желание 

проявлять заботу о родных и близких. 

«Наступила зима» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.108 

Формировать представление о временах 

года (зима), связях между временами года 

и погодой; учить называть основные 

приметы зимнего периода. 

«Зима в лесу» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.115 

Формировать представление о животном 

мире; учить узнавать и называть 

животных, живущих в лесу. 

Я
н

в
а

р
ь

 

«Магазин одежды» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.122 

Дать понятие обобщающего слова 

«одежда»; учить дифференцировать виды 

одежды по временам года, называть 

предметы одежды. 

«Праздник с игрушками» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.128 

Познакомить с государственным 

праздником Новым годом; приобщить к 

русской праздничной культуре. 

«День и ночь» 

Комплексные занятия 

Познакомить с временными понятиями 

«день – ночь»; учить различать части 



55 
 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.136 

суток по приметам и действиям времени. 

ф
ев

р
а

л
ь

 

«Дикие животные» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.142 

Формировать умения узнавать, называть 

и различать особенности внешнего вида и 

образа жизни диких животных. 

«Новоселье» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.150 

Познакомить с обобщающим понятием 

«мебель»; учить классифицировать 

предметы мебели по форме, величине, 

цвету. 

«Поможем зайке» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.156 

Формировать умение дифференцировать 

животных по окраске, повадкам, внешним 

отличительным признакам. 

«Большие и маленькие звездочки» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.162 

Продолжить знакомство с объектами 

неживой природы: небом, солнцем, 

месяцем, звездами. 

М
а

р
т
 

«Мы поздравляем наших пап!» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.168 

Познакомить с государственным 

праздником – Днем Защитника 

Отечества; воспитывать доброе 

отношение к папе. 

«Самолет построим сами» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.173 

Познакомить с основными видами 

транспорта: воздушным, водным, 

наземным; формировать умение 

дифференцировать транспорт по 

назначению: грузовой, пассажирский; 

различать основные части транспорта: 

кузов, кабина, колеса, руль и т.д. 

«Мамы всякие нужны» 

Комплексные занятия 

Познакомить с государственным 

праздником 8 марта; воспитывать доброе 
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По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.180 

отношение к маме , бабушке, желание 

заботиться о них, защищать , помогать. 
А

п
р

ел
ь

 

«Едем в гости к бабушке» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.186 

Познакомить с признаками весны: 

солнышко светит ярче, капель,  на 

дорожках тает снег. 

«Кто живет рядом с нами» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.192 

Познакомить с характерными 

особенностями внешнего вида, 

поведения, образа жизни домашних 

животных и их детенышей по описанию. 

«Бытовые приборы» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.198 

Формировать понятие «бытовые 

приборы» по их назначению: утюг гладит, 

пылесос собирает пыль, стиральная 

машина стирает. 

«Мы – космонавты» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.205 

Познакомить с праздником «День 

космонавтики», профессиями летчик, 

космонавт; воспитывать уважение к 

людям любой профессии. 

М
а

й
 

«Солнечные зайчики» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.211 

Расширить представления о явлениях 

неживой природы: солнечный свет, 

солнечное тепло;учить устанавливать 

зависимость состояния природы от смены 

времен года. 

«Деревья и кустарники на нашем участке» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.217 

Показать влияние солнечного света и 

воды на рост деревьев, кустарников, 

цветов; воспитывать чувство красоты и 

потребность заботы о природе. 

«Кто построил этот дом?» 

Комплексные занятия 

Формировать понятие «строитель» 
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По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.224 

                                                                                Худ.творчество «Лепка». 

Месяц Тема, источник Цели и задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Знакомство с глиной» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.29 

Познакомить с материалом для лепки 

глиной, ее свойствами, со структурой 

ее поверхности. 

«Разноцветные линии» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.43 

Дать представление о свойствах 

пластилина. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Колобок» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.56 

Обучать детей новому действию с 

пластилином – скатыванию 

кругообразными движениями 

«Подарок для котенка» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.69 

Учить использовать ранее 

приобретенные навыки. 

Н
о

я
б

р
ь

 

«Воздушные шарики» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.83 

Развивать умение лепить шарики. 

«Лепка по замыслу» 

             Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

Закреплять умение передавать в 

лепке образы знакомых предметов. 
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М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.96 
Д

ек
а

б
р

ь
 

«Снеговик» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.108 

Учить лепить снеговика. 

«Вешалки для одежды» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.122 

Учить лепить предмет, состоящий из 

двух частей: крючка и палочки. 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Вкусные гостинцы на дне рождения 

мишки» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.136 

Закрепить приемы лепки. 

Воспитывать воображение и 

творчество. 

«Табурет для игрушек» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр. 150 

Учить лепить табурет. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Большие и маленькие птицы на 

кормушке» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.162 

Формировать желание передавать в 

лепке образ птицы, форму частей 

тела, головы, хвоста. 

«Колесо и руль» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.173 

Учить делать из пластилинового 

шара диск (колесо), соединять концы 

палочки (цилиндра) 
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М
а

р
т
 

«Угощение для мамочки» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.186 

 Развивать умение выбирать из 

названных предметов содержание 

своей лепки. 

«Неваляшка» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.198 

Учить скатывать два шара, соединять 

части. 

А
п

р
ел

ь
 

«Цыплята гуляют» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.211 

Формировать умение передавать в 

лепке образ цыпленка. 

«Кирпичики» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.224 

Учить лепить кирпичики. 

М
а
й

 

«Утенок в лужице» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.235 

Использовать прием прищипывания, 

оттягивания кончиками пальцев, 

прочно скреплять части, плотно 

прижимая их. 

«Сладости для магазина» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.247 

Закреплять умение отбирать из 

полученных впечатлений то, что 

можно изобразить в лепке. 

Худ.творчество «Аппликация» 

Дата Тема, источник Цели и задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 «Яблочко с листочком» 

И.А Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» 

младшая группа 

стр.24 

Учить составлять образ из готовых 

деталей. 
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 «Большие и маленькие мячи» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.37 

Учить выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы, аккуратно 

наклеивать изображения. 
О

к
т
я

б
р

ь
 

«Мячики катятся по дорожке» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр. 49 

Учить выполнять аппликацию из 

готовых деталей. 

«Большие и маленькие яблочки на 

тарелке» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр. 63 

Воспитывать самостоятельность в 

выполнениии задания; учить 

наклеивать готовые формы в 

определенных частях листа. 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Консервируем фрукты» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.77 

Учить свободно располагать 

изображение на бумаге. 

«Шарики и кубики» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.90 

Воспитывать желание заниматься 

творчеством. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

«Огоньки в домиках» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр. 103 

Учить наклеивать изображение 

круглой формы, уточнять название 

формы, чередовать кружки по цвету. 

«Снеговик» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

Учить составлять изображение из 

частей. 



61 
 

стр.115 

Я
н

в
а

р
ь

 
«Пирамидки в подарок» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.128 

Учить передавать в аппликации образ 

игрушки. 

«Красивая салфетка» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.142 

Учить составлять узор на бумаге 

квадратной формы. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Грузовик» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.156 

Закреплять знания о форме и 

величине. 

«Праздничная панорама» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.168 

Учить составлять композицию при 

наклеивании готовых форм. 

М
а
р

т
 

«Узор на круге» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.180 

Учить располагать узор по краю 

круга. 

«Цветы в подарок» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.192 

Закреплять умение изображать 

предмет, располагая лепестки вокруг 

середины 
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А
п

р
ел

ь
 

«Салфетка» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.205 

Учить составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной салфетке. 

«Скворечник» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.217 

Учить изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей. 

М
а
й

 

«Скоро праздник придет» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.229 

Учить составлять композицию 

определенного содержания из 

готовых фигур. 

«Цыплята на лугу» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.241 

Учить составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе. 

Худ. творчество «Рисование» 

Месяц Тема, источник Цели и задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Знакомство с карандашами и бумагой» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.34 

Познакомить с карандашом, бумагой; 

учить правильно держать карандаш в 

руке, различать желтый цвет. 

«Дождь» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.42 

Учить ритмично наносить штрихи 

при изображении дождя. 



63 
 

 

«Цветные ниточки для шариков» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.48 

Учить различать красный , желтый и 

синий цвета, рисовать линии. 

«Красивый полосатый коврик» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.54 

Познакомить с красками и 

кистью.Учить рисовать кистью 

прямые линии. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

«Разноцветный ковер из листьев» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.61 

Учить рисовать листья способом 

примакивания. 

«Цветные клубочки» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.68 

Учить рисовать предметы округлой 

формы. 

«Разноцветные мыльные пузыри» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.75 

Учить рисовать предметы округлой 

формы, правильно держать карандаш 

в руке. 

«Рисование по замыслу» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.81 

Учить самостоятельно выбирать 

инструмент для рисования, тему. 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Красивые воздушные шары» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.89 

Продолжать учить рисовать предметы 

округлой формы, работать кистью. 
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 «Разноцветные обручи» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.95 

Упражнять в рисовании предметов 

круглых форм; продолжать учить 

правильно держать карандаш при 

рисовании. 

«Блюдце для молока» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.101 

Учить правильным приемам 

закрашивания краской, не выходя за 

контур. 

«Кто живет в лесу?» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.107 

Закреплять умение работать 

карандашом или кистью, передавать 

мазками следы зверей. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Снежные комочки» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.113 

Учить рисовать предметы округлой 

формы, использовать прием 

закрашивания краской. 

«Деревья на нашем участке» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.120 

Учить различать ствол, 

ветки,рисовать веточки деревьев; 

совершенствовать умение правильно 

держать карандаш. 

«Знакомство с дымковской игрушкой» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.126 

Познакомить с дымковской 

игрушкой; Учить рисовать точки и 

линии. 

«Елочка» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.134 

Продолжать учить правильно 

располагать рисунок на бумаге, 

рисовать дерево (елку). 
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Я
н

в
а

р
ь

 

«Новогодняя елка с огоньками и 

шариками» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.140 

Закрепить знания о цвете, умение 

изображать предметы круглой 

формы. 

«Украсим рукавичку – домик» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.148 

Учить проводить кистью прямые 

линии, создавая простейший 

орнамент чередованием полос 

разного цвета. 

«Украсим дымковскую уточку» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.154 

Учить различать элементы 

дымковской росписи, рисовать 

кружочки с помощью 

приспособлений (тычков) 

«Мы слепили на прогулке снеговиков» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.160 

Закреплять умение рисовать 

предметы округлой формы. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Рисование по замыслу» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.166 

Учить самостоятельно выбирать 

инструмент для рисования (краски, 

карандаши) 

«Светит солнышко» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.172 

Учить передавать образ яркого 

солнышка цветовым пятном, 

располагая рисунок в середине листа. 

«Самолеты летят» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

Учить различать белый цвет, рисовать 

кистью прямые линии. 
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стр.178 

 «Деревья в снегу» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.184 

Учить рисовать «снежные шапки» на 

нарисованных заранее ветках 

деревьев. 

М
а
р

т
 

«Солнечный зайчик» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.191 

Учить цветовым пятном передавать 

характер образа. 

«Все сосульки плакали» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.196 

Учить ритмично наносить мазки, 

располагая их на листе бумаги в 

соответствии с направлением сосулек. 

«Поменяем воду в аквариуме» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.203 

Учить правильно держать кисть, 

выполнять размашистые мазки, 

различать голубой цвет. 

«Шагают наши ноженьки по узенькой 

дороженьке» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.210 

Учить ритмично наносить мазки 

кистью по горизонтали листа. 

А
п

р
ел

ь
 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.216 

Учить закрашивать рисунки кистью, 

проводя линии в одном направлении. 

«Праздничные флажки» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Учить рисовать прямоугольную 

форму, закрашивать карандашом в 

пределах контура, проводя линии и 

штрихи в одном направлении. 
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Вторая младшая группа 

стр.222 
 

«Одуванчик» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.228 

Закреплять умение правильно 

держать кисть, хорошо промывать 

ворс кисти при смене краски. 

«Матрешек русских хоровод» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.233 

Учить рисовать кистью точки и линии 

разной толщины. 

М
а
й

 

«Цып-цып-цып, мои цыплятки» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.240 

Учить размазывать краску рукой, 

дорисовывать карандашом или 

фломастером детали. 

«Рисование по замыслу» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.246 

Развивать у детей желание рисовать; 

учить самостоятельно придумывать 

сюжет. 

«Яркие флажки» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.252 

Учить детей рисовать предметы 

квадратной и прямоугольной формы, 

использовать несколько цветов 

красок. 

«Листочки и почки» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.257 

Учить передавать изменения образа, 

рисовать ветку с почками и 

листочками. 

«Рисование по замыслу» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Развивать у детей желание рисовать; 

учить самостоятельно придумывать 

сюжет. 
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Вторая младшая группа 

стр.246 

 

 

Познание. Развитие речи/Художественная литература. 

Меся Тема, авторы Цели 

 Звуковая культура речи. Звук  [у]. 

Стр.31-33. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией 

 Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой,  М.А. Васильевой . 

Упражнять в чѐткой артикуляции звука 

[у]; отрабатывать полный выдох; 

побуждать произносить звук в разной 

тональности, с разной громкостью. 

 Чтение русской народной сказки 

«кот, петух и лиса». Стр.40-41. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией   Н .Е. 

Вераксы,   Т.С .Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Рассматривание иллюстраций к 

русской народной сказке 

«Колобок». Этюд- драматизация 

«колобок катится по дорожке». 

Стр.46-47. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией 

 Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

Чтение стихотворений     А. Барто 

из цикла «Игрушки». 

Стр.53-54. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией 

  Н .Е. Вераксы,   Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Рассматривание  сюжетных 

картинок к сказке «Три медведя».   

Стр.59 – 60. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией   

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

Чтение стихотворений А.Плещеева 

«Осень наступила», А. Блока 

«Зайчик».  Стр.66-67. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией   

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рассматривание картинки «Коза с 

козлятами». 

Познакомить со сказкой «Кот, петух  и 

лиса»; учить отвечать на вопросы по 

содержанию сказок; развивать слуховое 

восприятие; внимании, воспитывать 

интерес к художественной литературе. 

Приучать внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объясняя содержание 

иллюстраций; развивать диалогическую 

речь; развивать творческие способности, 

воображение; учить импровизировать 

при выполнении этюда. 

Познакомить детей со стихотворениями 

 А. Барто;  воспитывать добрые чувства, 

положительные эмоции; учить слушать , 

воспроизводить фразы из текста и сами 

четверостишия. 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными; 

помочь понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

Приобщать к поэзии; развивать 

поэтический слух, умение заучивать 

стихотворение. 

  

Учить рассматривать картинку, отвечать 

на вопросы воспитателя;  упражнять в 

умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие 

детѐнышей животных, правильно и чѐтко 

проговаривать слова со звуками [к] и  [т] 

. 

Довести до сознания детей замысел 

сказки: любовь и преданность помогают 

преодолеть любые испытания; помочь в 

оценке персонажей; воспитывать у детей 

добрые чувства к близким людям и 

чувство сострадания к тем, кто попадает 

в беду. 

Формировать диалогическую речь, 

умение анализировать развивать 

восприятие цвета, формы;  учить 
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Стр.72-73. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией   

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

Сказка «Сестрица Алѐнушка и 

братец  Иванушка». 

Стр.80-81. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией   

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

Игра- инсценировка «у матрешки 

новоселье».   

Стр.86 – 87. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией   

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

Чтение русской народной сказки 

«Маша и медведь». 

Стр. 94-95. 

 Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией   

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

Звуковая культура речи.   

Стр. 99-100. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией   

Н. Е. Вераксы, 

Т.С . Комаровой, 

 М.А. Васильевой. 

 Чтение русской народной сказки 

«лиса и волк».   

Стр. 106-107. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией 

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Звуковая культура речи:  звуки [б] , 

[д]. 

Стр.111-112. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией   

 Н .Е. Вераксы, 

 Т.С .Комаровой, 

 М.А. Васильевой. 

определять , из чего сделаны предметы. 

Познакомить  с русской народной 

сказкой «Маша и медведь»; помочь 

детям понять скрытый замысел девочки 

Машеньки  (как она хитростью побудила 

медведя отнести еѐ к бабушке с 

дедушкой). 

Упражнять в отчетливом и правильном 

звукопроизношении; побуждать вступать 

в диалог в игровой ситуации; повторить 

понятие «короткий», «длинный». 

Познакомить с русской народной 

сказкой, с образами лисы и волка. 

Упражнять в чѐтком произношении 

согласных звуков [б], [д] в словах; 

развивать умение заучивать 

стихотворения; отрабатывать 

выразительность речи. 

Познакомить с художественным 

 произведением; оживить в памяти детей 

их собственные впечатления от 

снегопада. 

Упражнять детей в различении слов, 

похожих по звучанию; учить отчетливо 

проговаривать слова, отгадывать загадки. 

Помочь вспомнить сказку, прочитанную 

ранее; формировать диалогическую речь, 

навыки пения; воспитывать интерес к 

поэзии; развивать поэтический вкус; 

учить выразительно читать стихи. 

Учить рассматривать сюжетные 

картинки, отвечать на вопросы, делать 

простейшие выводы, высказывать 

предложения;  воспитывать интерес к 

сказкам. 

Познакомить  со стихотворением 

З. Александровой «Мой мишка»; 

воспитывать добрые чувства, 

положительные эмоции. 

Закреплять произношение звука [т] в 

словах и фразовой  речи; учить 

отчѐтливо произносить звукоподражание 

со звуком [т];  упражнять в 

произношении звукоподражаний с 

разной скоростью и громкостью. 

Познакомить со сказкой; вызвать 

желание послушать произведение ещѐ 

раз и запомнить песенку козы; 

воспитывать любовь к животным, 

сочувствие к детѐнышам , попавшем в 

беду. 

Тренировать отчѐтливо и правильно 

произносить изолированно звук [п]  и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком. 

Познакомить с русской народной сказкой 
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Чтение  рассказа Л.Воронковой 

«Снег идет». 

Стр.119-120. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией     

Н .Е. Вераксы, 

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Звуковая культура речи. 

Стр.124- 125. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией   

 Н .Е. Вераксы,   

 Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Беседа о русской народной сказке 

«Снегурушка  и лиса». Чтение 

стихов. 

Стр.133-134.   

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией   

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Гуси- лебеди». 

Стр. 138-139. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией   

 Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Чтение стихотворения 

З.Александровой «Мой мишка». 

Стр.147-148. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией 

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Звуковая культура речи: звук  [ т] . 

Стр. 152-153. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией 

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Чтение русской народной сказки 

«Волк и семеро козлят». 

Стр.159-160. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

«Петушок и бобовое зѐрнышко». 

Отрабатывать чѐткое произношение 

звука [c ]; упражнять в умении вести 

диалог; закреплять представление о 

знакомых   предметах; учить играть с 

постройками. 

Познакомить с русской народной сказкой 

«Коза- дереза»; вызвать желание 

запомнить песенки козы и петушка, 

помочь понять смысл произведения ( 

раскрытие обмана: мал удалец, да 

храбрец). 

Приобщать детей к поэзии; развивать 

поэтический вкус;  воспитывать любовь к 

маме. 

Напомнить известные народные сказки и 

познакомить с новой; помочь правильно 

воспроизвести начало и конец сказки. 

Учить изменять темп речи; отрабатывать 

чѐткое произношение звука [ц], 

параллельно упражняя в интонационно 

правильном воспроизведении 

звукоподражаний. 

Довести до сознания детей замысел 

автора (нужно всегда говорить правду; в 

неволе птицы не поют);   помочь 

запомнить рассказы; воспитывать доброе 

отношение ко всему живому; учить 

выделять звук среди других и 

воспринимать его как сигнал какого-либо 

действия или события; развивать 

активность, память, мышление. 

Отрабатывать чѐткое произношение 

слов; упражнять в умении вести диалог; 

развивать игровые навыки. 

 Познакомить с новым  стихотворением; 

учить называть признаки весны. 

Отрабатывать чѐткое произношение 

звуков   [ с] , [с’]; упражнять в умении 

вести диалог; учить обсуждать 

содержание стихотворения; развивать 

восприятие, внимание, фонематический 

слух. 

Познакомить  с рассказом Я. Тайца 

«Праздник»; создать у детей радостное 

настроение и интерес к описанию 

праздничного события. 

Упражнять в правильном произношении 

звука  [ш] в словах; учит огораживать 

большое пространство («озеро» для 

уточек); закреплять умение объяснять 

свои действия. 

Познакомить со сказкой К.Чуковского 

«Цыплѐнок»; расширить знания детей о 

жизни животных; учить детей 

сопровождать чтение (слушание) 
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 школы» под редакцией 

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 Звуковая культура речи: звук [п] . 

Стр.165-166. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией 

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Чтение русской народной сказки 

«Петушок и бобовое зѐрнышко».   

Стр.171-172. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией 

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Звуковая культура речи: звук  [с].   

Стр.176-177. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией 

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 Чтение русской народной сказки 

 «Коза- дереза».   

Стр.184. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией 

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

  

Чтение стихотворений о маме. 

Стр.190-191. 

 Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией 

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 Чтение русской народной сказки 

«У страха глаза велики».   

Стр.195-196. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией 

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

рассказа жестами, вызывая  желание 

обыграть рассказ. 

 Помочь запомнить стихотворение; 

выразительно читать его; связно отвечать 

на вопросы. 

Познакомить со стихотворением               

  В.В  Маяковского  «Что такое хорошо и 

что такое плохо?», учить различать 

хорошие и плохие поступки. 

Упражнять детей в чѐтком 

произношении звуков  м, мь  в словах, 

фразовой речи; способствовать 

 воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать 

учить образовывать слова по аналогии. 
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 Звуковая культура речи: звук  [ц]. 

Стр.201-202. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией 

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 Чтение рассказов Л.Н.Толстого 

«Правда всего дороже», «Варя и 

Чиж».   

Стр.208-209. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией 

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Звуковая культура речи.   

Стр.214-215. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией 

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 Чтение стихотворения А. Плещеева 

«Весна». 

Стр.221-222. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией 

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Звуковая культура речи: звук [C] , 

[C’] . 

Стр.226-227. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией 

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Чтение рассказа Я.Тайца 

«Праздник».   

Стр.232-233. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией 

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Звуковая культура речи: звук [ш].   

Стр.238-239. 

Комплексные  занятия . По 
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 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией 

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Чтение сказки К.Чуковского 

 «Цыпленок» 

Стр.245-246. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией 

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

  

 Заучивание стихотворения 

В. Берестова «Котѐнок». 

Стр.251. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией 

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 Стихотворение В.В Маяковского 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо?». 

Стр.256. 

Комплексные  занятия . По 

 программе  «От рождения  до 

 школы» под редакцией 

Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Звуковая культура речи: звуки [м], 

[мь]. Дидактическое упражнение 

«Вставь словечко». 

Стр.57. 

В.В. Гербова    Развитие речи в 

детском саду. 
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