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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа второй младшей группы МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара 

(далее Программа) является составным компонентом Образовательной программы МАДОУ, 

характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов, определяет 

ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования детей 3-4 

лет. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), на основе 

комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальной Программы «Парма» под редакцией 

С.С. Белых, «Методических рекомендаций по ознакомлению детей старшего дошкольного 

возраста с жизнью и бытом народа Коми «Родник». Пантелеева Е.И., Сыктывкар, 2001г., 

«Методических рекомендаций «Ознакомление детей дошкольного возраста с культурой, 

историей, традициями народа Коми». Пасынкова И.А., с учетом Концепции этнокультурного 

образования в РК, утвержденной МО РК № 255 от 23.11.2015 г.   

Программа регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда 

входят: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273   ФЗ;                                                                                                                       

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образовании»;                                                                   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013-Устав 

МАДОУ «Детский  сад № 66» г. Сыктывкара. 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Этнокультурный компонент реализуется в процессе ООД в интеграции освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, в ходе совместной деятельности взрослого и детей в режимных 

моментах, а также самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям – социально - коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно – эстетическое, физическое развитие и представлено в виде 

планирования организованной образовательной деятельности в соответствии с комплексно-

тематическим планированием по реализации задач образовательных областей, распределено по 

месяцам и неделям.  

В Программе указаны цель ООД, методы и приемы, используемые педагогом в ходе 

ООД, а также обозначены региональный и оздоровительный компоненты.  



Срок реализации Программы: 2022 - 2023 учебный год (сентябрь 2022 – август 2023 

года). 

 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

 
     Цели обязательной части Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) определение содержания и 

организации образовательной деятельности в средней группе МАДОУ и создание: 

1)условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности;  

2)развивающей образовательной среды для позитивной социализации и индивидуализации 

детей.   

 

     Задачи обязательной части Программы (ФГОС ДО п. 1.6.): 

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

эмоционального благополучия;                                                                                         

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);                                                                          

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования);                                                                              

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;                                                                                                         

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;                                              

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;                                                       

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;                                       

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;                                                                             

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО:                              

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду;                                                                                                                                        2) 



личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ) и детей;                                                                                                    

3) уважение личности ребенка;                                                                             

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, 

указанные в ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.4.):  

1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;                                           

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования);                                

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;                                                       

5) сотрудничество детского сада с семьѐй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;      

 7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;                                                                   

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);                                                                      9) учѐт 

этнокультурной ситуации развития детей. 

10)Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей во второй младшей реализуется в 

различных формах работы с воспитанниками через интеграцию различных образовательных 

областей в образовательной деятельности (совместной с педагогом, самостоятельной), 

организованной в режимных моментах. 

1.1.3. Возрастные особенности детей второй младшей группы 

В группе 32 ребенка, из них 18 мальчиков и 14 девочек. Все дети группы владеют 

навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей 

хорошо развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую 

познавательную активность, любят слушать книги. 

В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое 

поведение, придерживаясь игровой роли, дети дружелюбны в отношениях между собой. 

           В изобразительной деятельности они могут изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы. 60 % детей знают цвета и оттенки. Наши дети владеют некоторыми 

техниками нетрадиционного рисования 

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

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 



Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 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 с взрослыми и сверстниками.  

У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте с взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует 

речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 



Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность(«Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение 

детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. К 5 

годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие.У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 

15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения с 

взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную с 

взрослым познавательную деятельность. 

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 течение 5 минут. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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. 

 

Образовательная область «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 (художественное слово: стихи, песенки, потешки), к 

исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У 

одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить 

под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития 

мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических 

фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и 

предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 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. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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. Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 



эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности.У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается 

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) 

1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (планируемые 

результаты освоения Программы) 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО: 

   - Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и  чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. 

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

совместной деятельности; 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается; 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным другими; 

- Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

- Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

- Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Владеет активной речью, включенной в общение. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

- Имеет первичные представления о себя, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

и старается соблюдать их. 



 

1.3. Оценка  результатов освоения Программы 

Оценка индивидуального развития детей производится воспитателями и специалистами в 

рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач:                                               

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);                                                   

2) оптимизации работы с группой детей.  

         В процессе педагогической диагностики исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, 

критериально-ориентированных методик нетестового типа, скрининг-тестов, анализа продуктов 

детских видов деятельности.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты (специальную 

карту развития ребенка) в рамках образовательной программы МАДОУ.         

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит психолог 

МБУ «ЦПП и ИМС» г. Сыктывкара. Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Оценка индивидуального развития детей проводится в начале учебного года (октябрь) и в 

конце учебного года (апрель).  

 

2 Содержательный раздел: 

2.1 Содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательных областей 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определѐнные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В основе Программы лежит тематический подход. Каждая неделя посвящена определѐнной 

теме, которая первоначально рассматривается в ходе ОД 

«Познавательное развитие», проводимой в понедельник. Все остальные ОД продолжают 

предложенную тему, в большей или меньшей степени связаны с ней. Даже на тех ОД, 

которые имеют цели, не связанные с темой недели, дается краткое упоминание темы недели 

в отдельных моментах. Тема недели по возможности закрепляется в режимных моментах, в 

работе с семьѐй. 

Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей. 

Содержание тем определено в комплексно – тематическом плане (Приложение 2.2 к 

Содержательному разделу Программы). 

Организация непосредственно образовательной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится в первой половине дня и не 



превышает 30 минут (см. Приложение 2.1 к Организационному разделу Программы). 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. Обязательным элементом каждого НОД является физкультминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. Деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). 

Во второй половине дня проводятся занятия по дополнительной образовательной программе 

и развлечения. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 4 лет организуются 3 раза в 

неделю. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию организуется на 

открытом воздухе. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением со стороны 

педагога-психолога.Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей . 

 

2.1.1 Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 8 формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие разделы: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и обществе. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ 

безопасности. Основные цели и 

задачи по разделам: 

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). 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 



Культурно-гигиенические навыки. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

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

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
 Самообслуживание. 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал. 

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

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

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

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

Труд в природе. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и 

на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных 

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

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

действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

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

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

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

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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



дверную ручку). 

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

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 

Содержание учебного материала 

по ОО «Социально – коммуникативное развитие» 
 

Тема недели Образовательные задачи 

День знаний. 

Наш детский 

сад. 

Социализация: Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и т.д.). Знакомство детей друг с другом в 

ходе игр. 

Безопасность: Формировать умение соблюдать правила безопасного 

передвижения в помещении: осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице; держаться за перила. 

Труд: Формировать положительное отношение к труду взрослых, 

принимать участие в посильном труде, умение преодолевать трудности 

Наш лес. Социализация: Содействовать развитию игровой деятельности, 

формировать умение принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определенной последовательности. 

Безопасность: познакомить с правилами безопасного поведения на 

улице. Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными. 

Труд: Воспитывать уважительное отношение к собственному труду, 

труду сверстников и его результатам. 

Осень Социализация: развитие игровой деятельности детей; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

Безопасность: Расширение ориентировки в окружающем 

пространстве. 

Формирование умения различать транспортные средства: легковой, 

грузовой автомобили, «скорая помощь», пожарная машина. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении на 

дорогах. 

Труд: развивать навыки трудовой деятельности; воспитывать 

ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

Мой город. 

Мой дом 

Социализация: Вызвать удовлетворѐнность и интерес детей к 

явлениям общественной жизни, традиционным праздникам, к 

деятельности взрослых, к характеру их общения, к играм и занятиям 

сверстников. 

Безопасность: Закреплять навыки организованного поведения в 

детском саду, на улице. 

Труд: Формировать представление о труде взрослых, находящихся в 

ближайшем окружении. Воспитывать уважение к труду, желание 

помогать. 



Я и моя семья. Социализация: Формировать умение отображать впечатления, 

полученные в повседневной жизни. Подводить к пониманию роли в 

игре. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 
Труд: Привлечение внимание к тому, что и как делает взрослый; 

объяснение, зачем он выполняет те или иные действия. 

Безопасность: Продолжать знакомство с понятиями «можно- нельзя». 

Формирование представления о правилах безопасного поведения в 

природе. 

Новый год. 

Зима. 

Социализация: Учить детей принимать роль, обозначать ее словом, 

осуществлять ролевые действия в игровых ситуациях. 

Безопасность: Формировать представления о безопасном поведении 

зимой. 

Труд: Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать верхнюю 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды). 

Братья наши 

меньшие. 

Социализация: Развивать желание играть в игры, в содержании 

которых упоминаются названия животных, птиц, рыб. Поддерживать 

интерес к играм, в которых совершенствуются имитации движений 

животных, птиц, рыб. 

Безопасность: Познакомить детей с правилами безопасного обращения 

с животными. 

Труд: воспитывать желание участвовать в уходе за животными, 

приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц. 

С Днѐм 
рождения, 

детский сад! 

Социализация: Учить детей принимать роль, обозначать ее словом, 

осуществлять ролевые действия. Упражнять в умении договариваться, 

определять сюжет. 

Безопасность: Обеспечение безопасности детей дошкольного возраста 

на улицах и дорогах родного села, расширение знания детей о работе 

пожарной службы, службы скорой медицинской помощи 

Труд: Продолжать привлекать детей к элементарной трудовой 

деятельности, испытывать положительные эмоции в ходе выполнения 

трудовых процессов. 

День 

защитника 

Отечества 

Социализация: Формировать умение проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников. Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления в самостоятельной деятельности детей. 

Помогать детям, объединяться для игры в группы. Поощрять попытки 

детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли. 

Безопасность: Рассказать детям об опасности профессии военного; 

объяснить, почему нельзя детям трогать разного вида оружия. 

Мамочка 
милая, мама 

моя! 

Социализация: Вызвать желание сделать подарок маме на 8 марта. 

Формировать знания детей о домашнем труде мамы. Развивать 

речевые навыки детей. 

Безопасность: Обеспечение безопасности детей дошкольного дома. Труд: 

Воспитывать уважение к труду мамы, желание помочь ей. 



Весна. Социализация: Продолжать развивать у детей интерес к различным 

видам игр, самостоятельность в выборе игр; формировать умение 

отображать в игре явления общественной жизни (8 марта), побуждать к 

активной деятельности. 

Безопасность: Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами безопасного поведения в детском саду, дома и на воде. 

Труд: Познакомить с профессиями, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание трудиться. 

космос  Социализация: Способствовать проявлению доброжелательности, 
дружелюбия по отношению к окружающим. Воспитывать 

 положительное отношение к профессии «космонавт». 
Труд: Воспитывать уважение к людям труда, дисциплинированность, 

любознательность. 

День Победы Социализация: Воспитывать патриотизм, желание больше узнать о 

прошлом своей Родины, чувство уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны, гордость за их героические подвиги. Побуждать 

принимать участие на празднике, на параде. 

Труд: Формирование представления о труде, к положительному 

отношению к труду. 

Скоро лето Социализация: формировать навыки общения и поведения, чувства 

взаимоуважения, любви, сочувствия, доброжелательность, воспитывать 

дружеский взаимоотношения в совместной игру. Развивать социальные 

эмоции и мотивы, способствующие налаживанию межличностных 

отношений у детей. 

Безопасность: знакомить с правилами безопасного поведения. 

Труд: Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи 

с взрослыми и сверстниками через выполнение трудовых поручений на 

цветнике и огороде. 
 

 

Перспективный план образовательной деятельности по формированию основ 

безопасности 
 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь -Беседа с детьми «Правила безопасного поведения на улицах» 
-Чтение стихотворения А. Шлыгина «По дороге в детский сад» 
-Подвижная игра «Воробушки и автомобили» 

Октябрь -Занятие «Городской общественный транспорт» 
- Рисование «Автобус» 
- Беседа «Спички не тронь - в спичках огонь!» 

Ноябрь - Занятие «Тили –бом, тили –бом, загорелся кошкин дом» 
- Встреча с инспектором ГБДД города Сыктывкара12 

- Чтение стихотворения Я. Пишумова «Город, в котором с тобой мы 

живѐм» 

Декабрь - Наблюдение и беседа «Зимняя дорога» 
- Дидактическая работа «Где опасность?» 
- Чтение стихотворения С. Михалкова «Шагая осторожно» 

Январь - Занятие «Кто такой «Пожарный»?» 
- Дидактическая игра «Хорошо - плохо» 
- Рисование «Светофор» 



Февраль - Занятие «Машины на нашей улице» 
- Чтение рассказа Н Носова «Автомобиль» 

-Занятие «Пожароопасные предметы» 

Март - Занятие «Опасные предметы» 
- Аппликация «Огоньки на светофоре» 
- Сюжетно - ролевая игра «Автобус» 

Апрель - Знакомство с пожарной машиной 
- Дидактическая игра «Собери машину» 
- Рисование «Что я знаю о пожаре» 

Май - Беседа «Осторожно, дорога» 
- Просмотр фильма «Береги лес от пожара» 

- Отгадывание загадок по пожарной безопасности 
 

 

 

 

 

2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие разделы: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Ознакомление с миром природы 

  

 Основные цели и задачи по разделам: 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество. 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи круглые, эти-

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

Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить 

один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке, понимать вопрос 

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

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 

другой. Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Величина 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

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

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

результат сравнения 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 с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

Ориентировка в пространстве 



Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху- внизу, 

впереди-сзади (позади), справа-слева; различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени 

Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день-ночь, утро-

вечер. 

 

Содержание учебного материала по ОО «Познавательное развитие» 

1.Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

Количество. 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи круглые, эти-

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

Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить 

один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке, понимать вопрос 

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

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 

другой. Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Величина 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

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

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

результат сравнения 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 с геометрическими фигурами: круг, квадрат,

 треугольник. Обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху- внизу, 

впереди-сзади (позади), справа-слева; различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени 

Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день-ночь, утро-

вечер. 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема, цель Источник, стр Дата 

проведения 

Сентябрь 

1 Закреплять у детей 

умения различать и 

называть шар, куб 

независимо от цвета и 

размера. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.11 

 

2 Закреплять у детей умение 

различать контрастные по 

величине предметы, 

используя при этом слова 

«большой», 

«маленький». 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.12 

 

3,4 Заполнение 

диагностических 

таблиц. 

Программа « От рождения до 

школы», Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А.Васильева. 

 

5 Закреплять умение детей 

различать количество 

предметов, используя слова 

один, много, мало. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.12 

 

Октябрь 

6 Познакомить детей со способами 

составления группы из отдельных 

предметов и выделения из нее 

одного предмета; учить понимать 

слова много, один, ни одного. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.13 

 

7 Продолжать формировать у детей 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее один 

предмет, учить отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять 

совокупности словами один, 

много, ни одного. Познакомить с 

кругом; учить обследовать его 

форму осязательно-двигательным 

путем. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.14 

 

8 Совершенствовать умение детей 

составлять группу из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.15 

 



9 Продолжать учить детей различать 

и называть круг, сравнивать круги 

по размеру, обследовать их 

осязательно-двигательным путем. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.16 

 

Ноябрь 

10 Учить детей сравнивать два 

предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами 

длинный-короткий, длиннее- 

короче. Совершенствовать умение 

детей составлять группу из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.16 

 

11 Учить детей находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя 

слова один, много. 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по длине способами 

наложения и приложения, 

обозначая результаты сравнения 

словами длинный-короткий, 

длиннее-короче. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.17 

 

12 Продолжать учить детей находить 

один и много предметов в 

специально созданной обстановке, 

обозначая совокупности словами 

один, много. Познакомить с 

квадратом, учить различать круг и 

квадрат. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.18 

 

Декабрь 

13 Закреплять умение детей находить 

один и много предметов в 

специально созданной обстановке, 

пользоваться словами один, много. 

Продолжать учить различать круг 

и квадрат. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.19 

 

14 Совершенствовать умения детей 

сравнивать два предмета по длине, 

результаты сравнения обозначать 

словами длинный-короткий, 

длиннее-короче, одинаковые по 

длине. Упражнять в умении 

находить один и много предметов 

в окружающей обстановке. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.19 

 



15 Продолжать совершенствовать 

умение детей находить один и 

много предметов в окружающей 

обстановке. Закреплять умение 

различать и называть круг и 

квадрат. Совершенствовать 

умение детей сравнивать два 

предмета по длине способами 

наложения и приложения. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.20 

 

16 Учить детей сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения, понимать 

выражения по много, поровну. 

Учить ориентироваться в 

расположении частей 

собственного тела, различать 

правую и левую руки. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.21 

 

17 Продолжать учить детей 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения 

по много, поровну, столько- 

сколько. Совершенствовать 

умение детей сравнивать два 

предмета по длине, используя 

приемы наложения и приложения 

и слова длинный-короткий, 

длиннее-короче. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.22 

 

Январь 

18 Учить детей сравнивать два 
предмета, контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и 

приложения; обозначать 

результаты сравнения словами 

широкий-узкий, шире-уже. 

Продолжать учить детей 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

столько-сколько. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.23 

 



19 Продолжать учить детей 

сравнивать два предмета по 

ширине способами наложения и 

приложения, определять 

результаты сравнения словами 

широкий-узкий, шире-уже. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения; 

умение обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько-сколько. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.24 

 

Февраль 

20 Познакомить детей с 

треугольником: учить различать и 

называть фигуру. 

Совершенствовать умение детей 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения. 

Закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине, учить 

пользоваться словами шире-уже, 

одинаковые по ширине. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.26 

 

21 Учить детей сравнивать две 

равные группы предметов 

способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по 

много, поровну, одинаково, 

столько-сколько. Продолжать 

знакомить детей с треугольником 

на основе сравнения его с 

квадратом. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.27 

 

22 Продолжать учить детей 

сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

одинаково, столько-сколько. 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). Упражнять в 

умении определять 

пространственные направления от 

себя. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.28 

 



23 Познакомить детей с приемами 

сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова 

высокий-низкий, выше-ниже. 

Упражнять в умении определять 

пространственные направления от 

себя. Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.29 

 

Март 

24 Продолжать учить детей 

сравнивать два предмета по 

высоте. Продолжать 

совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

много, поровну, одинаково, 

столько-сколько. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.30 

 

25 Учить детей сравнивать две 

неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

больше-меньше, столько-сколько. 

Совершенствовать навыки 

сравнения контрастных и 

одинаковых по высоте предметов, 

умение обозначать результаты 

сравнения словами высокий- 

низкий, выше-ниже. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.31 

 

26 Продолжать учить детей 

сравнивать две неравные группы 

предметов способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

больше-меньше, столько-сколько. 

Совершенствовать умение детей 

различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.32 

 

27 Совершенствовать умение детей 

сравнивать две равные и неравные 

группы предметов, пользоваться 

выражениями по много, поровну, 

столько-сколько, больше, меньше. 

Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине, ширине, 

высоте, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.34 

 



28 Упражнять детей в умении 

сравнивать две группы предметов 

способами наложения и 

приложения, пользоваться 

понятиями столько-сколько, 

больше-меньше. Закреплять 

умение различать и называть 

части суток: день, ночь. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.34 

 

Апрель 

29 Закреплять у детей способы 

сравнения двух предметов по 

длине, ширине, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много 

и один). Закреплять умение 

различать и находить 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.35 

 

30 Учить детей воспроизводить 
заданное количество предметов и 

звуков по образцу в пределах трех 

(без счета и называния числа). 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.37 

 

31 Закреплять у детей воспроизводить 

заданное количество предметов и 

звуков по образцу в пределах трех 

(без счета и называния числа). 

Упражнять в умении сравнивать 

два предмета по размеру, 

обозначать результаты сравнения 

словами большой, 

маленький. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.38 

 

32 Учить детей различать 

определенное количество 

движений и называть их словами 

один, много. Упражнять в умении 

определять пространственные 

направления от себя, обозначать 

их словами впереди-сзади, вверху- 

внизу, слева-справа. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

Развивать внимание и мышление. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.39 

 

Май 



33 Упражнять детей в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и называть 

их словами много и один. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер. 

Развивать мышление. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.40 

 

34 Закреплять у детей умение 

сравнивать две равные и неравные 

группы предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться выражениями 

столько-сколько, больше- меньше. 

Упражнять в умении сравнивать 

два предмета по размеру. Учить 

определять пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги над, под, в. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.41 

 

35, 

36 

Заполнение диагностических 

таблиц. 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала по разделу 

«Ознакомление с предметным окружением» 

Задачи: 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

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

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

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

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

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

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

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

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

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

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

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

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

обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

 
Содержание учебного материала по разделу 

«Ознакомление с предметным окружением» 
 



№ Тема (цель) Источник (стр.) Дата 
проведения 

1 Тема «Транспорт» 

Программное 

содержание. Учить детей 

определять и различать транспорт, 

виды транспорта, основные признаки 

(цвет, форма, величина, строение, 

функции и т.д.) 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» Стр. 19 

 

2 Тема «Мебель» 

Программное 

содержание. Учить детей 

определять и различать мебель, 

виды мебели, выделять основные 

признаки предметов мебели (цвет, 

форма, величина, строение, функции 

и т.д.); группировать предметы по 

признакам. 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» Стр. 20 

 

3. Тема «Одежда» 

Программное 

содержание. Упражнять  детей в 

умении определять и различать 
одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды (цвет, 

форма, строение, величина); 

группировать предметы по 

признакам. 

 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» Стр. 

23 

 

4. Тема «Чудесный мешочек» 

Программное 

содержание. Дать детям понятие о 

том, что одни предметы сделаны 

руками человека, другие предметы 

созданы природой. 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» Стр. 24 

 

5. Тема «Помогите Незнайке» 

Программное 

содержание. Побуждать детей 

определять, различать и описывать 

предметы природного и 

рукотворного мира. 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр. 26 

 

6. Тема «Теремок» 

Программное 

содержание. Знакомить детей со 

свойствами дерева, со структурой 

его поверхности. 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» Стр. 27 

 

7. Тема «Найди предметы 

рукотворного  мира» 

Программное 

содержание. Побуждать детей 

определять, различать и описывать 

предметы природного мира и 

рукотворного мира. 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» Стр. 29 

 



8. Тема «Деревянный брусочек» 

Программное 
содержание. Продолжать 
знакомить детей с некоторыми 

свойствами дерева; учить выделять 

признаки дерева. 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» Стр. 34 

 

9. Тема «Радио» 

Программное 

содержание. Побуждать детей 

составлять рассказы о предмете с 

опорой на алгоритм (условные 

символы: материал, назначение, 

составные части, принадлежность к 

природному или рукотворному 

миру), определять обобщающее 

слово для группы предметов. 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» Стр. 36 

 

10. Тема «Смешной рисунок» 

Программное 

содержание. Знакомить детей со 

свойствами бумаги, со структурой 

ее поверхности. 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр. 37 

 



11. Тема «Золотая мама» 

Программное 

содержание. Знакомить детей со 

свойствами ткани, со структурой ее 

поверхности. 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр. 40 

 

12. Тема «Тарелочка из глины» 

Программное 

содержание. Знакомить детей со 

свойствами глины, со структурой ее 

поверхности. 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр. 44 

 

13. Тема «Что лучше: бумага или 

ткань?» 

Программное 

содержание. Закреплять знания 

детей о бумаге и ткани, их свойствах 

и качествах; учить устанавливать 

отношения между материалом, из

 которого 

изготовлен предмет, и способом 

использования предмета. 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр. 46 

 

14. Тема «Подарки для 

медвежонка» 

Программное 

содержание. Закреплять знания 

детей о свойствах различных 

материалов, структуре их 

поверхности. Совершенствовать 

умения детей различать материалы, 

производить с ними разнообразные 

действия. 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром» 

Стр.48. 

 

15. Тема «Опиши предмет» 

Программное 

содержание. Совершенствовать 

умения детей  вычленять 

существенные признаки предмета, 

устанавливать элементарные 

причинно-следственные  связи 

между предметами. 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр. 50 

 

 

Содержание учебного материала по разделу 

«Ознакомление с социальным миром» 

Зад

ачи: 

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

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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



Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

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

места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

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

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

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

Содержание учебного материала по разделу 

«Ознакомление с социальным миром» 
№ Тема, цель Источник Дата 

провед

ения 

1. Тема «Папа, мама, я – семья» 

Программное содержание. Формировать 

первоначальные представления о семье. 

Воспитывать у ребенка интерес к собственному 

имени. 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» Стр. 

21 

 

2. Тема «Кто в домике живет?» 

Программное содержание. Учить детей 

запоминать имена товарищей, обращать 

внимание на черты их характера, особенности 

поведения. 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» Стр. 

25 

 

3. Тема «Варвара-краса, длинная коса» 

Программное содержание. Знакомить 

детей с трудом мамы, дать представление о том, 

что мама проявляет заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке. Формировать уважение 

к маме. 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» Стр. 

28 

 

4. Тема «Хорошо у нас в детском саду» 

Программное содержание. Учить детей 

ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение к 

работникам дошкольного учреждения. 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» Стр. 

30 

 

5. Тема «Наш зайчонок заболел» 

Программное содержание. Дать детям 

представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем любимом ребенке; 

мама умеет осматривать горло, кожу, ставить 

градусник, измерять температуру, ставить 

горчичники. Формировать уважение к 
маме. 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» Стр. 

32 

 

6. Тема «Приключение в комнате» О. В. Дыбина  



 Программное содержание. Продолжать 

знакомить детей с трудом мамы дома 

(убирается, моет посуду, чистит ковры, палас, 

ухаживает за комнатными растениями, вытирает 

пыль, стирает и гладит белье). 

Формировать уважение к маме, желание 

помогать ей в работе по дому. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» Стр. 

34 

 

7. Тема «Мой родной город» 

Программное содержание. Учить детей 

называть родной город (поселок). Дать 

элементарные представления о родном городе 

(поселке). Подвести детей к пониманию того, 

что в городе много улиц, многоэтажных домов, 

разных машин. Воспитывать любовь к родному 

городу (поселку). 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» Стр. 

38 

 

8. Тема «Вот так мама, золотая прямо!» 

Программное содержание. Продолжать 

знакомить детей с трудом мам и бабушек, 

показать их деловые качества; формировать 

уважение к маме и бабушке, желание 

рассказывать о них. 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр. 39. 

 

9. Тема «Как мы с Фунтиком возили песок» 

Программное содержание. Дать детям 

представление о том, что папа проявляет заботу 

о своей семье; папа умеет управлять машиной, 

перевозить груз и людей – он шофер 

в своем доме. Формировать уважение к папе. 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр. 41 

 

10. Тема «Что мы делаем в детском саду» 

Программное содержание. Продолжать 

знакомить детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – воспитателей, учить 

называть воспитателей по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы». Воспитывать 

уважение к воспитателю, к его труду. 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» Стр. 

42 

 

11. Тема «Няня моет посуду» 

Программное содержание. Продолжать 

знакомить детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – помощников 

воспитателей; учить называть их по имени, 

отчеству, обращаться к ним на «вы»; показать 

отношение взрослого к труду. Воспитывать 

уважение к помощнику воспитателя и к его 

труду. 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр. 45 

 

12. Тема «Подарок для крокодила Гены» 

Программное содержание. Познакомить детей с 

трудом повара, показать важность 

положительного отношения взрослого к своей 

работе. Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр. 49 

 



Содержание учебного материала по разделу 

«Ознакомление с миром природы» 

Задачи: 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

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

земноводных (на примере лягушки). 

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

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

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

стрекоза и др.). 

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

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

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

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

комнатные растения (фикус, герань и др.). 

Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

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

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

детей. 

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

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

от тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать 

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

Сезонные наблюдения 

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

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай 

овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

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

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей 

о простейших связях в природе: стало пригревать 



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

одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и 

овощей на грядки. 

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

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

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

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Содержание учебного материала по разделу 

«Ознакомление с миром природы» 
 

№ Тема, цель Источник Дата 
проведен

ия 

1 Тема «Овощи с огорода» 

Программное содержание. Учить 

детей различать по внешнему виду и 

вкусу и называть овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа). Расширять 

представления о выращивании 

овощных культур. Вызвать желание 

участвовать в инсценировки русской 

народной сказки «Репка» 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

Стр. 25 

 

2 Тема «Меняем воду в аквариуме» 

Программное содержание. 

Расширять знания о декоративных 

рыбках. Дать элементарные 

представления об уходе за 

декоративными  рыбками. 

Формировать доброе отношение к 
окружающему миру. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

Стр. 26 

 

3 Тема «В гостях у бабушки» 

Программное  содержание. 
Продолжать знакомить с домашними 
животными, их детенышами. Учить 
правильно обращаться с домашними 
животными. Формировать 
заботливое отношение к домашним 

животным. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

Стр. 29 

 

4 Тема «Подкормим птиц зимой» 

Программное содержание. 

Закреплять знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать детям 

кормушку для птиц. Формировать 

желание подкармливать птиц зимой. 

Расширять         представления         о 
зимующих птицах. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

Стр. 32 

 

5 Тема «В январе, в январе, много 

снега во дворе…» 

Программное содержание. 

Уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 
Стр. 34 

 



 эстетическое отношение к 
окружающей природе. Обогащать и 

активизировать словарный запас. 

  

6 Тема «У меня живет котенок» 

Программное содержание. 

Продолжать знакомить с домашними 

животными. Формировать умение 

правильно обращаться с животными. 

Развивать желание наблюдать за 

котенком. Учить  делиться 
впечатлениями. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

Стр. 35 

 

7 Тема «Уход за комнатным 

растением» 

Программное содержание. 

Расширять представления о 

комнатных растениях (о кливии). 

закреплять умение поливать растение 

из лейки, ухаживать за ним. Учить 

протирать листья  влажной 
тряпочкой. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

Стр. 37 

 

8 Тема «Прогулка по весеннему лесу» 

Программное содержание. 

Знакомить с характерными 

особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о лесных 

растениях и животных. Формировать 

представления о простейших связях в 
природе. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

Стр. 39 

 

9 Тема «экологическая тропа» 

Программное содержание. 

Расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к 

ним. Дать представления о посадке 

деревьев. Формировать трудовые 
навыки. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

Стр.42 

 

 

2.1.3  Образовательная область «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ»  
Цели и задачи: 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

 монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как  предпосылки обучения грамоте. 



Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие разделы:: 

 Развитие речи. 

 Художественная литература 

Основные цели и задачи по разделам 

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

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

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

Формирование словаря. 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

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 детям, употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

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

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в 

них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

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

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 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. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Содержание учебного материала по ОО «Речевое развитие» 
 

№ Тема, цель Источник Дата 
проведения 

Сентябрь 

1. Занятие 1. 

Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение стихотворения С. 

Черного "Приставалка" 

Цель. Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя (игры); помочь малышам 

поверить в то, что каждый из них – 

замечательный ребенок, и 
взрослые их любят. 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 6 

 

2. Занятие 2. 
Чтение русской народной сказки "Кот, 

петух и лиса" 

Цель. Познакомить детей со сказкой 

"Кот, петух и лиса" (обраб. М. 

Боголюбской). 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 
Стр. 7 

 

3. Занятие 3. 
Звуковая культура речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра "Не ошибись" 
Цель. Упражнять детей в правильном 
и отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, 

словах). Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

В. В. Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 
группе 
 

Стр. 7 

 

4. Занятие 4. 
Звуковая культура речи: звук у 

Цель. Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука (изолированного, 

в звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной громкостью (по 

подражанию). 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр.7 

 

Октябрь 



5. Занятие 1. 
Дидактическая игра "Чья вещь?". 

Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору педагога) 

Цель. Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными  и 

прилагательными. Помочь детям 

понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 8 

 

6. Занятие 2. 
Чтение русской народной сказки 

"Колобок". Дидактическое 

упражнение "Играем в слова" 

Цель. Познакомить со сказкой 

"Колобок" (обраб. К. Ушинского). 

Упражнять детей в образовании слов 

по аналогии. 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 8 

 

7. Занятие 3. 
Звуковая культура речи: звук о. 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

"Колобок" 

Цель. Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять содержание 

иллюстраций. Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 9 

 

8. Занятие 4. 
Чтение  стихотворения  А. Блока 

"Зайчик". Заучивание стихотворения 

А. Плещеева "Осень наступила…" 

Цель. Помочь  детям  запомнить 

стихотворение А. Плещеева "Осень 

наступила". При   восприятии 

стихотворения А. Блока   "Зайчик" 

вызвать  сочувствие к   зайчишке, 

которому холодно, голодно и 
страшно в неуютную осеннюю пору. 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 9 

 

Ноябрь 

9. Занятие 1. Чтение стихотворений об 

осени. Дидактическое упражнение 

"Что из чего получается" 

Цель. Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов по 

аналогии. 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 9 

 



10. Занятие 2. 
Звуковая культура речи: звук и 

Цель. Упражнять детей в четком и 

правильном произношении звука и 

(изолированного, в словосочетаниях, 

в словах). 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

Стр. 9 

 

11. Занятие 3. 
Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору педагога) 

Цель. Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его пояснения. 

Упражнять в умении вести диалог, 

употреблять существительные, 

обозначающие детенышей животных, 

правильно и четко проговаривать 

слова со звуками к, т. 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 10 

 

12. Занятие 4. 
Чтение стихотворений из цикла С. 

Маршака "Детки в клетке" 

Цель. Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных из 

стихотворений С. Маршака. В. 

В. Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 10 

 

Декабрь 

13. Занятие 1. 
Чтение сказки "Снегурушка и лиса" 

Цель. Познакомить детей с русской 

народной  сказкой "Снегурушка и 

лиса" (обраб. М. Булатова), с образом 

лисы (отличным от лисиц из других 

сказок). Упражнять в выразительном 

чтении отрывка  – причитания 

Снегурушки. 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 11 

 

14. Занятие 2. 
Повторение сказки "Снегурушка и 

лиса". Дидактические игры "Эхо", 

"Чудесный мешочек" 

Цель. Помочь детям вспомнить 

сказку "Снегурушка и лиса". 

Упражнять в произношении слов со 

звуком э (игра "Эхо"), в определении 

качеств предметов на ощупь (игра 

"Чудесный мешочек"). 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 11 

 



15. Занятие 3. 
Чтение рассказа Л. Воронковой "Снег 

идет", стихотворения А. Босева "Трое" 

Цель. Познакомить детей с рассказом 

Л. Воронковой "Снег идет", оживив в 

памяти детей их собственные 

впечатления от обильного снегопада. 

Помочь запомнить стихотворение А. 

Босева "Трое" (пер. с болг. В. 

Викторова). 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 12 

 

16. Занятие 4. 
Игра-инсценировка "У матрешки – 

новоселье" 

Цель.  Способствовать 

формированию диалогической речи; 

учить правильно называть 

строительные детали и их цвета. 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 12 

 

Январь 

17. Занятие 1. 
Чтение русской народной сказки 

"Гуси-лебеди" 

Цель. Познакомить детей со сказкой 

"Гуси-лебеди" (обр. М. Булатова), 

вызвать желание послушать ее еще 

раз, поиграть в сказку 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 12 

 

18. Занятие 2. 
Рассматривание иллюстраций к сказке 

"Гуси-лебеди" и сюжетных картин 

(по выбору педагога) 

Цель. Продолжать объяснять детям, 

как много интересного можно узнать, 

если внимательно рассматривать 

рисунки в книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

делать простейшие выводы, 

высказывать предположения. 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 12 

 

19. Занятие 3. 
Звуковая культура речи: звуки м, мь. 

Дидактическое упражнение "Вставь 

словечко" 

Цель. Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, мь в словах, 

фразовой речи; способствовать 

воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать 

учить образовывать слова по аналогии. 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 13 

 

20. Занятие 4. 
Звуковая культура речи: звуки п, пь. 

В. В. Гербова 
«Развитие речи » во 

 



 Дидактическая игра "Ярмарка" 
Цель. Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении звуков п, 

пь. С помощью дидактической игры 

побуждать детей вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками п, пь. 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 13 

 

Февраль 

21. Занятие 1. 
Чтение русской народной сказки 

"Лиса и заяц" 

Цель. Познакомить детей со сказкой 

"Лиса и заяц" (обраб. В Даля), помочь 

понять смысл произведения (мал 

удалец, да храбрец). 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 13 

 

22. Занятие 2. 
Звуковая культура речи: звуки б, бь 

Цель. Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах). 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

Стр. 14 

 

23. Занятие 3. 
Заучивание стихотворения В. 

Берестова "Петушки распетушились" 

Цель. Помочь детям запомнить 

стихотворение В. Берестова "Петушки 

распетушились", учить выразительно 

читать его. 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 14 

 

24. Занятие 4. 
Беседа на тему "Что такое хорошо и 

что такое плохо" 

Цель. Беседуя с детьми о плохом и 

хорошем, совершенствовать их 

диалогическую речь (умение вступать 

в разговор; высказывать суждение так, 

чтобы оно было понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать в 

речи свои впечатления). 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 14 

 

Март 

25. Занятие 1. 
Чтение стихотворения И. Косякова 

"Все она". Дидактическое 

упражнение "Очень мамочку люблю, 

потому, что…" 

Цель. Познакомить детей со 

стихотворением И. Косякова "Все 

она". 

Совершенствовать диалогическую 

речь малышей. 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 14 

 

26. Занятие 2. 
Звуковая культура речи: звуки т, п, к 

Цель. Закреплять произношение 

звука т в словах и фразовой речи; 

В. В. Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 



 учить детей отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками т, п. к ; 

упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной скоростью 

и громкостью. 

 

Стр. 15 
 

27. Занятие 3. 
Чтение русской народной сказки "У 

страха глаза велики" 

Цель. Напомнить детям известные им 

русские народные сказки и 

познакомить со сказкой "У страха 

глаза велики" (обраб. М. Серовой). 

Помочь детям правильно 

воспроизвести начало и конец сказки. 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 15 

 

28. Занятие 4. 
Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору педагога). Дидактическое 

упражнение на звукопроизношение 

(дидактическая  игра  "Что 

изменилось") 

Цель. Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную картину, 

помогая им определить ее тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения  персонажей. 

Отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение 

звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение 

предметов). 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 15 

 

Апрель 

29. Занятие 1. 
Чтение стихотворения А. Плещеева 

"Весна". Дидактическое упражнение 

"Когда это бывает?" 

Цель. Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева "Весна". 

Учить называть признаки времен года. 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 16 

 

30. Занятие 2. 
Звуковая культура речи: звук ф Цель.

 Учить детей отчетливо и 

правильно    произносить 

изолированный  звук  ф и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком. 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 16 

 

31. Занятие 3. 
Чтение и драматизация русской 

народной песенки "Курочка- 

рябушечка". Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору педагога) 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 16 

 



 Цель. Познакомить детей с русской 

народной песенкой "Курочка- 

рябушечка". Продолжать учить 

рассматривать сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на ней 

изображено. 

  

32. Занятие 4. 
Звуковая культура речи: звук с 

Цель. Отрабатывать четкое 

произношение звука с. Упражнять 

детей в умении вести диалог. 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

Стр. 17 

 

Май 

33. Занятие 1. 
Чтение   русской народной  сказки 

"Бычок    – черный бочок,   белые 

копытца". Литературная викторина 

Цель.  Познакомить  с  русской 

народной сказкой "Бычок – черный 

бочок, белые копытца" (обр. М. 

Булатова). Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок, 

которые им читали на занятиях. 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 17 

 

34. Занятие 2. 
Звуковая культура речи: звук з 

Цель. Упражнять детей в четком 

произношении звука з. 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

Стр. 17 

 

35. Занятие 3. 
Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения И. 

Белоусова "Весенняя гостья" 

Цель. Помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили в течение 

года; запомнить новое 

стихотворение. 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 18 

 

36. Занятие 4. 
Звуковая культура речи: звук ц 

Цель. Отрабатывать четкое 

произношение звука ц, параллельно 

упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении 

звукоподражаний; учить изменять 

темп речи. 

В.      В.       Гербова 
«Развитие речи » во 

второй младшей 

группе 

 

Стр. 18 

 

 
 

Содержание учебного материала по разделу 

«Приобщение к художественной литературе» 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

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

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 



воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации.  

Непосредственно образовательная деятельность по речевому развитию планируется 

перспективно по методическим пособиям: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Содержание учебного материала по разделу «Приобщение к художественной литературе» 

реализуется согласно основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в разделе 

«Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы», 

стр. 102. 

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми образовательными 

областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности детей. Работа в данном направлении планируется 

календарно. 

 

2.1.4 Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

 произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, 

 конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие разделы: 

 Приобщение к искусству. 

 Изобразительная деятельность. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Музыкально-художественная деятельность. 

Основные цели и задачи по разделам: 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

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

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

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

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 



аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

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

его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

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

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

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

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

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

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

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

соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

(блюдечко, рукавички). 

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

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

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

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 

др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

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

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

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

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

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

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

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

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

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

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

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 



Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

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

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Содержание учебного материала по 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Содержание учебного материала по разделу «Изобразительная деятельность» 
№ Тема, цель Источник Дата 

провед

ения 

Сентябрь 

1. «Знакомство с карандашом и бумагой» 

Программное содержание. Учить детей рисовать 

карандашами. Учить правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не нажимая 

слишком сильно на бумагу и не сжимая его 

сильно в пальцах. Обращать внимание детей на 

следы, оставляемые карандашом на бумаге; 

предлагать провести пальчиками по 

нарисованным линиям и конфигурациям. Учить 

видеть сходство штрихов с предметами. 

Развивать желание рисовать. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

45 

 

2. «Идет дождь» 

Программное содержание. Учить детей 

передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в рисунке образ 

явления. Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

46 

 

3. «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 

Программное содержание. Учить детей 

правильно держать карандаш; рисовать прямые 

линии сверху вниз; вести линии неотрывно, 

слитно. Развивать эстетическое восприятие. 

Учить видеть в линиях образ предмета. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

48 

 

4. «Красивые лесенки» (Вариант «Красивый 

полосатый коврик») 

Программное содержание. Учить детей рисовать 

линии сверху вниз; проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить набирать краску на кисть, 

обмакивать ее всем ворсом в краску; снимать 

лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю 

баночки; промывать кисть в воде, осушать ее 

легким прикосновением к тряпочке, чтобы 

набрать краску другого цвета. Продолжать 

знакомить с цветами. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

49 

 

Октябрь 



5. «Разноцветный ковер из листьев» 

Программное содержание. Развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Учить детей правильно держать 

кисть, опускать ее в краску всем ворсом, снимать 

лишнюю каплю о край баночки. Учить 

изображать листочки способом прикладывания 

ворса кисти к бумаге. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

52 

 

6. «Цветные клубочки» 

Программное содержание. Учить детей рисовать 

слитные линии круговыми движениями, не 

отрывая карандаша (фломастера) от бумаги; 

правильно держать карандаш; в процессе 

рисования использовать 

карандаши разных цветов. Обращать внимание 

детей на красоту разноцветных изображений. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

53 

 

7. «Колечки» («Разноцветные мыльные 

пузыри») 

Программное содержание. Учить детей 

правильно держать карандаш, передавать в 

рисунке округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. Учить 

использовать в процессе рисования карандаши 

разных цветов. Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Вызвать чувство 

радости от созерцания разноцветных рисунков. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

55 

 

8. «Раздувайся, пузырь…» 

Программное содержание. Учить детей 

передавать в рисунке образы подвижной игры. 

Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы разной величины. Формировать умение 

рисовать красками, правильно держать кисть. 

Закреплять знание цветов. Развивать образные 

представления, воображение. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

56 

 

Ноябрь 

9. Рисование по замыслу 

Программное содержание. Учить детей 

самостоятельно задумывать содержание рисунка. 

Закреплять ранее усвоенные умения и навыки в 

рисовании красками. Воспитывать 

желание рассматривать рисунки и радоваться им. 

Развивать цветовое восприятие, творчество. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

59 

 

10. Рисование «Красивые воздушные шары 

(мячи)» 

Программное содержание. Учить детей рисовать 

предметы круглой формы. Учить правильно 

держать карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к рисованию. Вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

60 

 



11. «Разноцветные колеса» («Разноцветные 

обручи») 

Программное содержание. Учить рисовать 

предметы круглой формы слитным неотрывным 

движением кисти. Закреплять умение промывать 

кисть, промакивать ворс промытой кисти о 

тряпочку (салфетку). Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание цветов. 

Учить детей рассматривать готовые работы; 

выделять ровные красивые колечки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

61 

 

12. «Нарисуй что-то круглое» 

Программное содержание. Упражнять в 

рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться красками, 

правильно держать кисть. Учить промывать 

кисть перед тем, как набрать другую краску, и по 

окончании работы. Учить радоваться своим 

рисункам, называть изображенные предметы и 

явления. Развивать самостоятельность, 

творчество. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

63 

 

Декабрь 

13. «Нарисуй, что хочешь красивое» 

Программное содержание. Вызвать желание 

рисовать. Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, осуществлять 

свой     замысел.     Упражнять     в     рисовании 

карандашами.      Учить      радоваться      своим 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

65 

 

 рисункам и рисункам товарищей; называть 

нарисованные предметы и явления. 

Воспитывать самостоятельность, развивать 

творчество. 

  

14. «Снежные комочки, большие и маленькие» 

(«Ватные комочки») 

Программное содержание. Закреплять умение 

детей рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам закрашивания красками (не 

выходя за контур, проводить линии кистью 

сверху вниз или слева направо). Учить 

повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

66 

 

15. «Деревья на нашем участке» 

Программное содержание. Учить детей создавать 

в рисовании образ дерева; рисовать предметы, 

состоящие из прямых вертикальных и 

наклонных линий, располагать изображения по 

всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь 

лист. Продолжать учить рисовать красками. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

68 

 



16. Рисование «Елочка» 

Программное содержание. Учить детей 

передавать в рисовании образ елочки; рисовать 

предметы, состоящие из линий (вертикальных, 

горизонтальных или наклонных). Продолжать 

учить пользоваться красками и кистью 

(промывать кисть в воде и промокать ее о 

тряпочку (салфетку), прежде чем набрать краску 

другого цвета). 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

70 

 

Январь 

17. «Знакомство с дымковскими игрушками. 

Рисование узоров» 

Программное содержание. Познакомить с 

народными дымковскими игрушками. Вызвать 

радость от рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить внимание детей 

на узоры, украшающие игрушки. Учить 

выделять и называть отдельные элементы 

узора, их цвет. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

71 

 

18. «Новогодняя елка с огоньками и шариками» 

Программное содержание. Учить  детей 

передавать в рисунке образ нарядной елочки; 

рисовать елочку крупно, во весь лист; украшать 

ее, используя приемы примакивания, рисования 

круглых форм и линий. Развивать эстетическое 

восприятие,   формировать   образные 

представления.  Познакомить  с розовым и 

голубым цветами. Вызывать чувство радости от 
красивых рисунков. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

73 

 

19. «Украсим рукавичку-домик» 
(Интегрированное занятие по мотивам 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

 

 театрализованного действия) 
Программное содержание. Учить детей рисовать 

по мотивам сказки «Рукавичка», создавать 

сказочный образ. Развивать воображение, 

творчество. Формировать умение украшать 

предмет. Закреплять умение использовать в 

процессе рисования краски разных цветов; чисто 

промывать кисть и осушать ее о салфеточку, 

прежде чем взять другую краску. 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

74 

 

20. «Украсим дымковскую уточку» 

Программное содержание. Продолжать 

знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку. Вызывать радость 

от получившегося результата; от 

яркости, красоты дымковской росписи. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

75 

 

Февраль 



21. Рисование по замыслу 

Программное содержание. Учить детей 

задумывать содержание рисунка, использовать 

усвоенные приемы рисования. Учить заполнять 

изображениями весь лист. Вызывать желание 

рассматривать рисунки, обсуждать их; 

радоваться красочным изображениям, их 

разнообразию. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

77 

 

22. «Мы слепили на прогулке снеговиков» 

Программное содержание. Вызывать у детей 

желание создавать в рисунке образы забавных 

снеговиков. Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Продолжать учить передавать в 

рисунке строение предмета, состоящего из 

нескольких частей; закреплять навык 

закрашивания круглой формы слитными 

линиями сверху вниз или слева направо всем 

ворсом кисти. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

79 

 

23. «Светит солнышко» 

Программное содержание. Учить детей 

передавать в рисунке образ солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми и изогнутыми 

линиями. Закреплять умение отжимать лишнюю 

краску о край розетки (баночки). Учить 

дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество дошкольников. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

81 

 

24. «Самолеты летят» 

Программное содержание. Закреплять умение 

рисовать предметы, состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в рисунке 

образ предмета. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

82 

 

Февраль 

25. «Деревья в снегу» (Вариант «Зимний лес» – 

коллективная работа) 

Программное содержание. Учить детей 

передавать в рисунке картину зимы. Упражнять в 

рисовании деревьев. Учить располагать на листе 

несколько деревьев. Закреплять умение 

промывать кисть. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

83 

 

26. «Красивые флажки на ниточке» (Вариант 
«Лопаточки для кукол») 

Программное содержание. Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. 

Продолжать отрабатывать приемы рисования и 

закрашивания рисунков цветными 

карандашами. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

86 

 



27. «Нарисуйте, кто что хочет красивое» 

Программное содержание. Развивать 

эстетическое восприятие. Учить видеть и 

выделять красивые предметы, явления. 

Закреплять умение детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по своему желанию. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

89 

 

28. «Книжки-малышки» 

Программное содержание. Учить 

формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным 

движением руки слева направо, сверху вниз и т. 

д. (начинать движение можно с любой стороны). 

Уточнить прием закрашивания 

движением руки сверху вниз или слева направо. 

Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

90 

 

Март 

29. «Нарисуй что-то прямоугольной формы» 

Программное содержание. Учить детей 

самостоятельно задумывать содержание рисунка, 

применять полученные навыки изображения 

разных предметов прямоугольной формы. Учить 

отбирать для рисунка карандаши нужных цветов. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной 

формы. Развивать чувство цвета, воображение. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

91 

 

30. «Разноцветные платочки сушатся» («Кубики 

стоят на столе») 

Программное содержание. Упражнять детей в 

рисовании знакомых предметов квадратной 

формы неотрывным движением. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображения в 

одном направлении – сверху вниз, не заходя за 

контур; располагать изображения по всему 

листу бумаги. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

93 

 

31. «Скворечник» (Вариант «Домик для собачки») 

Программное содержание.  Учить детей 

рисовать предмет, состоящий из прямоугольной 

формы, круга,  прямой крыши; правильно 

передавать относительную величину  частей 

предмета. Закреплять приемы закрашивания. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

95 

 

32. «Красивый коврик» 
Программное содержание. Упражнять детей в 

рисовании линий разного характера (прямых, 

наклонных, волнистых и др.). Учить пересекать 

линии; украшать квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, проведенными в 

разных направлениях. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

общий результат. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

95 

 

Апрель 



33. «Красивая тележка» (Вариант «Красивый 

поезд») 

Программное содержание. Продолжать 

формировать умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей прямоугольной 

и круглой формы. Упражнять в рисовании и 

закрашивании красками. Поощрять умение 

выбирать краску по своему вкусу; дополнять 

рисунок деталями, подходящими по содержанию 

к главному изображению. 

Развивать инициативу, воображение. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

97 

 

34. Рисование по замыслу 

Программное содержание. Продолжать 

развивать желание и умение самостоятельно 

определять содержание своего рисунка. 

Закреплять приемы рисования красками. 

Закреплять знание цветов. Развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

98 

 

35. «Картинка о празднике» 

Программное содержание. Продолжать 

развивать умение на основе полученных 

впечатлений определять содержание своего 

рисунка. Воспитывать самостоятельность, 

желание рисовать то, что понравилось. 

Упражнять в рисовании красками. Воспитывать 

положительное эмоциональное отношение к 

красивым изображениям. Развивать желание 

рассказывать о своих рисунках. 

Т.С. 
Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

100 

 

36. «Одуванчики в траве» 

Программное содержание. Вызывать у детей 

желание передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать 

приемы рисования красками. Закреплять умение 

аккуратно промывать кисть, осушать ее о 

тряпочку. Учить радоваться своим рисункам. 

Развивать эстетическое восприятие, творческое 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

101 

 

 воображение.   

Май 

37. Рисование красками по замыслу Программное

  содержание.  Развивать 

самостоятельность в выборе темы. Учить детей 

вносить в рисунок элементы творчества, 

отбирать для своего рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе полученными умениями 
и навыками. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

102 

 



38. «Платочек»      («Высокий       новый       дом», 
«Клетчатое платье для куклы») 

Программное содержание. Учить рисовать детей 

узор, состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за правильным 

положением руки и кисти, добиваясь слитного, 

непрерывного движения. Учить самостоятельно 

подбирать сочетания красок для платочка 

(платья); при рисовании дома передавать его 

основные части: стены, окна и др. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

103 

 

 

 

Содержание учебного материала по разделу «Лепка» 

№ 
Тема, цель Источник Дата 

провед

ения 

 

 

 
1 

«Знакомство с глиной, пластилином» 

Программное содержание. Дать детям 

представление о том, что глина мягкая, из нее 

можно лепить, можно отщипывать от 

большого комка маленькие комочки. Учить 

класть глину и вылепленные изделия только 

на доску, работать аккуратно. Развивать 
желание лепить. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 46 

 

 

 

2 

«Палочки» («Конфетки») 

Программное содержание. Учить детей 

отщипывать небольшие комочки глины, 

раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями. Учить работать аккуратно, 

класть готовые изделия на доску. Развивать 
желание лепить. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 47 

 

 

 

 

3 

«Разные цветные мелки» («Хлебная 

соломка») 

Программное содержание. Упражнять в 

лепке палочек приемом раскатывания глины 

прямыми движениями ладоней. Учить 

аккуратно работать с глиной, пластилином; 

класть вылепленные изделия и лишнюю 

глину на доску. Развивать желание лепить, 
радоваться созданному. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 48 

 

4 
«Бублики» («Баранки») 
Программное содержание. Продолжать 
знакомить детей с глиной, учить свертывать 

глиняную палочку в кольцо (соединять 

концы, плотно прижимая их друг к другу). 

Закреплять умение раскатывать глину 

прямыми движениями, лепить аккуратно. 

Развивать образное восприятие. Вызывать у 

детей чувство радости от полученных 

изображений. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

51 

 



 

 

 
 

5 

«Колобок» 

Программное содержание. Вызывать у 

детей желание создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. Закреплять умение 

лепить предметы округлой формы, 

раскатывая глину между ладонями круговыми 

движениями. Закреплять умение аккуратно 

работать с глиной. Учить палочкой рисовать 

на вылепленном изображении некоторые 

детали (глаза, рот). 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 55 

 

 

 

 
6 

«Подарок любимому щенку (котенку)» 

Программное содержание. Формировать 

образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение. Учить 

детей использовать ранее приобретенные 

умения и навыки в лепке. Воспитывать 

доброе отношение к животным, желание 

сделать для них что-то хорошее. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 57 

 

 

 

7 

Лепка по замыслу 

Программное содержание. Закреплять 

умение детей передавать в лепке образы 

знакомых предметов. Учить самостоятельно 

определять, что им хочется слепить; доводить 

задуманное до конца. Воспитывать умение и 

желание радоваться своим работам. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 58 

 

 

 

 
8 

«Крендельки» 

Программное содержание. Закреплять 

прием раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить детей по- 

разному свертывать получившуюся колбаску. 

Формировать умение рассматривать работы, 

выделять сходство и различия, замечать 

разнообразие созданных изображений. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 61 

 

 

 
9 

«Пряники» 

Программное содержание. Закреплять 

умение детей лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками. 

Развивать желание делать что-либо для 

других. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 63 

 

 
 

10 

Лепка по замыслу 

Программное содержание. Закреплять 

полученные ранее навыки лепки из глины. 

Учить детей называть вылепленные 

предметы. Развивать самостоятельность, 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 64 

 



 творчество.   

 

 

 
11 

«Печенье» 

Программное содержание. Закреплять 

умение детей раскатывать глину круговыми 

движениями; сплющивать шарик, сдавливая 

его ладонями. Развивать желание лепить. 

Продолжать отрабатывать навыки лепки. 

Закреплять умение аккуратно работать с 

глиной (пластилином). 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 66 

 

 

 

12 

«Лепешки, большие и маленькие» 

Программное содержание. Продолжать учить 

детей отщипывать большие и маленькие 

комочки от большого куска глины; 

раскатывать комочки глины круговыми 

движениями. Закреплять умение сплющивать 

шар, сдавливая его ладонями. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 67 

 

 

 

13 

«Погремушка» 

Программное содержание. Учить детей 

лепить предмет, состоящий из двух частей: 

шарика и палочки; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. Упражнять в 

раскатывании глины прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 68 

 

 

 

 

14 

«Башенка» («Пирамидка из дисков 

(колец)») 

Программное содержание. Продолжать 

учить детей раскатывать комочки глины 

между ладонями круговыми движениями; 

расплющивать шар между ладонями; 

составлять предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую. Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 71 

 

 

 
15 

Лепка по замыслу 

Программное содержание. Развивать 

умение самостоятельно обдумывать 

содержание лепки. Упражнять в 

разнообразных приемах лепки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 72 

 

 

 
16 

«Мандарины и апельсины» 

Программное содержание. Закреплять 

умение детей лепить предметы круглой 

формы, раскатывая глину кругообразными 

движениями между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 74 

 

 

 

 
17 

«Вкусные гостинцы на день рождения 

Мишки» 

Программное содержание. Развивать 

воображение и творчество. Учить детей 

использовать знакомые приемы лепки для 

создания разных изображений. Закреплять 

приемы лепки; умение аккуратно обращаться 

с материалами и оборудованием. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 77 

 



 

 

 
 

18 

«Маленькие куколки гуляют на снежной 

поляне» 

Программное содержание. Учить 
создавать в лепке образ куклы. Учить лепить 

предмет, состоящий из двух частей: столбика 

(шубка) и круглой формы (голова). 

Закреплять умение раскатывать глину между 

ладонями прямыми и кругообразными 

движениями, соединять две части предмета 

приемом прижимания. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 78 

 

 

 

 
 

19 

«Слепи свою любимую игрушку» 

Программное содержание. Учить детей 

самостоятельно выбирать содержание лепки, 

использовать усвоенные ранее приемы лепки. 

Закреплять умение лепить предметы, 

состоящие из одной или нескольких частей, 

передавая их форму и величину. Вызывать 

радость от созданного изображения. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 79 

 

 

 

 

20 

«Воробушки и кот» (По мотивам подвижной 

игры) 

Программное содержание. Продолжать 

формировать умение отражать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать воображение и 

творчество. Закреплять полученные ранее 

навыки и умения в процессе создания образов 

игры в лепке и при восприятии общего 

результата. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 80 

 

 

 

 

 

21 

«Самолеты стоят на аэродроме» 

Программное содержание. Учить детей 

лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из 

удлиненных кусков глины. Закреплять умение 

делить комок глины на глаз на две равные 

части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нужной формы. 

Вызывать радость от созданного 

изображения. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 82 

 

 

 

22 

Лепка по замыслу 

Программное содержание. Развивать 

умение детей задумывать содержание лепки, 

доводить замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность; развивать творчество, 

воображение. Закреплять усвоенные ранее 

приемы лепки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 83 

 

 
 

23 

«Большие и маленькие птицы на 

кормушке» 

Программное содержание. Продолжать 

формировать у детей желание передавать в 

лепке образы птиц, правильно передавая 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 84 

 



 форму тела, головы, хвоста. Закреплять 

приемы лепки. Развивать умение 

рассказывать о том, что слепили. 

Воспитывать творчество, инициативу, 

самостоятельность. Развивать воображение. 

  

 

 

 

 

24 

«Неваляшка» 

Программное содержание. Учить детей 

лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая части друг к 

другу. Вызывать стремление украшать 

предмет мелкими деталями (помпон на 

шапочке, пуговицы на платье). Уточнить 

представления детей о величине предметов. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

Вызывать чувство радости от созданного. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 87 

 

 

 

 
 

25 

«Маленькая Маша» (По мотивам потешки) 

Программное содержание. Учить детей 

лепить маленькую куколку: шубка – толстый 

столбик, головка – шар, руки – палочки. 

Закреплять умение раскатывать глину 

прямыми движениями (столбик – шубка, 

палочки – рукава) и кругообразными 

движениями (головка). Учить составлять 

изображение из частей. Вызывать чувство 

радости от получившегося изображения. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 88 

 

 

 

26 

«Угощение для кукол, мишек, зайчиков» 

Программное содержание. Развивать умение 

детей выбирать из названных предметов 

содержание своей лепки. Воспитывать 

самостоятельность. Закреплять приемы лепки. 

Формировать желание лепить что-то нужное 

для игры. Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 89 

 

 

 

27 

«Мишка-неваляшка» 

Программное содержание. Упражнять детей в 

изображении предметов, состоящих из частей 

круглой формы разной величины. 

Отрабатывать умение скреплять части 

предмета, плотно прижимая их друг к другу. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 92 

 

 

 

 

 

 
28 

«Зайчик (кролик)» (Вариант «Наш 

игрушечный зоопарк» – коллективная работа) 

Программное содержание. Развивать 

интерес детей к лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких частей. Учить 

делить комок глины на нужное количество 

частей; при лепке туловища и головы 

пользоваться приемом раскатывания глины 

кругообразными движениями между 

ладонями, при лепке ушей – приемами 

раскатывания палочек и сплющивания. 

Закреплять умение прочно соединять части 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 92 

 



 предмета, прижимая их друг к другу.   

 

 

 

29 

«Красивая птичка» (По дымковской 

игрушке) 

Программное содержание. Учить лепить 

предмет, состоящий из нескольких частей. 

Закреплять прием прищипывания кончиками 

пальцев (клюв, хвостик); умение прочно 

скреплять части, плотно прижимая их друг к 

другу. Учить лепить по образцу народной 

(дымковской) игрушки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 94 

 

 

 

30 

«Миски трех медведей» 

Программное содержание. Учить детей 

лепить мисочки разного размера, используя 

прием раскатывания глины кругообразными 

движениями. Учить сплющивать и оттягивать 

края мисочки вверх. Закреплять умение 

лепить аккуратно. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 96 

 

 

 

 
 

31 

«Цыплята гуляют» 

Программное содержание. Продолжать 

формировать умение лепить предметы, 

состоящие из двух частей знакомой формы, 

передавая форму и величину частей. Учить 

изображать детали (клюв) приемом 

прищипывания. Включать детей в создание 

коллективной композиции. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

общий результат. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 99 

 

 

 
32 

«Угощение для кукол» 

Программное содержание. Закреплять 

умение детей отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно изобразить в лепке. 

Закреплять правильные приемы работы с 

глиной. Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 101 

 

 

 

 
33 

«Утенок» 

Программное содержание. Учить детей 

лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей, передавая некоторые характерные 

особенности (вытянутый клюв). Упражнять в 

использовании приема прищипывания, 

оттягивания. Закреплять умение соединять 

части, плотно прижимая их друг к другу. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 102 

 

 

 

 

34 

«Вылепи какое хочешь животное» 

Программное содержание. Закреплять 

умение детей лепить животное (по желанию). 

Учить лепить предметы круглой и удлиненной 

формы, более точно передавая характерные 

признаки предмета. 

Совершенствовать приемы раскатывания 

глины прямыми и круговыми движениями 

ладоней. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 104 

 



Содержание учебного материала по разделу «Аппликация» 

№ 
Тема, цель Источник Дата 

пров

едени

я 

 

 

1 

«Большие и маленькие мячи» 

Программное содержание. Учить детей 

выбирать большие и маленькие предметы 

круглой формы. Закреплять представления о 

предметах круглой формы, их различии по 

величине. Учить аккуратно наклеивать 

изображения. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 47 

 

 

 

 

 

 

2 

«Шарики катятся по дорожке» (Вариант 
«Овощи (фрукты) лежат на круглом 

подносе») 

Программное содержание. Знакомить 

детей с предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой руки, называя ее 

(круглый шарик (яблоко, мандарин и др.)). 

Учить приемам наклеивания (намазывать 

клеем обратную сторону детали, брать на 

кисть немного клея, работать на клеенке, 

прижимать изображение к бумаге салфеткой 

и всей ладонью). 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 51 

 

 

 

 
3 

Аппликация «Большие и маленькие 

яблоки на тарелке» 

Программное содержание. Учить детей 

наклеивать круглые предметы. Закреплять 

представления о различии предметов по 

величине. Закреплять правильные приемы 

наклеивания (брать на кисть немного клея и 
наносить его на всю поверхность формы). 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 54 

 

 

 

 
4 

«Ягоды и яблоки лежат на блюдечке» 

Программное содержание. Закреплять знания 

детей о форме предметов. Учить различать 

предметы по величине. Упражнять в 

аккуратном пользовании клеем, применении 

салфеточки для аккуратного наклеивания. 

Учить свободно располагать изображения на 

бумаге. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 57 

 

 

 

5 

«Разноцветные огоньки в домиках» 

Программное содержание. Учить детей 

наклеивать изображения круглой формы, 

уточнять название формы. Учить чередовать 

кружки по цвету. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять знание цветов 

(красный, желтый, зеленый, синий). 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 60 

 



 

 
6 

«Шарики и кубики» 

Программное содержание. Познакомить 

детей с новой для них формой – квадратом. 

Учить сравнивать квадрат и круг, называть их 

различия. Учить наклеивать фигуры, чередуя 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 62 

 

 их. Закреплять правильные приемы 
наклеивания. Уточнить знание цветов. 

  

 

 

 
7 

«Пирамидка» 

Программное содержание. Учить детей 

передавать в аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей; располагать детали в 

порядке уменьшающейся величины. 

Закреплять знание цветов. Развивать 

восприятие цвета. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 69 

 

 

 
8 

«Наклей какую хочешь игрушку» 

Программное содержание. Развивать 

воображение, творчество детей. Закреплять 

знания о форме и величине. Упражнять в 

правильных приемах составления 

изображений из частей, наклеивания. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 72 

 

 

 

 
9 

«Красивая салфеточка» 

Программное содержание. Учить детей 

составлять узор на бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине большие 

кружки одного цвета, а в середине каждой 

стороны – маленькие кружки другого цвета. 

Развивать композиционные умения, цветовое 

восприятие, эстетические чувства. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 76 

 

 

 

10 

«Снеговик» 

Программное содержание. Закреплять 

знания детей о круглой форме, о различии 

предметов по величине. Учить составлять 

изображение из частей, правильно их 

располагая по величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 78 

 

 

 

 
 

11 

«Узор на круге» 

Программное содержание. Учить детей 

располагать узор по краю круга, правильно 

чередуя фигуры по величине; составлять узор в 

определенной последовательности: вверху, 

внизу, справа, слева – большие круги, а 

между ними – маленькие. Закреплять умение 

намазывать клеем всю форму. Развивать 

чувство ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 81 

 



 

 

12 

«Цветы в подарок маме, бабушке» 

Программное содержание. Учить детей 

составлять изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать красивую 

вещь (подарок). Развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные 

представления. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 85 

 

 
13 

«Флажки» 

Программное содержание. Закреплять умение 

создавать в аппликации изображение 

предмета прямоугольной формы, состоящего 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 

 из двух частей; правильно располагать 

предмет на листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать им всю 

форму. Воспитывать умение радоваться 

общему результату занятия. 

Стр. 85  

 

 

 
14 

«Салфетка» 

Программное содержание. Учить составлять 

узор из кружков и квадратиков на бумажной 

салфетке квадратной формы, располагая 

кружки в углах квадрата и посередине, а 

квадратики – между ними. 

Развивать чувство ритма. Закреплять умение 

наклеивать детали аккуратно. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 90 

 

 

 

15 

«Скворечник» 

Программное содержание. Учить детей 

изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей; определять 

форму частей (прямоугольная, круглая, 

треугольная). Уточнить знание цветов. 

Развивать цветовое восприятие. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 93 

 

 

 

 

 

16 

«Скоро праздник придет» 

Программное содержание. Учить детей 

составлять композицию определенного 

содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место флажкам и 

шарикам. Упражнять в умении намазывать 

части изображения клеем, начиная с 

середины; прижимать наклеенную форму 

салфеткой. Учить красиво располагать 

изображения на листе. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 100 

 

 

 

17 

«Цыплята на лугу» 

Программное содержание. Учить детей 

составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе; 

изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей. Продолжать отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 103 

 



 

 

18 

«Домик» 
Программное содержание. Учить детей 

составлять изображение из некоторых частей, 

соблюдая определенную последовательность; 

правильно располагать его на листе. 

Закреплять знание геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 104 

 



Содержание раздела «Конструктивно-модельная деятельность» 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство 

радости при удавшейся постройке. 

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

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

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

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

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

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

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

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

в коробки. Контруктивно-модельная деятельность вынесена в режимные моменты. 

 

№ Тема, цель Источник Дата 
проведения 

СЕНТЯБРЬ 

1. Диагностическое 

Тема « Домик» 

Программные задачи. 

Выявить умения сооружать 

элементарные постройки по образцу. 

Различать знакомые детали (кубик, 

кирпичик, треугольную призму, 

пластину) 

Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцаковой 

 

2. Диагностическое 

Тема «Лестницы» 

Программные задачи. 

Выявить умения накладывать 

однородные детали друг на друга, 

различать и называть знакомые 

строительные детали, их цвет; 

понимание пространственных 

отношений «вверх», «вниз»; умение 

убирать детали после занятия, разбирая 
постройку сверху. 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцаковой 

 

Октябрь 

3. Тема « Дорожки» 

Программные задачи. 

Формировать умение строить дорожки, 

изменяя их длину надстраивая или 

заменяя детали. Закреплять умение 

различать и называть детали строителя: 

кирпичик, пластина и их цвет. 
Развивать интерес к конструированию. 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцаковой зан. № 

2,3. 

 



4. Тема « Горка с лесенкой» 

Программные задачи. 

Подводить детей к элементарному 

анализу образца (у горки есть лесенка, 

скат). 

Развивать умение сооружать 

постройки, используя приѐмы 

прикладывания, накладывания. 

Закреплять умения различать и называть 

детали строителя: кубик, треугольная 

призма и их цвет. 

Приучать аккуратно разбирать 

постройки, складывая детали в коробки. 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцаковой зан. № 

1 

 

Ноябрь 

5. Тема «Мебель для матрѐшки» 

Программные задачи. 

Формировать умение анализировать 

образец с помощью воспитателя, называя 

предметы мебели и их части (у стула – 

сиденье, спинка; у кровати – матрац, 

спинки, ножки и т.п.); преобразовывать 

постройку в длину. 

Закреплять название деталей строителя. 

Развивать желание сооружать постройки 

самостоятельно. 

Побуждать к совместному 

обыгрыванию построек 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцаковой зан. № 

5 

 

6. Тема «Мебель для игрушек» 

( по условию – игрушки разного размера) 

Программные задачи. 

Развивать умение сооружать знакомую 

конструкцию в соответствии с размером 

игрушки, используя ранее полученные 

умения (пристраивание, 

надстраивание). 

Вызывать чувство радости при 

самостоятельном создании постройки. 

Приучать аккуратно складывать детали 

в коробку. 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцаковой зан. № 

6 

 

Декабрь 

7. Тема «Ворота для петушка» 

Программные задачи. 

Формировать умение изменять 

постройку, преобразовывать еѐ в 

высоту. Развивать умение с помощью 

воспитателя анализировать образец, 

выделяя основные части: столбики, 

перекрытие; различать постройки по 

высоте (высокие - низкие ворота). 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцаковой зан. № 

7 

 



 Закреплять умения обыгрывать 
постройки. 

  

8. Тема «Ворота с дорожкой для 

машины» 

Программные задачи. 

Продолжать формировать умение 

изменять постройку, преобразовывать еѐ 

в высоту (ворота), ширину (дорожка). 

Продолжать развивать умения с 

помощью воспитателя анализировать 

образец, выделяя основные части, 

называть детали строителя. 

Развивать элементарные навыки 

пространственной ориентации  (около 

ворот). 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцаковой зан. № 

9 

 

Январь 

9. Тема «Домик для матрѐшки» 

Программные задачи. 

Формировать умение создавать 

постройки с внутренним свободным 

пространством. 

Продолжать развивать умение 

анализировать образец с помощью 

воспитателя, выделяя части (стены, 

крыша, окно) и детали из которых они 

построены. 

Побуждать детей к совместному 

обыгрыванию построек. 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцаковой зан. № 

10 

 

Февраль 

10 Тема «Домик для игрушек» 

Программные задачи. 

Формировать умение замыкать 

пространство. 

Продолжать развивать умение 

анализировать образец с помощью 

воспитателя, возводить постройку по 

показу способов конструирования, 

различать и называть детали строителя, 

навыки пространственной 

ориентировки. 

Приучать аккуратно разбирать 

постройку. 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцаковой зан. № 

11 

 

11 Тема «Мой домик» 

Программные задачи. 

Формировать умение возводить 

постройки по замыслу, на основе раннее 

полученных умений; строить 

элементарные постройки по чертежу 

(скамейка около дома). 

Вызвать желание сооружать 

дополнительные постройки около дома 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцаковой зан. № 

12 

 



 (дорожка, башенка и т.п.) 
Воспитывать доброжелательное, 

вежливое общение с ос сверстниками. 

  

Март 

12 Тема «Заборчик» 

Программные задачи. 

Формировать умение обстраивать 

плоскостные модели (прямоугольник), 

огораживать небольшое пространство 

кирпичиками, чередуя их по цвету, 

устанавливая их на определѐнном 

расстоянии. 

Развивать умение возводить постройку 

без опоры на образец, по словесной 

инструкции. 

Побуждать к совместному 

обыгрыванию. 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцаковой зан. № 

13 

 

13 Тема «Заборчик для сада» 

Программные задачи. 

Продолжать формировать умение 

обстраивать плоскостные модели 

(квадрат), огораживая небольшое 

пространство, чередуя кирпичики по 

цвету и их разное расположение (на 

длинную узкую грань, на короткую узкую 

грань) без опоры на образец, с 

частичным показом конструктивного 

приѐма. 

Развивать умение последовательно 

разбирать постройку, аккуратно 

складывать детали, желание оказывать 

помощь. 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцаковой зан. № 

14 

 

Апрель 

14 Тема «Заборчик с воротиками для 

лошадки» 

Программные задачи. 

Формировать умение сооружать 

постройку по элементарному образцу 

(воротики), умение соотносить 

нарисованные детали с реальными. 

Развивать умение обстраивать 

плоскостные модели (круг), огораживая 

небольшое пространство, чередуя 

кирпичики и кубики. 

Закреплять название деталей строителя. 

Вызвать желание обыгрывать постройки, 

побуждать к совместным играм. 

  

15 Тема «Гараж для машины» 

(диагностическое) 
Программные задачи. 

  



 Выявить умения детей сооружать 

постройку, анализировать образец, 

выделяя основные части конструкции, 

детали из которых эти части построены; 

изменять постройку в высоту (гараж), в 

длину (дорожку), умение заменять 

детали строителя для изменения 

постройки (кирпичики на пластины). 

Выявить степень самостоятельности при 

сооружении постройки. 

  

Май 

16 Тема «Комната для куклы» 

(диагностическое) 

Программные задачи. 

Выявить умение  обстраивать 

плоскостные модели (квадрат, 

прямоугольник), огораживать 

небольшое пространство, располагать и 

выбирать детали по собственному 

замыслу, знание деталей строителя; 

умение строить предметы мебели на 

основе ранее  полученных 

конструктивных умений; уровень 

интереса к данному виду 

конструирования. 

  

17 Тема «Теремок» 

Программные задачи. 

Развивать умение сооружать постройки 

по собственному замыслу, используя 

знакомые способы конструирования. 

Закреплять знание деталей строителя. 

Поощрять проявление инициативы, 

творчества. 

Воспитывать вежливое 

доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцаковой зан. № 

12 

 

 

Содержание учебного материала по разделу 

«Музыкальная деятельность» 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 



Пение. 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

 

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально- 

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику 

и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Содержание учебного материала по разделу 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. 

 

Непосредственно образовательная деятельность по продуктивной деятельности 

планируется по методическим пособиям: 



-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

-Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. Младшая группа.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. 

Непосредственно образовательную деятельность по музыке планирует и 

осуществляет музыкальный руководитель в музыкальном зале МАДОУ. Воспитатели 

присутствуют на занятии, оказывают помощь музыкальному руководителю в проведении 

музыкально-дидактических игр, разучивании танцевальных движений и песенного 

репертуара, инсценировках. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также интегрировано 

со всеми образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, 

культурно-досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется 

календарно. 

 

2.1.5 Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Цели и задачи: 
В области физического развития основными задачами образовательной  

деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя

 следующие разделы: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура.  

Основные цели и задачи по разделам: 

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

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

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

продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

-двигательная активность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные игры); 

-воспитание культурно-гигиенических навыков (питание, одевание-раздевание, 

умывание, содержание в порядке одежды и обуви, заправка кровати); 

-формирование основ культуры здоровья. 

 

Содержание учебного материала по ОО «Физическое развитие» 

Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»: 



 
Месяц Задачи 

Сентябрь 1.Формировать простейшие навыки поведения во время еды; 

2.Закреплять с детьми, как нужно правильно мыть руки перед и 

после 
еды. 

Октябрь 1. Формировать элементарные навыки поведения за столом; 
2. Приучать детей следить за своим внешним видом. 

Ноябрь 1. Продолжать учить пользоваться носовым платком и салфеткой; 
2. Закреплять правила поведения за столом. 

Декабрь 1. Продолжать учить правильно пользоваться столовой и чайной 

ложкой; 
2. Учить детей пользоваться расчѐской. 

Январь 1. Учить вытираться в полотенце насухо; 
2. Дать общие представления о здоровом питании. 

Февраль 1. Формировать умения правильно пользоваться мылом и аккуратно 

мыть руки; 
2. Продолжать учить прямо сидеть за столом. 

Март 1. Закреплять умения правильно держать ложку, вилку; 
2. Приучать детей жевать еду с закрытым ртом. 

Апрель 1. Приучать детей не разговаривать во время приѐма пищи; 
2. Формировать умения мыть лицо и уши по мере надобности. 

Май 1. Формировать умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых; 
2. Закреплять правила поведения за столом. 

Содержание учебного материала по разделу «Физическая культура» 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

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

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

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение 

в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–

20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

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

при выполнении упражнений в равновесии. 

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

слезать с него. 



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

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

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 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. 

Примерный перечень подвижных игр. 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», 

«С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», 

«Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Программное содержание 

Дата 

пров

еден

ия 

1. Игровое 
«Здравствуй 

детский сад» 

Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 
равновесие. 

 

2. Игровое 
«Здравствуй 

детский сад» 

Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 
равновесие. 

 

3. Игровое 
«Здравствуй 

детский сад» 

Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе 

по уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

 

4. Игровое Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой 
в прямом направлении за воспитателем; 

прыжках на двух ногах на месте. 

 

5. Тренировочное Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в

 прямом направлении за воспитателем; 
прыжках на двух ногах на месте. 

 

6. Тренировочное Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать мяч 
при прокатывании. 

 



7. Тренировочное Развивать умение действовать по сигналу 
воспитателя; учить энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

 

8. Тренировочное Развивать  ориентировку в пространстве, 

умение действовать  по  сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. 

 

9. Тренировочное Развивать ориентировку в  пространстве, 

умение действовать  по  сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. 

 

10. Тренировочное Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

 

Мониторинг 

11. Сюжетно-игровое 
«Путешествие в 

осенний лес» 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на ограниченной площади опоры: развивать 

умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

 

12. Сюжетно-игровое 
«Путешествие в 

осенний лес» 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на ограниченной площади опоры: развивать 

умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

 

13. Игровое 
«Сбор урожая» 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на ограниченной площади опоры: развивать 

умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

 

14. Игровое 
«Осень» 

Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании друг 

другу. 

 

15. Игровое Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании друг 

другу. 

 

16. Игровое Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании друг 

другу. 

 

17. Тренировочное Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 
по сигналу; в ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

 

18. Тренировочное Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу; в ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

 

19. Тренировочное Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу; в ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

 

20. Игра – 
путешествие 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя;         развивать         координацию 

движений при ползании на четвереньках и 

 



  упражнений в равновесии.  

21. Игра – 
путешествие 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

 

22. Игровое Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

 

23. Тренировочное Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках. 

 

24. Тренировочное Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 
ограниченной площади опоры, в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках. 

 

25. Тренировочное Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках. 

 

26. Тренировочное Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию движений и 

глазомер. 

 

27. Тренировочное Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию движений и 

глазомер. 

 

28. Тренировочное Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию движений и 

глазомер. 

 

29. Тренировочное Развивать умение действовать  по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании мяча 

между предметами; упражнять в ползании. 

 

30. Тренировочное Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

и ловкость при прокатывании мяча 

между предметами; упражнять в ползании. 

 

31. Тренировочное Развивать умение действовать  по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании мяча 

между предметами; упражнять в ползании. 

 

32. Игровое Упражнять детей в ходьбе с выполнением  



  заданий, развивая внимание, реакцию на 
сигнал воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии. 

 

33. Игровое Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии. 

 

34. Игровое Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии. 

 

35. Сюжетно – 

игровое 

«Зима – полна 

серебра» 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках. 

 

36. Сюжетно – 

игровое 

«Зима – полна 

серебра» 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках. 

 

37. Игровое Учить правильно переносить лыжи, одевать 
лыжи. Обучение ступающим шагом. 

 

38. Тренировочное Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги 

в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

 

39. Тренировочное Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги 

в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

 

40 . Тренировочное Учить правильно переносить лыжи, одевать 
лыжи. Обучение ступающим шагом. 

 

41. Сюжетно – 

игровое 

«В поисках Деда 

Мороза» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя; в прокатывании мяча 

между предметами, умении группироваться 

при лазании под дугу. 

 

42. Сюжетно – 

игровое 

«Новогодние 

приключения 

ребятишек» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя; в прокатывании мяча 

между предметами, умении группироваться при 

лазании под дугу. 

 

43. Сюжетно – 

игровое 

«По зимним 

тропам» 

Учить правильно переносить лыжи, одевать 

лыжи. Обучение ступающим шагом. 

 

44. Игровое Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

 

45. Игровое Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

 

46. Игровое Учить правильно переносить лыжи, одевать  



  лыжи. Обучение ступающим шагом.  

47. Тренировочное Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги 

в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

 

48. Тренировочное Учить правильно переносить лыжи, одевать 
лыжи. Обучение ступающим шагом. 

 

49. Сюжетно – 

игровое 

«По зимним 

тропам» 

Учить правильно переносить лыжи, одевать 

лыжи. Обучение ступающим шагом. 

 

50. Игровое Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

 

51. Игровое Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

 

52. Игровое Учить правильно переносить лыжи, одевать 
лыжи. Обучение ступающим шагом. 

 

53. Зимние забавы Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

 

54. Зимние забавы Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

 

55. Зимние забавы Продолжать обучение ходьбы на лыжах 

скользящим  способом.  Учить  повороты 

ступающим способом. 

 

56. Тренировочное Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках на двух 

ногах между предметами; в прокатывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

 

57. Тренировочное Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках на двух 

ногах между предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

 

58. Тренировочное Продолжать обучение ходьбы на лыжах 
скользящим способом. Учить повороты 

ступающим способом. 

 

59. Игровое Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; 

развивать ловкость при катании мяча друг 

другу; повторить упражнение в ползании, 

развивая координацию движений. 

 

60. Игровое Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 

руками      пола;      сохранении      устойчивого 

равновесия    при    ходьбе    по    уменьшенной 

 



  площади опоры.  

61. Игровое Продолжать обучение ходьбы на лыжах 

скользящим  способом.  Учить  повороты 

ступающим способом. 

 

62. Сюжетно – 

игровое 

«Русская 

ярмарка» 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

 

63. Сюжетно – 

игровое 

«Русская 

ярмарка» 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

 

64. Сюжетно – 

игровое 

«путешествие в 

Коми 

Парму» 

Продолжать обучение ходьбы на лыжах 

скользящим способом. Учить повороты 

ступающим способом. 

 

65. Сюжетно – 

игровое 

«в гостях у наших 

предков» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; й прыжках с высоты и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и глазомер в заданиях с 

мячом. 

 

64. Квест – игра Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; й прыжках с высоты и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и глазомер в заданиях с 

мячом. 

 

65. Игровое 
«Уличные 

гуляния» 

Продолжать обучение ходьбы на лыжах 
скользящим способом. Учить повороты 

ступающим способом. 

 

66. Игровое Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

 

67. Игровое Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

 

68. Игровое Продолжать обучение ходьбы на лыжах 

скользящим  способом.  Учить  повороты 

ступающим способом. 

 

69. Тренировочное Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в лазании 

под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

 

70. Тренировочное Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 
упражнять в умении группироваться в лазании 

под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

 

71. Тренировочное Продолжать обучение ходьбы на лыжах  



  скользящим способом. Учить повороты 
ступающим способом. 

 

72. Тренировочное Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между предметами. 

 

73. Тренировочное Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между предметами. 

 

74. Тренировочное Продолжать обучение ходьбы на лыжах.  

75. «Мама – слово 

дорогое» 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании мяча. 

 

76. Игровое Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании мяча. 

 

77. Игровое Продолжать обучение ходьбы на лыжах.  

78. Тренировочное Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол 

и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

 

79. Тренировочное Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и 

ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

 

80. Тренировочное Продолжать обучение ходьбы на лыжах.  

81. Тренировочное Развивать координацию движений в ходьбе и 

беге между предметами; повторить упражнения 

в ползании; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

82. Тренировочное Развивать координацию движений в ходьбе и 

беге между предметами; повторить упражнения 

в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

83. «Веселые старты» Продолжать обучение ходьбы на лыжах.  

84. Тренировочное Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

85. Тренировочное Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

86. Тренировочное Развитие скоростных качеств. Бег 30 метров. 
Встречная эстафета. 

 

87. Сюжетно – 
игровое 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 
заданий; в приземлении на полусогнутые ноги 

 



 «Путешествие в 
космос» 

в прыжках; развивать ловкость в упражнениях 
с мячом. 

 

88. Сюжетно – 

игровое 

«Голубая 

планета» 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги 

в прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

 

89. Игровое Развитие скоростных качеств. Бег 30 метров. 
Встречная эстафета. 

 

Мониторинг 

90. Игровое Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

91. Игровое Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

92. Игровое Развитие скоростных качеств. Бег 30 метров. 
Встречная эстафета. 

 

93. Игровое Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить 

задание в равновесии и прыжках. 

 

94. Игровое Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить 

задание в равновесии и прыжках. 

 

95. Игровое Веселые старты  

96. Скоро лето. 

Тренировочное 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг 

другу. 

 

97. Тренировочное Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг 

другу. 

 

98. Тренировочное Веселые старты  

99. Тренировочное Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и 

ловля его; ползание по гимнастической 

скамейке. 

 

100. Тренировочное Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и 

ловля его; ползание по гимнастической 

скамейке. 

 

101. Тренировочное Веселые старты  

102 Игровое Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; 

повторить задание в равновесии. 

 

103. Игровое 
«Солнце, воздух и 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 
воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; 

 



 вода – наши 
лучшие друзья!» 

повторить задание в равновесии.  

104. Игровое 
«Здравствуй, 

лето!» 

Веселые старты  

105. Игровое 
«Здравствуй, 

лето!» 

Веселые старты  

 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

планируется в соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с 

опорой на методические пособия: 

- П

ензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Младшая группа: Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных 

моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, досуговой 

деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно. 

Для реализации задач физического развития детей воспитатели младшей группы 

используют в воспитательно-образовательном процессе здоровьесберегающие технологии: 

1. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, релаксационные упражнения). 2.Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после   дневного   сна. 3.Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время. 4.Дыхательная гимнастика 

(холодный период года, риск заболевания ОРЗ, ОРВИ). 

5. Система закаливающих мероприятий: 

- Х

одьба босиком (групповое помещение) - после дневного сна 

- Облегчѐнная одежда детей (групповое

помещение) - в течение дня 

- Мытьѐ рук, лица. шеи прохладной водой (групповое помещение) - 

в течение дня  
Содержание деятельности по этнокультурному воспитанию с 

детьми младшей группы 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики национально- 

культурных условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской 

субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня 

психического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира 

ближайшего (социального, природного) окружения через разнообразные виды детских 

деятельностей, интегрированные формы совместной и самостоятельной деятельности. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

образовательную деятельность по реализации этнокультурного воспитания детей. 

Содержание программы предусматривает знакомство с малой родиной, в аспекте 

патриотического воспитания   направлено на социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно- эстетическое развитие детей младшей   

группы.

 

Задачи этнокультурного воспитанию реализуются в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности с воспитанниками, при взаимодействии с 



родителями. Реализуется в форме тематических бесед, игр, развлечений 1 раз в 

неделю во второй половине дня. 

Методы и формы приобщения дошкольников к национальной культуре 

родного края 

Прогулки, путешествия, походы, экологическая тропинка-эти формы незаменимы в 

краеведческой работе. Воспитание любви к родному краю невозможно без общения с 
природой, погружения в ее мир. 

Игры-детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об 

их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры от 

поколения к поколению. Игры органически связаны со всей культурой коми народа; свое 

содержание они черпают из труда и быта окружающих. Велико воспитательное 

значение игры еще и потому, что она хранит и передает по наследству огромную 

гамму духовных, 
эмоциональных ценностей человеческих проявлений. 

Сказки, сказы–в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой 

жизни. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в существование тех 

или иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую нашептывает 

сказка как бы между строк. Дети и сказка –неразделимы, они созданы друг для друга и 

поэтому знакомство 

со сказками своего народа должно обязательно входить в содержание образования и 

воспитания каждого ребенка 

Фольклор -поговорки и пословицы–один из самых активных и широко 

распространенных памятников устного народного поэтического творчества. 

загадки –наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в

 которых исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. 

Праздники, развлечения-народные, обрядовые, посиделки, день рождения города, 
края. 
Дети знакомятся с культурой и традициями коми народа, своего города. 

Песни–наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем
 мире 
основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает 

высокие ценности искусства и национальной культуры. 

Народная игрушка. Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций 

далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее. Знакомство с традиционными 

русскими 

куклами позволит познакомить детей с некоторыми сторонами культуры русского и 

коми народов. 

Декоративно-прикладное искусство Республики Коми для детей старшего 

дошкольного возраста определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность. 

Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству народа коми 

стимулирует творческое саморазвитие ребенка. 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 



Индивидуальные 

Подгрупповые 
групповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментирование 

 Проблемные ситуации 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Совместная с 

воспитателем 

игра 

 Совместная со 

сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 
выбора 

 Проектная деятельность 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментирование 

 Проблемные ситуации 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Совместная с 

воспитателем 

игра 

 Совместная со 

сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 
выбора 

 Проектная деятельность 

 Создание 

соответствую

щей 

предметно- 

развивающей 

среды 

 Совместная 

со сверстниками игра 

 Индивидуальна
я игра 

ОО «Познавательное развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальны

е подгрупповые 



 рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Интегративная 
деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 
деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Интегративная 
деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 
деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 

 Во всех 
видах 
самостоятельн
ой 

детской деятельности 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 

ОО «Речевое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Коммуникативная игра 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игра-драматизация 

 Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

 Речевое стимулирование 

 Беседа 

 Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

 Речевое стимулирование 

 Беседа 

 Хороводные игры, 
пальчиковые 

игры 

 Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого 

 Наблюдения 

 Чтение 

 Заучивание стихов 

 Освоение формул 
речевого этикета 

 Игра-драматизация 

 Во всех 
видах 
самостоятельн
ой 

детской деятельности 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 



Индивидуальные 

Подгрупповые 
групповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальны

е подгрупповые 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Выставка 

 Конкурсы 

 Рассматривание 

 Экспериментирование 

 Дидактические игры 

 Музыкальные игры 

 Имитационные 

упражнения 

 Проблемные ситуации 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Выставка 

 Конкурсы 

 Рассматривание 

 Экспериментирование 

 Дидактические игры 

 Музыкальные игры 

 Имитационные 
упражнения 

 Проблемные ситуации 

 Создание 

соответств

ующей 

предметно- 

развивающ

ей среды 

 Совместная 

со сверстниками 

игра 

 Индивидуальн

ая игра 

 Создание коллекций 

 Театрализация 

 Праздники 

 Слушание 

 Просмотр мультфильмов 

и 

видеофильмов 

 Импровизация 

 Концерты 

 Инсценирование 

 Детские оркестры 

 Создание коллекций 

 Театрализация 

 Праздники 

 Слушание 

 Просмотр мультфильмов и 

видеофильмов 

 Импровизация 

 Концерты 

 Инсценирование 

 Детские оркестры 

 

 

ОО «Физическое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Нод Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Дидактические игры 

 Чтение 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Объяснение, показ, 

личный пример 

 Театрализованные игры 

 Подражательные 

движения 

 Подвижные игры 

 Различные виды 

гимнастик 

 Дидактические игры 

 Чтение 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Объяснение, показ, 

личный пример 

 Театрализованные игры 

 Подражательные 

движения 

 Подвижные игры 

 Различные виды 

гимнастик 

 Создание 

соответств

ующей 

предметно-развивающей 

среды 

 Совместная 

со сверстниками игра 

 Индивидуальная 

игра 

 



Работа проводится по календарно-тематическому плану. 

Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в процессе 
разнообразных видов детской деятельности (формах активности детей), таких как: 

1.  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

2. коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

3.познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования

 с

 ними); 

3. восприятие художественной литературы и

 фольклора; 

4. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

5. конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

6. изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

7. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

8. двигательная (овладение основными движениями). 
 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для формирования детской самостоятельности педагог 

выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с

 различными объектами, в том числе с растениями; 

 изменять  или конструировать игровое пространство в соответствии 

с возникающими игровыми ситуациями 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений 

С целью поддержания детской инициативы педагоги создают ситуации, 

в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его; 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планиров

ать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде; 

Реализация данных условий в МАДОУ обеспечивается следующими 

технологиями организации образовательного процесса: 

1) Технология проектной деятельности 

2) Технология исследовательской деятельности 

3) Здоровьесберегающие технологии 

4) Информационно – коммуникативнные технологии 

5) Личностно – ориентированные технологии 

 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы детей 3-4 лет 

- 

продуктивная деятельность. 
 

Направления деятельности взрослого 



• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 
ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 
ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог); 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность; 

• всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 
творческой продуктивной деятельности. 

 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями). 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка 

родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в 

образовательную деятельность. При планировании работы с семьями воспитанников 

группы учитывается социальный статус родителей, уровень материального состояния, 

образование, социальное положение. 

Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации развития 

детей является взаимодействие с родителями по вопросам образования ребѐнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Цель взаимодействия детского сада с семьѐй: создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребѐнка, 

компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребѐнка. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьѐй: 

-Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

- Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы 

развития интегративных качеств ребѐнка, а также знакомство с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

-Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на 



разных возрастных этапах их развития 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, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

полученные результаты; 

-Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в МАДОУ; 

-Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребѐнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Материально - техническое обеспечение Программы (ФГОС ДО п.3.5.).  

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН 2.4.3648-20; 

 правилам пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной

 среде; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы используются: 

спортивный и музыкальный залы, фойе, кабинет педагога- психолога, кабинет учителя – 

логопеда, кабинет дополнительного образования. На прогулках максимально используется 

территория МАДОУ: площадка для прогулок, физкультурная площадка, участки для 

наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых действий детей (огород, 

клумбы, зелѐная зона). МАДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется 

для реализации Программы. 

3.2Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды. 

Развивающая предметно – пространственная среда (РППС) группы содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных 

зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 



Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы даѐт детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и 

оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 

скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей. В группе организуется рациональный двигательный режим 

путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Развивающая      среда     соответствует санитарно-гигиеническим     требованиям и 

обеспечивает все направления развития детей. 

 
Особенности режима пребывания детей в ДОУ. Режим дня в младшей 

группе ДОУ. 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. 

Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

ребѐнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в 

течение дня при реализации принципа рационального чередования различных видов 

деятельности и активного отдыха. Основные физиологические принципы построения 

режима дня соблюдаются в рамках медико-педагогических требований, 

определяющих регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный 

отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приѐм пищи, достаточный 

объѐм двигательной активности. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание ребенка 

в детском саду при пятидневной рабочей неделе. В режиме учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в первую 

половину дня – после НОД и до обеда, во вторую половину дня - после ужина и до 

наступления тѐмного времени суток или ухода детей домой. В отличие от зимнего в 

летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Приѐм детей осуществляется на улице, там же проводится утренняя зарядка, после 

завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне- оздоровительные мероприятия 

проводятся там же. Вторая прогулка организована после ужина и до ухода детей 

домой. 

Таким образом, исходя из климатических особенностей региона, режим дня 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодное время года - 

зимний период, учебный год (сентябрь-май) и тѐплое время года - летний период, 

каникулы (июнь-август) (см. Приложение 3.1 к Организационному разделу 



Программы). 
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