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I. Целевой раздел рабочей программы  
1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию воспитанников второй младшей группы (Далее - 
Программа) разработана, как составляющая часть основной общеобразовательной про-
граммой МБДОУ д/с № 78 г. Таганрога, в соответствии с введением в действие Феде-
ральных государственных образовательных стандартов к структуре основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной и воспита-
тельной деятельности во 2 младшей группе «Светлячок» МБДОУ д/с № 78 г. Таганрога 
Ростовской области и имеет своей целью создание благоприятных условий для полноценно-
го проживания ребенком дошкольного детства, обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти младшего дошкольника с учетом особенностей  его психофизического развития, инди-
видуальных возможностей и обеспечивающая социальную адаптацию ребенка. 

Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и развития детей от 
3 –х до 4 лет, выступает в качестве инструмента реализации целей образования в интересах 
развития личности ребенка, семьи, общества и государства и обеспечивает единое    образо-
вательное    пространство    образовательного    учреждения,    социума    и родителей. 

Исходя из поставленной цели, формулируются следующие задачи: 
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их: общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их ин-

теграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
Учебно-образовательный процесс строится на основе сочетания примерной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редак-
цией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и педагогических технологий. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направ-
лена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценно-
стей, а также способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все основ-
ные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 3 до 4 лет. Срок реали-
зации  Программы – 1 год. 

Программа сформирована с учетом следующих принципов: 
 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитан-

ников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявлен-
ных особенностей; 
 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка ( индивидуализации); 
 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понима-

ния и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью дости-
жения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 
 принцип междисциплинароного подхода; 
 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 
 принцип партнерского взаимодействия с семьей; 
 принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 
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Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 
 личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию педагогическо-

го процесса воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 
критерием его эффективности. Механизм реализации данного подхода 
 создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способно-

стей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллекту-
альной и нравственной свободы права на уважение; 
 деятельностный, связанный, с организацией целенаправленной воспитательной дея-

тельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязан-
ными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, 
художественная, игровая, спортивная и др.); формами и методами воспитания; возрас-
тными особенностями ребенка при включении в воспитательную деятельность; 
 аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания на 

основе общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности, предусматри-
вающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т. д.; 
 компетентностный, в котором основным результатом образовательной деятельности 

становится, формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 
решения актуальных задач; 
 диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творче-

ских возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 
другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект - субъектных отношений; 
 системный — качестве методологического направления, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 
связей между ними; 
 средовой, предусматривающий использование возможностей, внутренней и внеш-

ней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 
1.2.  Нормативно-правовая документация. 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 
• Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающих-
ся”. 

• Распоряжение Правительства России от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении стра-
тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

• Распоряжение Правительства России от 12.11. 2020 г. №2945-р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года»/ 

• «Примерная программа воспитания», которая была разработана сотрудниками Институ-
та стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена ре-
шением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (прото-
кол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

• Областной закон Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Рос-
товской области»/ 

• Приказ «Об утверждении региональной программы развития воспитания Ростовской 
области» от 10.06.2021г. № 546. 

• Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 24 декабря 2018 г. N 16). 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26). 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-
ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г.; 
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• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" действующие до 2027 
г.; 

Основные локальные акты: 
• Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 78 , 

2018-2023г. 
• План работы на учебный год 
• Календарный учебный график 
 

1.3.Основные задачи образовательных областей 
Социально – коммуникативное развитие: 
Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. Ста-
новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-
живания. Формирование готовности к совместной деятельности. Формирование уважитель-
ного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 
организации. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие: 
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. Формирова-

ние познавательных действий, становление сознания. Развитие воображения и творческой 
активности. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-
жающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие: 
Владение речью как средством общения. Обогащение активного словаря. Развитие связ-

ной,  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 различ-
ных жанров детской литературы. Формирование звуковой аналитико – синтетической ак-
тивности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие: 
Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. Становление эсте-
тического отношения к окружающему миру. Формирование элементарных представлений о 
видах искусства. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. Стимулиро-
вание сопереживания персонажам художественных произведений. Реализация самостоя-
тельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-
кальной и др.) 

Физическое развитие: 
Развитие физических качеств. Правильное формирование опорно – двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. Пра-
вильное выполнение основных движений. Формирование начальных представлений о неко-
торых видах спорта. Овладение подвижными играми с правилами. Становление целенаправ-
ленности и саморегуляции в двигательной сфере. Овладение элементарными нормами и 
правилами здорового образа жизни. 

 
1.4 Возрастные психофизические особенности детей 3 – 4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его общение 
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 
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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 до-
школьном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одни-
ми 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. Де-
ти 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 ис-
пользования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсор-
ным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего до-
школьного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространст-
ве 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 си-
туаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желае-
мого 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 выступаю в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправ-
ленного 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 наблю-
даться 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 наблю-
дать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при 
этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает разви-
ваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых иг-
рушек и сюжетов. 

 
1.4 Планируемые результаты освоения Программы.  
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Специфика  дошкольного  детства (гибкость,  пластичность  развития  ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образова-
тельной программы в виде целевых ориентиров. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуально-
го развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагоги-
ческих действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты  педаго-
гической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 
образовательных задач. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 
реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Орга-
низации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагоги-
ческой диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального срав-
нения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки со-
ответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки де-
тей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры: ребенок интересуется окружающими предметами и активно дейст-
вует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

- стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает на-

значение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-
тельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им, в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
- проявляет интерес к стихам, песням и  сказкам,  рассматриванию  картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 
и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и прочие) 

 
II. Содержательный раздел Рабочей программы: 
Модуль «Образовательная деятельность» 

2.1 Перспективное планирование. 
Содержание Программы (ФГОС ДО) должно обеспечивать развитие личности, мотива-

ции и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие обра-
зовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание усло-
вий для: – развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
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– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информацион-
но-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 
– развития компетентности в виртуальном поиске. 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям взрослые 

создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенно-
сти в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 
прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 
его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимо-
сти от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, ве-
роисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взгля-
дам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных кон-

тактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, прини-
мая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 
влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к цен-
ностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-
развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 
различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 
чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего де-
ла», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и дей-
ствия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 
сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 
доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 
поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 
Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответст-
вии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 
вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, воз-
можность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 
приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 
что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответствен-
ность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении кон-
фликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учат-
ся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые спо-
собствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 
на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, со-
провождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 
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В сфере развития игровой деятельности взрослые создают условия для свободной игры 
детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, разви-
вающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импро-
визацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах дея-
тельности и при выполнении режимных моментов. 

  
2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной дея-
тельности являются создание условий для: – развития любознательности, познавательной 
активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных спо-
собностей взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимули-
рующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экс-
периментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, уста-
навливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосно-
вения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 
объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 
исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 
объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разби-
раться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 
в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмо-
ционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 
оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окру-
жающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, моти-
вация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 
игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 
шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительно-
сти взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окру-
жающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонауч-
ной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, 
организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 
информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить ги-
потезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 
улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным дви-
жением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происхо-
дит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предос-
тавляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, под-
держивают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развер-
тывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами по-
ведения и ролями людей в социуме. 
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Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математиче-
ские способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, 
чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 
пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обра-
щения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 
незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и даль-
нейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 
математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивны-
ми эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индиви-
дуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми ма-
тематического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 
дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 
и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предпо-
лагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особен-
но тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-
коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит 
и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, вклю-
ченную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математиче-
ского развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательно-
сти в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках 
и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию про-
странственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя 
при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танца-
ми, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выпол-
нении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную ко-
ординацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация ма-
тематических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчи-
таться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под му-
зыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 
конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают вни-
мание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 
слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, тре-
угольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 
назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать по-
следовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 
больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять ос-
новные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 
названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части су-
ток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках пред-
метов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, 
в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 
количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количе-
ства, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 
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кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер мар-
шрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавли-
вать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать 
в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, 
куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических си-
туациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки саха-
ра), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 
поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих мате-
матических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания по-
следовательностей и т. п. 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельно-

сти является создание условий для: – формирования основы речевой и языковой культуры, 
совершенствования разных сторон речи ребенка; – приобщения детей к культуре чтения ху-
дожественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людь-

ми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным от-
кликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным раз-
витием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, де-
литься впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных си-
туаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., прояв-
ляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопрово-
ждающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по 
поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процес-
сом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения 
детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 
которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквоз-
ным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных облас-
тях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образ-
ной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 
звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чисто-
говорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 
читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном обще-
нии, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 
видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-
исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходст-
ва, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 
их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это бере-
за. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 
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Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 
только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места 
для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиоза-
писей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образо-

вательной деятельности являются создание условий для: 
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 
числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития по-

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплоще-
нии художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомле-
ния с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре 
в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластиче-
ском, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 
природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 
фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, му-
зыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллю-
страции в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонст-
рируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художе-
ственно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, разви-
тия потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-
площении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком ху-
дожественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической дея-
тельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные сред-
ства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать компо-
зицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные мате-
риалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструмен-
тах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 
высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 
настроения персонажей. 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятель-

ности являются создание условий для: 
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
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– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвиж-

ными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, по-
могают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 
и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 
спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем те-
ле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по пра-
вилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от дви-
гательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, пра-
вильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выпол-
нять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движе-
ний, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также пра-
вильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 
на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, пла-
вать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 Формы работы с детьми по ФГОС, соответствующие условно каждому виду дея-
тельности. 

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в различных 
видах деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр; 
- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспе-

риментирования с ними); 
- восприятие художественной литературы и фольклора; 
- самообслуживание, элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал; 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах; 
- двигательная (овладение основными движениями). 

 Физическое развитие 
Двигательная деятельность 
Формы образовательной деятельности: - Подвижные игры, - игровые упражнения, -
физкультурные занятия, -спортивные игры 
Продолжительность и количество ОД – в неделю 30 мин. 
 Познавательное развитие 
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Познавательно-исследовательская деятельность 
Формы образовательной деятельности: - ФЦКМ, -беседы, -дидактические игры, - рассмат-
ривание картин и иллюстраций, 
Продолжительность и количество ОД – в неделю 30 мин. 
 Речевое развитие 
Развитие речи 
Формы образовательной деятельности: -Беседы -Викторины - дидактические игры - рас-
сматривание картин и иллюстраций 
Продолжительность и количество ОД – в неделю 30 мин. 
Восприятие художественной литературы и фольклора 
Формы образовательной деятельности: -- Беседы - слушание худ. произведений -чтение -
разучивание стихов - Театрализованная игра. 
Продолжительность и количество ОД – в неделю 15 мин. 
 Социально-коммуникативное развитие 
Коммуникативная деятельность 
Формы образовательной деятельности: - ОБЖ -игровые проблемные ситуации -беседы. 
Продолжительность и количество ОД - в неделю 10 мин. 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Формы образовательной деятельности: - поручения -игры, - беседы - ХБТ. Продолжитель-
ность и количество ОД - Ежедневно в режимные моменты, 15-20 мин. (согласно СанПин, п. 
12.22) . 
Игровая деятельность 
Формы образовательной деятельности: - Сюжетно-ролевые игры -дидактические игры - 
строительные игры - настольные игры 
Продолжительность и количество ОД - в режимные моменты. 
 Художественно-эстетическое развитие – 
Изобразительная деятельность 
Формы образовательной деятельности: -рисование - лепка 
Продолжительность и количество ОД – в 30 мин. 
Музыкальная деятельность 
Формы образовательной деятельности: -Слушание - импровизация -исполнение -
музыкально-подвижные игры - досуги -праздники и развлечения. 
Продолжительность и количество ОД – в неделю 30 мин. 

 
2.2 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовая образовательная деятельность Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
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Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах развития 

ежедневно 

ДОУ работает в условиях полного 12 часового рабочего дня, группа функционирует в ре-
жиме 5-ти дневной недели. 

2.3.Учебный план. 
Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в соответст-

вии с Учебным планом, который является нормативным актом ДОУ, устанавливаю-
щим перечень образовательных областей, основных видов организованной образова-
тельной деятельности и объём времени, отводимого на их проведение с детьми. В учеб-
ном плане определено распределение количества ООД. В структуре плана выделяется 
обязательная и часть, формируемая участниками ОО. 

Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в соот-
ветствии с расписанием организованной образовательной деятельности по всем возрас-
тным группам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13  к  
объёму  недельной  нагрузки  организованной  образовательной  деятельности  для до-
школьников. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной образо-
вательной деятельности – не менее 10 минут. 

В соответствии с СанПиН в конце декабря (во время проведения новогодних утренни-
ков, 27 декабря – 29 декабря) для воспитанников организовываются недельные каникулы, 
во время которых проводится организованная образовательная деятельность только эсте-
тически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 
В летний период организованная образовательная деятельность проводится только по физи-
ческой культуре в старшем дошкольном возрасте. В летний период увеличивается продол-
жительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники, экскурсии, организованная деятельность в режиме дня и др. 

В соответствии с примерной основной программой дошкольного образования органи-
зованная образовательная деятельность в группах проводится с 1 сентября по 31 мая. 

 
№ 

нед. 
Дата Тема Содержание 

Сентябрь 
1. 01.09.22-

09.09.22 
До свида-
нья лето! 

Закрепить полученные впечатления о лете. Актуализиро-
вать представления о сезонных изменениях, происходящих 
в природе летом. 

2. 12.09. 22-
16.09. 22 

Осень. Де-
ревья. 

Познакомить детей с деревьями нашего региона, дать пред-
ставление о жизни деревьев осенью; обратить внимание 
детей на окрас листьев осенью; формировать грамматиче-
ски правильную речь; познакомить с обобщающим поняти-
ем деревья. 

3. 19.09. 22-
23.09. 22 

Осень. 
Овощи. 

Закрепить и расширить обобщенные представления об 
овощах, об их заготовке на зиму. Обобщить и расширить 
представления детей об овощных культурах; учить разли-
чать овощи на ощупь, по вкусу, по описанию; закрепить 
знания названий овощей. 

4. 26.09. 22-
30.09. 22 

Осень. 
Фрукты. 

Обогащать и совершенствовать представления детей о 
фруктах и фруктовых деревьях. учить различать фрукты на 
ощупь, по вкусу, по описанию; закрепить знания названий 
фруктов, где они растут, что из них можно приготовить; 
продолжать воспитывать благородные чувства к природе и 
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людям, которые, благодаря своему труду, получают уро-
жай. 

Октябрь 
1. 03.10.22- 

07.10.22 
Ягоды. Закрепить и расширить обобщенные представления о яго-

дах. 
2. 10.10.22-

14.10. 22 
Одежда. 
Обувь. 

Познакомить детей с многообразием одежды. 
Формировать навыки одевания и раздевания. 

3. 17.10. 22-
21.10. 22 

 Д/сад. 
Группа. 

Познакомить с детским садом, как с ближайшим социаль-
ным окружением ребёнка. Формировать положительные 
эмоции к детскому саду, взрослым. 

4. 24.10.22 -
31.10. 21 

 Домашние 
животные. 
Домашние 
птицы. 

Формирование знаний и представление детей о домашних 
животных и их детенышей, их название, особенности 
внешнего вида, жизненных потребностей (пища, жилье). 

Ноябрь 
1. 01.11. 22-

04.11. 22 
 Дикие жи-
вотные. 

Расширять  представлений о домашних и диких животных, 
птицах их внешнем виде и образе жизни. 

2. 07.11.22. -
11.11. 22 

 Перелет-
ные птицы. 

Расширить  представления о птицах, их образе жизни; ус-
тановить связь между изменением природных условий и 
отлетом птиц. Научить узнавать птиц по их характерным  
признакам 

3. 14.11. 22-
18.11. 22 

 Зимующие 
птицы. 

Расширить представления о разнообразии птиц и об их об-
щих признаках. Углубить представления  
детей о  повадках зимующих птиц, их поведении в разную 
погоду. 

4. 21.11. 22-
30.11. 22 

Осень. Обобщить знания детей об осени. 

Декабрь 
1. 01.12. 22-

09.12. 22 
Зима. Формировать представление детей о зиме, о природных се-

зонных явлениях. Знакомить детей с особенностями зимне-
го времени года. 

2. 12.12. 22-
16.12. 22 

Деревья. 
Лес. 

Пробудить интерес к лесу, его растительности. Познако-
мить с лесом в зимнее время. 

3. 19.12. 22-
23.12. 22 

Животный 
мир зимой. 

Систематизировать представления детей о животных и 
птицах. Расширить представления об их жизни зимой. До-
биться понимания детьми роли человека в подготовке до-
машних животных и птиц к зиме. 

4. 26.12. 22-
30.12. 22 

Праздник 
Ёлки. 

Познакомить детей с традициями празднования нового го-
да. Организовать все виды детской деятельности вокруг те-
мы Нового года и новогоднего праздника. 

 Январь 
2. 09.01.23-

13..01.22 
Зимняя 
одежда 

Вспомнить названия зимней одежды, обуви, головных убо-
ров и материалов, из которых они сделаны. 

3. 16.01.23-
20..01.23 

 Мебель. Знакомить детей с предметами мебели, их назначением, 
расположение их по отношению к себе (далеко, близко, вы-
соко), знакомство со свойствами предметов (твердость, 
мягкость). 

4. 23.01.23-
27.01.23 

 Посуда. Знакомить детей с посудой, ее назначением; продолжать 
показывать разные способы обследования предметов быта, 
активно включать движения рук по предмету и его частям; 
развивать умение определять цвет, величину, форму пред-
метов быта. 

Февраль 
1. 30.01.23-  Транспорт. Формировать элементарные представления о транспорте и 



17 
 

03.02.23 Дорожная 
азбука. 

его основных частях, о безопасном поведении в общест-
венном транспорте. Знакомить детей с различными видами 
транспорта (наземный, воздушный, водный), познакомить с 
социально важными видами транспорта (скорая помощь, 
полиция, пожарная машина). 

2. 06.02.23-
10.02.23 

Наша стра-
на. Наш 
город. 

Обобщить и расширить знания детей о родной стране, го-
роде его истории, общественных местах.  

3. 13.02.23-
17.02.23 

 Профес-
сии. 

Научить детей различать профессии по признакам (напри-
мер, по форме одежды). Развить представление о труде та-
ких профессий, как врач, полицейский, пожарный, повар. 
Воспитывать уважение к труду. 

3. 20.02.23-
24.02.23 

 Защитни-
ки Отече-
ства. 

Формирование первоначальных представлений о защитни-
ках Отечества (солдатах), о празднике и его атрибутах 
(флагах, салюте). 

4. 27.02.23 -
03.03.23 

 Семья. Формировать у детей понятие «семья», умение называть 
свое имя, фамилию, имена членов семьи. 

Март 
1. 06.03.23-

10.03.23 
 Мамин 
праздник. 
Профессии 
наших мам. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно исследова-
тельской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

2. 13.03.23-
17.03.23 

Весна. 
Первые 
признаки. 

Формировать представление детей о весне, о природных 
сезонных явлениях. Знакомить детей с особенностями ве-
сеннего времени года. 

3. 20.03.23-
24.03.23 

Животный 
мир весной 

Систематизировать представления детей о животных и 
птицах. Расширить представления об их жизни весной.  

4. 27.03.23-
31.03.23 

 Весна. Пе-
релетные 
птицы. 

Расширить знания детей о весне, и перелетных птицах. За-
крепить понятие «перелетные птицы». 

Апрель 
1. 03.03.23-

07.04.23 
 Домашние 
питомцы 

Формировать представление детей о домашних питомцах: 
кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., рассказать о 
необходимости заботиться о них. 

2. 10.04.23-
14.04.23 

 Космос. Дать знания детям о космонавтах, о полётах в космос; вос-
питывать любознательность, желание быть похожими на 
космонавтов; активизация словаря.  

3. 17.04.23-
21.04.23 

Дикие жи-
вотные. 

Формировать знания о диких животных нашей страны. 

4. 24.04.23-
28.04.23 

 Сад. Парк. 
Луг. 

Способствовать приобретению и углублению знаний детей 
о живой природе, расширять представления о парке, луге, 
саде. 

Май 
1. 02.04.23-

12.05.23 
День По-
беды. 

Дать знания детям о празднике «День Победы», о том, как 
защищали свою страну русские люди в годы Великой Оте-
чественной войны. 

2. 15.05.23-
19.05.23 

Цветы. На-
секомые.  

Формировать представления детей о цветах, насекомых. 
Воспитывать отзывчивость, доброту, эмоционально-
положительное отношение к насекомым и цветам. 

3. 22.05.23-
26.05.23 

 Ягоды. 
Грибы. 

 Формировать знания детей о ягодах, растущих в местных 
лесах. Закрепление знаний основ безопасного поведения в 

лесу, природе. 
4. 29.05.23-

31.05.23 
 Лето. Уточнить и расширить словарь детей по теме «Лето». За-

крепить знания детей о временах года, их признаках.  



18 
 

 
2.4 Комплексно-тематическое планирование 

Познавательное развитие 
Формирование элементарных математических представлений 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических 
представлений во второй младшей группе детского сада. Планы занятий». Соответствует 
ФГОС. Москва: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016г. 
 
 
 
 
 

Тема Программные задачи Литература 

Сентябрь 

1    Воспитатель проводит дидактические игры с
целью уточнения знания детей в области ма-
тематики (количество, форма, цвет). 

  

2   
  

Воспитатель проводит дидактические игры с 
целью уточнения знания детей в области ма-
тематики (количество, форма, цвет) 

  

3 Шар и кубик Закреплять умение различать и называть шар 
(шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и 
размера фигур. 

Стр. 11 

4 Величина предметов Закреплять умение различать контрастные по 
величине предметы, используя при этом сло-
ва большой, маленький. 

Стр. 12 

Октябрь 

1 Количество предметов. По-
нятия «один», «много», «ма-
ло» 

Закреплять умение различать количество 
предметов, используя слова один, много, ма-
ло. 

Стр. 12 

2 Понятия «много», «один», 
«ни одного» 

Познакомить с составлением группы предме-
тов из отдельных предметов и выделения из 
нее одного предмета; учить понимать слова 
много, один, ни одного. 

Стр. 13 

3 Понятия «много», «один», 
«ни одного». Круг 

Продолжать формировать умение составлять 
группу предметов из отдельных предметов и 
выделять из нее один предмет, учить отве-
чать на вопрос «сколько?» и определять со-
вокупности словами один, много, ни одного. 
 Познакомить с кругом; учить обследовать 
его форму осязательно. 

Стр. 14 

4 Понятия «много», «один», 
«ни одного». Круг 

Совершенствовать умение составлять группу 
из отдельных предметов и выделять один 
предмет из группы, обозначать совокупности 
словами один, много, ни одного. 
Продолжать учить различать и называть 
круг, обследовать его осязательно-
двигательным путем и сравнивать круги по 
величине: большой, маленький. 

Стр. 15 

5 Повторение Закрепить понятия «много», «мало», «один», 
«ни одного». 
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Ноябрь 

1 Длина предметов. Поня-
тия: длинный – короткий, 
длиннее – короче 

Учить сравнивать два предмета по длине и 
обозначать результат сравнения слова-
ми длинный – короткий, длиннее – короче. 
Совершенствовать умение составлять группу 
предметов из отдельных предметов и выде-
лять один предмет из группы; обозначать со-
вокупности словами один, много, ни одного. 

Стр. 16 

2 Сравнение предметов Учить находить один и много предметов в 
специально созданной обстановке, отвечать 
на вопрос «сколько?», используя слова один, 
много. 
 Продолжать учить сравнивать два предмета 
по длине способами наложения и приложе-
ния, обозначать результаты сравнения слова-
ми длинный – короткий, длиннее – короче. 

Стр. 17 

3 Понятия: один, много. Квад-
рат 
  

Продолжать учить находить один и много 
предметов в специально созданной обстанов-
ке, обозначать совокупности словами один, 
много. Познакомить с квадратом, учить раз-
личать круг и квадрат. 

Стр. 18 

4 Понятия: один, много. Квад-
рат и круг 
  

Закреплять умение находить один и много 
предметов в специально созданной обстанов-
ке, обозначать совокупности словами один, 
много. Продолжать учить различать и назы-
вать круг и квадрат. 

Стр. 19 

Декабрь 

1 Сравнение двух предметов 
по длине 
  

Совершенствовать умение 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. 

Стр. 19 

2 Сравнение двух предметов 
по длине 
  

Продолжать совершенствовать умение нахо-
дить один и много предметов в окружающей 
обстановке. Закреплять умение различать и 
называть круг и квадрат. Совершенствовать 
умение сравнивать два предмета по длине 
способами наложения и приложения; обозна-
чать результаты сравнения словами длинный 
– короткий, длиннее – короче. 

Стр. 20 

3 Сравнение предметов спосо-
бами наложения 
  

Учить сравнивать две равные группы пред-
метов способом наложения, понимать значе-
ние слов по много, поровну. Упражнять в 
ориентировании на собственном теле, разли-
чать правую и левую руки. 

Стр. 21 

4 Сравнение групп предметов 
способами наложения 
  

Продолжать учить сравнивать две равные 
группы предметов способом наложения, ак-
тивизировать в речи выражения по много, 
поровну, столько – сколько. Совершенство-
вать умение сравнивать два предмета по дли-
не, используя приемы наложения и приложе-

Стр. 22 
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ния и слова длинный – короткий, длиннее –
короче. 

Январь 

1 Сравнение двух предметов. 
Понятия: широкий – узкий, 
шире – уже 
  

Учить сравнивать два предмета, контрастных 
по ширине, используя приемы наложения и 
приложения, обозначать результаты сравне-
ния словами широкий – узкий, шире – уже. 
Продолжать учить сравнивать две равные 
группы предметов способом наложения, обо-
значать результаты сравнения словами по 
много, поровну, столько – сколько. 

Стр. 23 

2 Сравнение двух предметов 
по ширине 

Продолжать учить сравнивать два предмета 
по ширине способами наложения и приложе-
ния, определять результаты сравнения сло-
вами широкий – узкий, шире – уже. Совер-
шенствовать навыки сравнения двух равных 
групп предметов способом наложения; уме-
ние обозначать результаты сравнения слова-
ми по много, поровну, столько – сколько. За-
креплять умение различать и называть круг и 
квадрат. 

Стр. 24 

3 Треугольник Познакомить с треугольником: учить разли-
чать и называть фигуру. Совершенствовать 
умение сравнивать две равные группы пред-
метов способом наложения, обозначать ре-
зультаты сравнения словами по много, по-
ровну, столько – сколько. Закреплять навыки 
сравнения двух предметов по ширине, учить 
пользоваться словами широкий – узкий, ши-
ре – уже, одинаковые по ширине. 

Стр. 26 

4 Треугольник. 
Сравнение двух равных 
групп предметов 

Учить сравнивать две равные группы пред-
метов способом приложения, обозначать ре-
зультаты сравнения словами по много, по-
ровну, столько – сколько. Продолжать зна-
комить с треугольником, учить называть и 
сравнивать его с квадратом. 

Стр. 27 

Февраль 

1 Сравнение двух равных 
групп предметов 

Продолжать учить сравнивать две равные 
группы предметов способом приложения, 
обозначать результаты сравнения словами по
много, поровну, столько – сколько. Совер-
шенствовать умение различать и называть 
знакомые геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник). Упражнять в опреде-
лении пространственных направлений от се-
бя и обозначать их словами вверху – внизу. 

Стр. 28 

2 Сравнение предметов по вы-
соте 

Познакомить с приемами сравнения двух 
предметов по высоте, учить понимать сло-
ва высокий – низкий, выше – ниже. Упраж-
нять в определении пространственных на-
правлений от себя.  Совершенствовать навыки 
сравнения двух равных групп предметов спо-

Стр. 29 
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собом приложения и пользоваться словами по 
много, поровну, столько – сколько. 

3 Сравнение предметов по вы-
соте 

Продолжать учить сравнивать два предмета 
по высоте способами наложения и приложе-
ния, обозначать результаты сравнения слова-
ми высокий – низкий, выше – ниже. Продол-
жать совершенствовать навыки сравнения 
двух равных групп предметов способами на-
ложения и приложения, обозначать результа-
ты сравнения словами поровну, столько –
сколько. 

Стр. 30 

4 Сравнение двух неравных 
групп предметов 

Учить сравнивать две неравные группы 
предметов способом наложения, обозначать 
результаты сравнения словами больше –
меньше, столько – сколько.  Совершенство-
вать умение сравнивать два контрастных по 
высоте предмета знакомыми способами, обо-
значать результаты сравнения слова-
ми высокий – низкий, выше – ниже. 

Стр. 31 

Март 

1 Сравнение двух неравных 
групп предметов 

Продолжать учить сравнивать две неравные 
группы предметов способами наложения и 
приложения, обозначать результаты сравне-
ния словами больше – меньше, столько –
сколько, поровну. Совершенствовать умение 
различать и называть круг, квадрат, тре-
угольник. 

Стр. 33 

2 Сравнение двух равных и 
неравных групп предметов 

 Продолжать учить сравнивать две неравные 
группы предметов способами наложения и 
приложения, обозначать результаты сравне-
ния словами больше – меньше, столько –
сколько, поровну.  Совершенствовать умение 
различать и называть круг, квадрат, тре-
угольник. 

Стр. 34 

3 Части суток: день, ночь Упражнять в сравнении двух групп предме-
тов способами наложения и приложения и 
пользоваться словами столько – сколько, 
больше – меньше. Закреплять умение разли-
чать и называть части суток: день, ночь. 

Стр. 35 

4 Закрепление способов срав-
нения двух предметов по 
длине и ширине 

Закреплять способы сравнения двух предме-
тов по длине и ширине, обозначать результа-
ты сравнения соответствующими словами. 
Формировать умение различать количество 
звуков на слух (много и один). Упражнять в 
различении и назывании геометрических фи-
гур: круга, квадрата, треугольника. 

Стр. 36 

Апрель 

1 Воспроизведение заданного 
количества предметов и зву-
ков по образцу 
  

Учить воспроизводить заданное количество 
предметов и звуков по образцу (без счета и на-
зывания числа). Совершенствовать умение 
различать и называть знакомые геометриче-
ские фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Стр. 37 
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2 Воспроизведение заданного 
количества предметов и зву-
ков по образцу 
  

Закреплять умение воспроизводить заданное 
количество предметов и звуков по образцу (без 
счета и называния числа). Упражнять в умении 
сравнивать два предмета по величине, обозна-
чать результат сравнения словами большой, 
маленький. Упражнять в умении различать 
пространственные направления от себя и обо-
значать их словами: впереди – сзади, слева –
справа. 

Стр. 38 

3 Пространственные направ-
ления впереди – сзади, ввер-
ху – внизу, слева – справа 

Учить различать одно и много движений и 
обозначать их количество словами один, мно-
го. Упражнять в умении различать простран-
ственные направления относительно себя и 
обозначать их словами впереди – сзади, вверху 
– внизу, слева – справа. 
Совершенствовать умение составлять группу 
предметов из отдельных предметов и выделять 
один предмет из группы. 

Стр. 39 

4 Части суток: утро, вечер Упражнять в умении воспроизводить заданное 
количество движений и называть их слова-
ми много и один. Закреплять умение различать 
и называть части суток: утро, вечер 

Стр. 40 

Май 

1 Сравнение двух предметов 
по величине. 

Закреплять умение сравнивать две равные и 
неравные группы предметов способами нало-
жения и приложения, пользоваться выраже-
ниями столько – сколько, больше – меньше. 
Упражнять в сравнении двух предметов по ве-
личине, обозначать результаты сравнения сло-
вами большой, маленький. Учить определять 
пространственное расположение предметов, 
используя предлоги на, под, в и т. д. 

Стр. 41 

2 Геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник, 
шар, куб 

Совершенствовать умение различать и назы-
вать геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, шар, куб. 

Стр. 42 

3 Закрепление пройденного 
материала. 

Свободное планирование работы с учѐтом ус-
воения программного материала и особенно-
стей конкретной возрастной группы. (Дидак-
тические игры и игровые упражнения. 

Стр. 44-
45 

4 Закрепление пройденного 
материала. 

 
Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира 

Тема Программные задачи Литература 

Сентябрь 

1 «Знакомство с детским 
садом».- «Знакомство с 
группой» 

Познакомить детей с новой группой. Учить 
различать и называть виды мебели, выде-
лять основные признаки. Группировать 
предметы по признакам 

О.В. Дыбина, 
стр. 20 

2 «Правила поведения в 
детском саду». – «Хо-
рошо у нас в саду» 

Учить ориентироваться детей в некоторых 
помещениях детского сада, воспитывать 
доброжелательное отношение к работникам 
учреждения 

О.В.Дыбина, 
стр.30 
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3 «Части тела. Правила 
гигиены». – «Кто в до-
мике живет» 

Учить запоминать и называть имена това-
рищей. Обращать внимания на черты их 
характера, особенности поведения. 

О.В.Дыбина, 
стр.25 

4 «Имя, фамилия. При-
надлежность к полу». –
«Папа, мама, я» 

Формировать первоначальное представле-
ние о семье. Воспитывать интерес к своему 
имени. 

О.В.Дыбина, 
стр.21 

Октябрь  

1 «Сезонные изменения» 
«Что нам осень пода-
рила?» 

Расширять знания детей о временах года, 
основных приметах осени: пасмурно, идёт 
дождь, опадают листья, становится холод-
но, развивать сообразительность, мышле-
ние, активность. 

Н.Е. Веракса, 
стр. 37 

2 «Овощи. Огород». –
«Овощи с огорода» 

Учить различать по внешнему виду и назы-
вать овощи. Расширять представления о 
выращивании овощных культур. 

О.А. Соло-
менникова 
стр. 8 

3 «Фрукты. Сад». –
«Плоды фруктовых де-
ревьев» 

Закрепить знания о фруктах, о способах их 
приготовления; учить проявлять гостепри-
имство, принимать личное участие в эле-
ментарных трудовых процессах. Воспиты-
вать самостоятельность. 

Н.Е. Веракса, 
стр.77 

4 «Лес. Деревья». –
 «Путешествие в мир 
деревьев и кустарни-
ков. » 

Учить выделять общие существенные при-
знаки деревьев и кустарников: веточки, ли-
стья, корень, для роста не обходимо земля, 
солнце, вода, и различия: у дерева есть 
ствол, а у кустарника ствола нет. Воспиты-
вать интерес к познанию окружающего ми-
ра, организованность, чувство коллекти-
визма. Воспитывать у детей бережное от-
ношения к растениям. 

Интернет- ре-
сурс 

5 «Дары леса: ягоды и 
грибы». – «Путешест-
вие в лес за грибами» 

Учить находить один и много предметов в 
специальной обстановке, формировать зна-
ния детей о грибах, о лесе. 

Н. Е.Веракса, 
стр.78 

Ноябрь 

1 «Мебель».- «Какая бы-
вает мебель» 

Познакомить с названием предметов мебе-
ли; учить сравнивать их, называть во мно-
жественном числе; познакомить с материа-
лами, из которых делают мебель; развивать 
внимание, речь. 

З.А. Ефанова, 
стр.105 

2 «Посуда».- «Напоим 
куклу чаем» 

Закрепить умение детей выделять сущест-
венные признаки и на их основе различать 
сходные предметы: чашку – стакан, ска-
терть – салфетку, чайные и столовые ложки. 

Н.В. Алешина, 
стр.50 

3 «Профессии». – «Кто 
работает у нас в саду» 

Продолжать знакомить с трудом работни-
ков детского сада, помощников воспитате-
лей, учить называть их по имени отчеству, 
обращаться на «вы», показать. Воспитывать 
уважение к труду взрослых 

О.В.Дыбина 
Стр.45 

4 «Транспорт. ПДД». -
«Наземный транспорт» 

Учить называть виды наземного транспор-
та, сравнивать предметы, знакомить с со-
ставными частями транспорта. 

З.А. Ефанова, 
стр.53 

Декабрь 
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1 «Сезонные изменения». 
– «О чем расскажет 
книга» 

Уточнять знания детей о зимних явлениях 
природы. Формировать желание подкарм-
ливать птиц зимой. 

О.А. Соло-
менникова 

2 «Зимние забавы». -
 «Природа зимой» 

Закрепить знания о красоте природы зимой, 
о зимних явлениях. Формировать эстетиче-
ское отношение к окружающей природе. 
Обогащать и активировать словарный за-
пас. 

  

3 «Сезонная одежда». -
«Зимняя одежда» 

Повторить названия предметов одежды и 
видов обуви, учить классифицировать оде-
жду по сезонам, развивать речь. 

З.А. Ефанова, 
стр. 83 

4 «Новогодний празд-
ник». - «Волшебная 
шкатулка. Рассматри-
вание елочных игру-
шек» 

Учить рассматривать детей предметы, вы-
деляя форму, цвет. Воспитывать эстетиче-
ские чувства и бережное отношение к иг-
рушкам. 

Г.Я. Затулина, 
стр.54 

Январь 

1 «Дикие животные. Их 
детеныши». – «Кто в 
лесу живет?» 

Познакомить детей с животными, живущи-
ми в лесу, узнавать их на картинке, назы-
вать характерные признаки. 

Г.Я. Затулина 
– 39 

2 «Домашние животные 
и птицы. Их детены-
ши». – «У меня живет 
котенок» 

продолжать знакомить с домашними жи-
вотными. Развивать желание наблюдать за 
котенком. Учить делиться полученными 
впечатлениями. 

О.А. Соло-
менникова–18 

3 «Зимующие птицы».-
«Покормим птиц зи-
мой» 

Закреплять знания детей о зимних явлениях 
природы. Показать детям кормушку для 
птиц. Формировать желание подкармливать 
птиц зимой. 

О.А. Соло-
менникова – 
15 

4 «Рыбы. Аквариум».-
 «Меняем воду в аква-
риуме» 

Расширять знания о декоративных рыбках, 
формировать доброе отношение к аквари-
умным рыбкам 

О.А.Соломенн
икова стр. 26 

Февраль 

1 «Зоопарк. Животные 
жарких стран». - 

Познакомить с животными жарких стран; 
развивать зрительное восприятие, коорди-
нацию движений; 
учить складывать целое изображение из 
трех частей, развивать мелкую моторику; 
закреплять умение описывать животных, 
находить сходства и различия между ними; 
воспитывать любовь к животным. 

Интернет-
ресурс 

2 «Музыкальные инстру-
менты». - «Путешествие 
в страну музыкальных 
инструментов» 
  

Воспитывать любовь к музыке, бережное 
отношение к музыкальным инструментам, 
культуру общения со сверстниками. Учить 
различать тембры музыкальных инструмен-
тов, внимательно слушать музыку, 
петь слаженно в ансамбле, четко произно-
сить слова песен. Развивать умение двигать-
ся в соответствии с музыкой, развивать чув-
ство ритма. 

Интернет-
ресурс 

3 «День защитника Оте-
чества». - «Мы по-

Познакомить с государственным праздни-
ком – Днём защитника Отечества; воспиты-

Н.Е. Веракса – 
168 
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здравляем наших пап» вать доброе отношение к папе, вызвать чув-
ство гордости за своего отца; развивать са-
мостоятельность. 

4 «Игрушки».- «Мишка» Учить называть свойства материала, разви-
вать мелкую моторику, пространственные 
отношения. 

З.А. Ефанова – 
6 

Март 

1 «Мамин день». - «Зо-
лотая мама» 

Продолжать знакомить детей с трудом мам 
и бабушек, показать их деловые качества; 
формировать уважениек маме и бабушке, 
желание рассказывать о них. 

О.В. Дыбина–
29 

2 «Весна». – «Прогулка 
по весеннему лесу» 

Знакомить детей с характерными особенно-
стями весенней природы. Расширять пред-
ставления о растениях и животных леса. 
Формировать простейшие представления о 
связях в природе 

О.А.Соломенн
икова Стр.39 

3 «Перелетные птицы» Продолжать закреплять и систематизиро-
вать знания о птицах. Активизировать сло-
варь: (перелетные, зимующие, певчие). Раз-
вивать интерес к жизни птиц. Воспитывать 
доброжелательное заботливое отношение 
к птицам. 

Интернет-
ресурс 

4 «Цветы». – «Сказка о 
цветке» 
  

С помощью сказочной истории рассказать 
детям о жизни комнатных растений, закре-
пить знания о правилах ухаживания за рас-
тениями 

О.А.Соломенн
икова Стр.37 

Апрель 

1 «Инструменты». – «В 
мастерской» 

Побуждать детей определять, называть, 
различать и описывать предметы природно-
го и рукотворного мира 

О.В.Дыбина 
Стр.29 

2 «Космос». –«Космос и 
его просторы» 

Способствовать развитию у де-
тей младшего дошкольного возраста 
представлений о космосе. 

Интернет- ре-
сурс 

3 «Продукты питания». –
«Экскурсия на кухню 
детского сада» 

Познакомить детей с помещением кухни, 
некоторым оборудованием, с поваром 

Н.В. Алешина 
– 41 

4 «Одежда. Обувь». -
Магазин одежды 
  

Упражнять в умении определять и разли-
чать одежду, выделять основные призна-
ки(цвет, форма, величина), группировать 
предметы по признакам 

О.В.Дыбина 
Стр.23 

5 «Праздник Мира». -
«Дружно мы рисуем» 

Знакомить детей со свойствами бумаги, со 
структурой ее поверхности, воспитывать 
дружеские взаимоотношения в совместной 
деятельности 

О.В.Дыбина 
Стр.37 

Май 

1 «День Победы». -
 «День Победы —
праздник дедов» 

Воспитывать чувство гордости, любви и 
уважения к родине, армии, дать понятие 
выражению «день победы», развивать раз-
говорную речь. 

Интернет-
ресурс 

2 «Насекомые». «Шести-
ногие малыши» 

учить устанавливать отличия бабочки от 
жука: у бабочки яркие, большие, красивые 

Н.Е. Веракса – 
241 
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крылья, есть усики, хоботок, бабочка полза-
ет, летает, у жука твёрдые крылья, жуки 
ползают и летают, жужжат. 

3 «Лето. Сезонные изме-
нения». – «Экологиче-
ская тропа» 

Расширять представления о растениях, 
формировать бережное отношение к ним, 
дать представления о посадке деревьев 

О.А Соломен-
никова Стр.42 

4 «День Защиты детей». 
– «Подарки для медве-
жонка» 

Закрепить знания о свойствах материалов, 
Уметь различать и называть различные ма-
териалы, производить с ними разные дейст-
вия Воспитывать вежливое отношение друг 
к другу в игре 

О.В.Дыбина 
Стр.48 

 
Речевое развитие 

- В.В. Гербова. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. Планы 
и конспекты занятий».Соответствует ФГОС. Москва: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016г. 
Дополнительная литература: 
- Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников. Вторая младшая группа» Методическое по-
собие. Соответсвует .ФГОС. Москва: Центр педагогического образования, 2013 
- О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет». Соответствует ФГОС. Москва: ТЦ Сфера, 
2017 г. 

Тема Программные задачи Литература 

Сентябрь 

1 Звуковая культура речи: зву-
ки а, у. дидактическа игра 
«Не ошибись» 

Упражнять в правильном и отчетливом 
произношении звуков, активизировать в 
речи детей обобщающие слова. 

В.В. Гербова 
- 32 

2 «Сюрприз от Буратино» Учить рассматривать игрушки, называть 
цвет, форму, размер. Воспитывать бе-
режное отношение к игрушкам и при-
вычку убирать их на место. 

Г.Я. Затули-
на – 6 

3 Кто у нас хороший, кто у нас 
пригожий. Чтение стихотво-
рения С. Черного «Приста-
валка». Игра «Осенние ли-
стья», муз. Н.Лысенко. 

Вызвать у детей симпатию к сверстни-
кам с помощью рассказа воспитателя 
(игры); помочь малышам поверить в то, 
что каждый из них – замечательный ре-
бенок и взрослые их любят. 

В.В. Гербова 
- 28 

4 Чтение русской народной 
сказки «Кот, петух и лиса». 

Знакомство детей со сказкой «Кот, петух 
и лиса» (обр. М. Боголюбской). 

В.В. Гербова 
- с.31 

Октябрь 

1 Чтение стихотворения 
А.Блока «Зайчик». Заучива-
ние стих. А.Плещеева 
«Осень». 

Помочь детям запомнить стих. 
А.Плещеева «Осень». При восприятие 
стих. А.Блока вызвать сочувствие к зай-
чишке, которому неуютно в осеннюю 
пору. 

В.В. Гербова 
– 40 

2 Чудесная корзиночка. Рас-
сматривание овощей. 

Продолжать учить различать по внеш-
нему виду и называть овощи, воспиты-
вать интерес к окружающим предметам 
природы. 

Г.Я. Затули-
на – 13 

3 Чудесная корзиночка. Рас-
сматривание фруктов. 

Продолжать учить различать по внеш-
нему виду и называть фрукты, воспиты-
вать интерес к окружающим предметам 
природы. 

Г.Я. Затули-
на – 13 
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4 Чтение русской народной 
сказки «Колобок». Дидакти-
ческое упражнение «Играем в 
слова» 

Познакомить со сказкой «Колобок» (обр. 
К. Ушинского). Упражнять детей в обра-
зовании слов по аналогии. 

В.В. Гербова 
- 39 

5 Звуковая культура речи: звук 
о. Рассматривание иллюстра-
ций к сказке «Колобок» 

Продолжать приучать детей вниматель-
но рассматривать рисунки в книгах, объ-
яснять содержание иллюстраций. Отра-
батывать четкое произношение звука о. 

В.В. Гербова 
- 39 

Ноябрь 

1 Чтение стихотворений об 
осени. Дидактическое упраж-
нение «Что из чего получает-
ся». 

Приобщать детей к поэзии, развивать 
поэтический слух. Упражнять в образо-
вании слов по аналогии 

В.В. Гербова 
с.41 

2 «В гостях у Кати» продолжать знакомить с предметами 
ближайшего окружения – чайной посу-
дой, ее назначением. Ввести в словарь 
слова обобщающие: чайная посуда, сер-
виз. 

Г.Я. Затули-
на - 33 

3 Звуковая культура 
речи и звук и. 

Упражнять детей в четком и правильном 
произношении звука и. 

В.В. Гербова 
с.42 

4 На чем люди ездят? закрепить знания о пассажирском транс-
порте, вовлекать детей в разговор по хо-
ду игры, учить отвечать на вопросы 

Г.Я.Затулина 
- 79 

Декабрь 

1 Чтение рассказа Л. Воронко-
вой «Снег идет», стихотворе-
ния А. Босева «Трое». 

Познакомить детей с рассказом Л. Во-
ронковой «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 
с.52 

2 «Ты мороз, мороз, мороз» учить детей заучивать потешки, повто-
рять уже знакомые. Вырабатывать пра-
вильный темп речи, интонационную вы-
разительность. Развивать внимание, па-
мять, отчётливо произносить слова и 
фразы. Воспитывать интерес к русскому 
фольклору. 

Г.Я. Затули-
на – 61 

3 Оденем куклу Катю на про-
гулку 

Учить детей рассматривать предметы, 
выделять детали, цвет, материал, назна-
чение. Ввести в словарь детей слова: 
ткань, мех, драп и т.д. 

Г.Я. Затули-
на - 45 

4 Наша ёлка, Заучивание сти-
хотворения Е. Ильина 

учить детей запоминать короткое стихо-
творение. Повторить знакомые стихи, 
читать их достаточно громко с естест-
венной интонацией. Развивать память, 
эстетические чувства. Воспитывать ус-
тойчивый интерес к поэзии, музыки и 
пению. 

Г.Я. Затули-
на - 56 

Январь 
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1 Чтение сказки «Снегурушка и 
лиса». 

Познакомить детей с русской народной 
сказкой «Снегурушка и лиса» (обр. М. 
Булатова), с образом лисы (отличным от 
лисиц из других сказок). Упражнять в 
выразительном чтении отрывка – причи-
тания Снегурушки. 

В.В. Гербова 
с.50 

2 Заучивание стихотворения В. 
Берестова «Петушки распе-
тушились 

Помочь детям запомнить стихотворение 
В. Берестова «Петушки распетушились», 
учить выразительно читать его. 

В.В. Гербова 
с.62 

3 Кормушка. формировать у детей интерес к птицам, 
узнавать их по внешнему виду, расши-
рять и активизировать словарь детей. 

Г.Я. Затули-
на – 59 

4 Звуковая культура речи: зву-
ки м, мь. Дидактическое уп-
ражнение «Вставь словечко» 

Упражнять детей в четком произноше-
нии звуков м, мь в словах, фразовой ре-
чи; способствовать воспитанию интона-
ционной выразительности речи. Про-
должать учить образовывать слова по 
аналогии. 

В.В. Гербова 
с.55 

Февраль 

1 Чтение стихотворений из 
цикла С. Маршака «Детки в 
клетке» 

Познакомить детей с яркими поэтиче-
скими образами животных из стихотво-
рений С. Маршака 

В.В. Гербова 
с.46 

2 Звуковая культура речи: зву-
ки п, пь. Дидактическая игра 
«Ярмарка» 

Упражнять детей в отчетливом и пра-
вильном произношении звуков п, пь. С 
помощью дидактической игры побуж-
дать детей вступать в диалог, употреб-
лять слова со звуками п, пь. 

В.В. Гербова 
с.58 

3 Чтение русской народной 
сказки «Гуси – лебеди» 

Познакомить детей со сказкой «Гуси – 
лебеди» (обр. М. Булатова), вызвать же-
лание послушать еѐ ещѐ раз, поиграть в 
сказку. 

В.В. Гербова 
с.54 

4 Рассматривание иллюстра-
ций к сказке «Гуси-лебеди» 
и сюжетных картин (по вы-
бору педагога). 

Продолжать объяснять детям, как много 
интересного можно узнать, если внима-
тельно рассматривать рисунки в книгах. 
Учить детей рассматривать сюжетную 
картину, отвечать на вопросы воспита-
теля, делать простейшие выводы, выска-
зывать предложения 

В.В. Гербова 
с.55 

Март 

1 Чтение стихотворения И. Ко-
сякова «Все она». Дидактиче-
ское упражнение «Очень ма-
мочку люблю, потому что…» 

Познакомить детей со стихотворением 
И. Косякова «Все она». Совершенство-
вать диалогическую речь. 

В.В. Гербова 
с.64 

2 Чтение русской народной 
сказки «Лиса и заяц». 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и 
заяц» (обр. В. Даля), помочь понять 
смысл произведения (мал удалец, да 
храбрец). 

В.В. Гербова 
с.58 

3 Звуковая культура речи: зву-
ки б, бь. 

Упражнять детей в правильном произ-
ношении звуков б, бь (в звукосочетани-
ях, словах, фразах). 

В.В. Гербова 
с.60 
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4 Чтение стихотворения А. 
Плещеева «Весна». Дидакти-
ческое упражнение «Когда 
это бывает?». 

Познакомить детей со стихотворением 
А. Плещеева «Весна». Учить называть 
признаки времен года. 

В.В. Гербова 
с.71 

Апрель 

1 Рассматривание сюжетных 
картин (по выбору педагога). 
Дидактическое упражнение 
на звукопроизношение (ди-
дактическая игра «Что изме-
нилось»). 

Продолжать учить детей рассматривать 
сюжетную картину, помогая им опреде-
лить ее тему и конкретизировать дейст-
вия и взаимоотношения персонажей. 
Отрабатывать правильное и отчетливое 
произношение звукоподражательных 
слов (учить характеризовать местополо-
жение предметов) 

В.В. Гербова 
с.69 

2 Звуковая культура речи: зву-
ки т, п, к. 

Закреплять произношение звука т в сло-
вах и фразовой речи; учить детей отчет-
ливо произносить звукоподражания со 
звуками т, п, к: упражнять в произнесе-
нии звукоподражаний с разной скоро-
стью и громкостью. 

В.В. Гербова 
с.66 

3 Каравай. познакомить детей с хлебобулочными 
изделиями, учить различать и называть 
существенные признаки и качества из-
делий 

Г.Я. Затули-
на – 26 

4 Чтение русской народной 
сказки «У страха глаза вели-
ки». 

Напомнить детям известные им русские 
народные сказки и познакомить со сказ-
кой «У страха глаза велики» (обр. М. 
Серовой). Помочь правильно воспроиз-
вести начало и конец сказки. 

В.В. Гербова 
с.68 

5 Беседа на тему «Что такое хо-
рошо и что такое плохо» 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 
совершенствовать их диалогическую 
речь (умение вступать в разговор; вы-
сказывать суждение так, чтобы оно было 
понятно окружающим; грамматически 
правильно отражать в речи свои впечат-
ления). 

В.В. Гербова 
с.63 

Май 

1 Повторение стихотворений. 
Заучивание стихотворения И. 
Белоусова «Весенняя гостья». 

Помочь детям вспомнить стихи, которые 
они учили в течение года; запомнить но-
вое стихотворение. 

В.В. Гербова 
с.79 

2 Звуковая культура речи: звук 
с и з. 

Отрабатывать четкое произношение зву-
ков. Упражнять детей в умении вести 
диалог. 

В.В. Гербова 
с.72-75 

3 «Дождик» З. Александрова Учить запоминать короткие стихи, чи-
тать их выразительно. Учить отвечать на 
вопросы по содержанию строчками из 
стихотворения. Развивать внимание, па-
мять, речевое дыхание в силу голоса. 
Воспитывать эстетические чувства сред-
ствами поэзии и музыки 

Г.Я. Затули-
на – 124 
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4 Чтение русской народной 
сказки «Бычок – черный бо-
чок, белые копытца». Литера-
турная викторина. 

Познакомить детей 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 
с.76 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детско-
го сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. – 96 с. 
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты заня-
тий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 
2008. – 144 с. 

 
 

Тема Программные задачи 
Литера-

тура 
СЕНТЯБРЬ 

1 
Мой весёлый, 
звонкий мяч…» 
- рисование 
предметное, ди-
агностическое. 

Вызвать интерес к рисованию игрушек. Формиро-
вать умение изображать круглые цветные предме-
ты (мяч). Учить замыкать линию в кольцо, делить 
круг на две части и раскрашивать, повторяя очер-
тания нарисованной фигуры. Упражнять в техни-
ке рисования гуашевыми красками. Развивать гла-
зомер, координацию в системе «глаз – рука». 

Лыкова 
И.А. с. 18-
19. 
 

2 
«Идет дождь». Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, рисовать короткие штрихи и 
линии, правильно держать карандаш, видеть в ри-
сунке образ явления. Развивать желание рисовать. 

Комарова 
Т.С. с. 50-
51. 

 

3 
«Цветные ка-
рандаши». 

Учить детей рисовать линии сверху вниз, старать-
ся проводить их прямо, не останавливаясь. Учить 
набирать краску на кисть, обмакивать её всем 
ворсом в краску, снимать лишнюю каплю, промы-
вать кисть в воде, осушать её лёгким прикоснове-
нием к тряпочке. Продолжать знакомить с цвета-
ми. Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова 
Т.С. с.13. 

 

4 
Красивый поло-
сатый коврик». 

Учить детей рисовать линии слева направо, вести 
кисть по ворсу неотрывно; хорошо набирать крас-
ку на кисть, тщательно промывать кисть; рисовать 
другой краской аккуратно, не заходя на те места, 
где уже нарисовано. Развивать восприятие цвета, 
закреплять знание о цвете. 

Комарова 
Т.С. с.14. 

  ОКТЯБРЬ  

1 
«Цветные клу-
бочки». 

 учить детей рисовать слитные линии круговыми 
движениями, не отрывая карандаша от бумаги; 
правильно держать его; в процессе рисования ис-
пользовать карандаши разного цвета. 

 Комарова 
Т.С. с. 15. 

2 
«Колечки». Учить детей правильно держать карандаш, пере-

давать в рисунке округлую форму, отрабатывать 
кругообразное движение руки. Учить использо-
вать карандаши разного цвета. Развивать воспри-
ятие цвета. Закреплять знание о цвете. 

 

3 
Жёлтые листья 
летят» - рисова-
ние декоратив-

Учить правильно держать кисточку, обмакивать 
всем ворсом в краску, снимать лишнюю каплю о 
край баночки; изображать листочки, прикладывая 

Комарова 
Т.С. с. 42-
43. 
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ное. кисть всем ворсом к бумаге и обмакивая в краску 
по мере надобности. Учить узнавать и правильно 
называть жёлтый цвет. Развивать эстетическое 
восприятие.  

3 
«Ягодка за 
ягодкой» - ри-
сование пальчи-
ками. 

Учить детей создавать ритмические композиции 
«Ягодки на кустиках». Показать возможность со-
четания изобразительных техник: рисование вето-
чек цветными  карандашами и ягодок – пальчика-
ми (по выбору). Развивать чувство ритма и компо-
зиции. Воспитывать интерес к природе и отобра-
жению ярких впечатлений (представлений) в ри-
сунке.  

Лыкова 
И.А. с. 30-
31. 

  НОЯБРЬ  

1 
«Град, град!» - 
рисование ват-
ными палочка-
ми. 

Учить детей изображать тучу и град ватными па-
лочками с изменением цвета и частоты размеще-
ния пятен (пятнышки на туче – близко друг к дру-
гу, град на небе – более редко, с просветами). По-
казать взаимосвязь между характером образа и 
средствами художественно – образной вырази-
тельности. Развивать чувство цвета и ритма. 

Лыкова 
И.А. с. 48-
49. 

2 
«Красивые воз-
душные шары». 

Продолжать учить детей рисовать предметы круг-
лой формы. Учить правильно держать карандаш, в 
процессе изображения использовать карандаши 
разного цвета. Развивать интерес к рисованию. 

Комарова 
Т.С.– с. 18. 

3 
«Сороконожка в 
магазине (веж-
ливый разго-
вор)». 

Учить рисовать сложные по форме изображения 
на основе волнистых линий, согласовывать про-
порции листа бумаги (фона) и задуманного об-
раза. Развивать способности к восприятию цвета и 
формы как основных средств художественной вы-
разительности. 

Лыкова 
И.А. с. 58-
59. 

«Полосатые по-
лотенца для 
лесных зверу-
шек». 

Учить детей рисовать узоры из прямых и волни-
стых линий на длинном прямоугольнике. Пока-
зать зависимость узора (декора)  от формы и раз-
меров изделия («полотенца»). Совершенствовать 
технику рисования кистью. Показать варианты 
чередований линий по цвету и конфигурации 
(прямые, волнистые). Развивать чувство цвета и 
ритма. Воспитывать интерес к декоративно – при-
кладному искусству. 

Лыкова 
И.А. с. 62-
63. 

  ДЕКАБРЬ  

1 
«Дерево». Учить детей рисовать предмет, состоящий из пря-

мых вертикальных и наклонных линий, распола-
гать изображение в центре листа бумаги, рисовать 
крупно, во весь лист. Обратить внимание детей на 
то, что на дереве есть длинные и короткие ветви.  

Комарова 
Т.С. с. 22 - 
23 

2 
«Снежные ко-
мочки, большие 
и маленькие». 

Закреплять умение рисовать предметы круглой 
формы. Учить правильным приемам закрашива-
ния краской не выходя за контур. Повторять изо-
бражение, заполняя свободное пространство лис-
та. 

Комарова 
Т.С. с. 21 - 
22. 

3 
«Серпантин 
танцует». 

Учить детей свободно проводить линии различ-
ной конфигурации (волнистые, спиралевидные, с 
петлями в разном их сочетании), разного цвета 
(красного, синего, желтого, зеленого). Раскрепо-

Лыкова 
И.А. с. 70-
71. 
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стить рисующую руку. Совершенствовать технику 
рисования красками (часто смачивать кисть, сво-
бодно двигать ею во всех направлениях). Разви-
вать чувство цвета и формы. 

4 
Рисование по 
замыслу. 

Вызвать у детей желание рисовать, задумывать 
содержание рисунка, заполнять весь лист. Разви-
вать желание рассматривать готовые рисунки, го-
ворить о них, радоваться им. Воспитывать само-
стоятельность и творчество. 

Комарова 
Т.С. с. 24. 

  ЯНВАРЬ  

1 
«Новогодняя 
ёлка, украшен-
ная огоньками и 
шариками». 

учить детей рисовать предметы, состоящие из ли-
ний (вертикальных, горизонтальных или наклон-
ных). Учить создавать в рисунке образ нарядной 
ёлочки. Учить рисовать ёлочку крупно, во весь 
лист; украшать её, используя приёмы примакива-
ния, рисования круглых форм, линий. Развивать 
эстетическое восприятие детей. Познакомить с 
розовым и голубым цветами. Привлекать внима-
ние детей к рассмотрению рисунков, давая им об-
разную характеристику. Вызвать чувство радости 
от красивых рисунков. Продолжать учить детей 
пользоваться краской и кистью, промывать кисть. 

Комарова 
Т.С. с. 25, 
26. 

2 
«Глянь – баран-
ки, калачи…». 

Вызвать у детей интерес к рисованию баранок и 
бубликов. Учить рисовать кольца (бублики, ба-
ранки), контрастные по размеру (диаметру), само-
стоятельно выбирать кисть: с широким ворсом – 
для рисования баранок, с узким ворсом – для ри-
сования бубликов. Упражнять в технике рисова-
ния гуашевыми красками. Развивать глазомер, ко-
ординацию в системе «глаз – рука». 

Лыкова 
И.А. с. 82-
83. 

3 
«Колобок пока-
тился по дорож-
ке» - рисование 
сюжетное 

Учить детей рисовать по мотивам народных ска-
зок. Вызвать интерес к созданию образа колобка, 
который катится по дорожке и поёт песенку. Со-
четать разные техники: рисование колобка гуаше-
выми красками (цветовое пятно в форме круга 
или овала), изображение длинной волнистой или 
петляющей дорожки фломастерами. Развивать на-
глядно – образное мышление, воображение. Вос-
питывать интерес к отражению впечатлений и 
представлений о сказочных героях в изобрази-
тельной деятельности. 

Лыкова 
И.А. с. 86-
87. 

  ФЕВРАЛЬ  

1 
«Снеговик». Упражнять детей в рисовании предметов круглых 

форм. Учить передавать в рисунке строение пред-
мета, состоящего из нескольких частей, закреп-
лять навыки закрашивания круглой формы слит-
ными линиями сверху вниз или слева направо 
всем ворсом кисти. 

Комарова 
Т.С. с. 28. 

2 
«Деревья в сне-
гу». 

Учить передавать в рисунке картину зимы. Уп-
ражнять в рисовании деревьев. Учить располагать 
на листе несколько деревьев. Познакомить с но-
выми художественными материалами (при работе 
с углем и мелком). Закреплять умение промывать 
кисть (при работе с красками). Развивать эстети-

Комарова 
Т.С. с. 31. 
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ческое восприятие. 

3 
«Самолёты ле-
тят». 

Учить рисовать предметы, состоящие из несколь-
ких частей. Закреплять умение проводить прямые 
линии в разном направлении. Учить передавать 
образ предмета. Развивать эстетическое воспри-
ятие. 

Комарова 
Т.С. с. 30 

4 
«Цветы для ма-
мочки (поздра-
вительные от-
крытки)» - ри-
сование с эле-
ментами аппли-
кации. 

Вызвать желание нарисовать картину в подарок 
маме на 8-е марта. Учить рисовать цветы на осно-
ве представления о внешнем виде растений (вен-
чик, стебель, листья). Упражнять в технике рисо-
вания гуашевыми красками: сочетать разные 
формы и линии, самостоятельно выбирать цвет и 
размер кисточек. Развивать чувство формы и цве-
та. Воспитывать заботливое отношение к родите-
лям. 

Лыкова 
И.А. с. 106 
- 107. 

  МАРТ  

 
1 

«Светит сол-
нышко». 

Учить передавать в рисунке образ солнышка, со-
четать округлую форму с прямыми линиями. Уп-
ражнять в умении отжимать лишнюю краску о 
край баночки. Учить дополнять рисунок изобра-
жениями, соответствующими теме. Воспитывать 
самостоятельность и творчество. 

Комарова 
Т.С. с. 118-
119.  Лы-
кова И.А. 
с. 29. 

2 
«Постираем» 
платочки и по-
лотенца». 

Учить рисовать предметы прямоугольной и квад-
ратной формы (платочки и полотенца) отдельны-
ми вертикальными и горизонтальными линиями. 
Познакомить с прямоугольной формой. Вызвать 
интерес к украшению нарисованных предметов и 
созданию композиции на основе линейного ри-
сунка (белье сушится на веревочке). Развивать на-
глядно – образное мышление. Продолжать отра-
батывать приемы рисования и закрашивания ри-
сунков цветными карандашами. 

Комарова 
Т.С. с. 32-
33. Лыкова 
И.А. с. 
100-101. 

3 
«Лопатка» Учить рисовать предмет, состоящий из части че-

тырехугольной формы и прямой палочки, пра-
вильно передавать его строение и пропорции. 
Учить приемам закрашивания в одном направле-
нии. Закрепить умение промывать кисть и просу-
шивать её. 

Комарова 
Т.С. с. 33-
34. 

4 
«Книжки - ма-
лышки». 

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. 

Комарова 
Т.С. с. 34. 

 

5 «Скворечник». Учить рисовать предмет, состоящий из прямо-
угольной формы, круга, прямой крыши, правиль-
но передавать относительную величину частей 
предмета. Закреплять приёмы закрашивания. 

Комарова 
Т.С. с. 38. 

  АПРЕЛЬ  

1 
«Красивая те-
лежка». 

Учить изображать предмет, состоящий из не-
скольких частей прямоугольной и круглой формы. 
Упражнять в рисовании и закрашивании каран-
дашами. Формировать умение выбирать цвет по 

Комарова 
Т.С. с. 39. 
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своему вкусу, дополнять рисунок деталями, под-
ходящими по содержанию к главному изображе-
нию. Развивать инициативу, воображение. 

 
2 

«Божья коров-
ка». 

Учить детей рисовать яркие выразительные обра-
зы насекомых. Показать возможность создания 
композиции на основе зелёного листика, вырезан-
ного воспитателем из бумаги (интеграция рисова-
ния и аппликации). Вызвать эмоциональный от-
клик на красивые природные объекты. Совершен-
ствовать технику рисования красками (повторять 
изгибы округлой формы, сочетать два инструмен-
та – кисточку и ватную палочку). Развивать чув-
ство формы и цвета. 

Лыкова 
И.А. с. 130 
- 131. 

3 
Рисование по 
замыслу. 

Продолжать формировать умение самостоятельно 
определять содержание своего рисунка. Учить 
приемам рисования красками. Закреплять знание 
цветов. Развивать у детей чувство цвета, эстетиче-
ское восприятие. 

Комарова 
Т.С. с. 39-
40. 

4 
«Я флажок 
держу в руке» - 
рисование 
предметное. 

Продолжать учить детей рисовать предметы 
квадратной и прямоугольной формы. Уточнить 
представление о геометрических фигурах. Вы-
звать интерес к изображению флажков разной 
формы по своему замыслу (прямоугольных, квад-
ратных, полукруглых, треугольных). Развивать 
чувство формы и цвета. 

Лыкова 
И.А. с. 134 
- 135. 

  МАЙ  

1 
«Одуванчики в 
траве». 

Учить передавать в рисунке красоту цветущего 
луга, форму цветов. Отрабатывать приёмы рисо-
вания красками. Закреплять умение аккуратно 
промывать кисть, осушать её о тряпочку. Воспи-
тывать умение радоваться своим рисункам. Разви-
вать эстетическое восприятие, творческое вооб-
ражение. 

Комарова 
Т.С. с. 41-
42. Лыкова 
И.А. с. 
140-141. 

 
2 

«Филимонов-
ские игрушки». 

Познакомить детей с филимоновской игрушкой 
как видом народного декоративно – прикладного 
искусства, имеющим свою специфику и образную 
выразительность. Формировать начальное пред-
ставление о ремесле игрушечных дел мастеров. 
Создать условия для творчества детей по мотивам 
филимоновской игрушки. Учить рисовать узоры 
на силуэтах, вырезанных из бумаги. Дать пред-
ставление о характерных элементах декора и цве-
тосочетаниях. 

Лыкова 
И.А. с. 136 
- 139. 

3 
Рисование крас-
ками по замыс-
лу. 

Развивать самостоятельность в выборе темы. 
Учить вносить в рисунок элементы творчества, 
отбирать для своего рисунка нужные краски, 
пользоваться в работе полученными умениями и 
навыками. 

Комарова 
Т.С. с. 42-
43. 

 
4 

«Цыплята и 
одуванчики» 

Создавать монохромные композиции на цветном фо-
не. Обогатить возможность модульного рисования-
создавать образы цыплят и одуванчиков приёмом 
«примакивания». Развивать чувство цвета, формы. 

Лыкова 
И.А. с. 140 

 
Лепка/аппликация 
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- Т.С. Комарова « Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая группа. Для за-
нятий с детьми 3-4 лет. Соответсвует ФГОС. Москва: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016 г. 
- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты за-
нятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 
2008. – 144 

Тема Программные задачи Литература 

Сентябрь 

1 «Знакомство с 
глиной, пластили-
ном» (Лепка) 

Дать детям представления о том, что глина мягкая 
из нее можно лепить, можно отщипывать из боль-
шого комка маленькие комочки. Учить класть вы-
лепленные из глины изделия только на доску. Раз-
вивать желание лепить. 

Т.С. Комаро-
ва  
Стр.–27 

2 «Большие и ма-
ленькие мячи» 
(аппликация) 

Учить выбирать большие и маленькие предметы 
круглой формы. Закреплять представления о пред-
метах круглой формы, их различии по величине. 
Учить аккуратно наклеивать. 

Т.С. Комаро-
ва- 
Стр.28 

3 «Мой весёлый, 
звонкий мяч» 
(лепка) 
 

Вызвать интерес у детей к лепке как виду изо дея-
тельности, позволяющему создавать объёмные 
изображения (как настоящие, с которыми можно 
играть) .Формировать умение раскатывать шар 
круговыми движениями ладоней и т. д. 

Лыкова И. А. 
Стр. 24 
 

4  Яблоко с листоч-
ком (аппликация) 

Создание предметных аппликативных картинок из 
2-3 элементов (яблоко и 1-2 листочка): составление 
композиции из готовых (разнородных) элементов 
на фоне и поочерёдное наклеивание деталей. 

 Лыкова И. А 
 Стр. 26 

Октябрь 

1 «Ягодки на таре-
лочке» (лепка) 

. Создание пластической композиции из одного 
большого предмета (тарелочки) и 5%10 мелких 
(ягодок). Получение шарообразной формы разны-
ми приёмами: круговыми движениями ладоней 
(для тарелки) и пальцев (для ягодок) 

Лыкова И. А 
 Стр.30 

2 «Шарики воздуш-
ные» 
( аппликация) 

Создание аппликативных картинок: ритмичное 
раскладывание готовых форм (одинаковых по раз-
меру, но разных по цвету) и аккуратное наклеива-
ние на цветной фон. Развитие чувства формы и 
ритма 

Лыкова И. А  
Стр. 22 

3 «Репка на грядке» 
(лепка) 

Лепка репки в определённой последовательности: 
раскатывание шара, сплющивание, вытягивание 
хвостика, прикрепление листьев. Создание компо-
зиций на бруске пластилина (грядке) 

Лыкова И. А  
Стр. 34 

4 «Выросла репка – 
большая - пре-
большая» (аппл) 

Наклеивание готовой формы (репки) и дополнение 
самостоятельно подготовленными элементами (ли-
стьями). Освоение техники обрывной аппликации. 

Лыкова И. А.  
Стр. 36 

5 «Мышка - норуш-
ка» 
(аппликация) 

Лепка конусообразной формы и создание образа 
мышки: заострение мордочки, использование до-
полнительных материалов (для ушек – семечек, для 
хвостика – верёвочек, для глаз – бусинок или бисе-
ра). 

Лыкова И. А. 
Стр.38 

Ноябрь 
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1 «Орешки для белочки» 
(лепка) 

 Программное содержание: Повторить с 
детьми названия диких животных. Закреп-
лять знания о форме разных предметов. Уп-
ражнять в лепке предметов круглой формы 
приёмом скатывания пластилина кругооб-
разными движениями. 

Комарова Т. 
С. Стр. 22 

2 «Листопад» 
(аппликация) 

Создание аппликативной композиции из го-
товых форм (листьев) разного цвета на голу-
бом фоне. Освоение техники обрывной ап-
пликации (разрывание полосок бумаги на 
мелкие кусочки). 

Лыкова  И. А. 
стр. 42 

3 «Испечем пряники для 
Мишки» (лепка) 

Закреплять умение детей лепить шарики. 
Учить сплющивать шар, сдавливая его ла-
дошками. Развивать желание делать что-
либо для других. 

 Комарова 
Т.С. –  
стр63 

4 «Дождь, дождь!» 
(аппликация) 

Аппликативное изображение тучи: наклеи-
вание готовых форм на фон, приклеивание 
рваных кусочков бумаги вторым слоем. Ри-
сование дождя цветными карандашами. 

Лыкова И. А. 
Ст.50 

Декабрь 

1 «Волшебные сне-
жинки» (Апплика-
ция) 

Наклеивание шестилучевых снежинок из трёх по-
лосок бумаги с учётом исходной формы (круг, 
шестигранник), дорисовывание узоров фломасте-
рами или красками (по выбору детей). 

Лыкова И. А. 
Ст.66 

2 «Мандарины и 
апельсины» (леп-
ка) 

Закреплять умение лепить предметы круглой фор-
мы, раскатывая пластилин кругообразными движе-
ниями ладоней. Учить передавать различную вели-
чину предметов. 

Комарова Т. 
С. 
 

3 «Красивая салфе-
точка» (апплика-
ция) 
 

Учить детей создавать узор на бумаге квадратной 
формы, располагая по углам и в середине большие 
кружки одного цвета, а посередине сторон малень-
кие кружки другого цвета. Развивать композици-
онные умения, цветовое восприятие, эстетические 
чувства. 

Комарова Т. 
С. 

4 Любимый празд-
ник – Новый год. 
Аппликация «Сне-
говик» 

Закреплять знания детей о круглой форме, о разли-
чии предметов по величине. Учить составлять изо-
бражение из частей, правильно их располагая по 
величине. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

 Комарова  Т. 
С стр. 78 

Январь 

1 «Я пеку, пеку, пе-
ку...» (лепка) 

Лепка угощений для игрушек: раскатывание, 
сплющивание в диск и полусферу, прищипывание, 
защипывание края. Развитие чувства формы, мел-
кой моторики. 

Лыкова И. А. 
Стр.76 

2 «Бублики-
Баранки» (аппли-
кация) 

Наклеивание готовых форм - колец разного разме-
ра - в соответствии с замыслом («нанизывание» 
бубликов-баранок на связку). Нанесение клея по 
окружности. Воспитание аккуратности, уверенно-
сти, самостоятельности. 

Лыкова И. А. 
Стр.78 
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3 «Бублики- 
Баранки» (лепка) 

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

Лыкова И.А. 
Стр.80 

Февраль 

1 «Баю-бай, засы-
пай» ( лепка) 

Моделирование образов спящих существ. Лепка 
игрушек или животных в стилистике пеленашек: 
туловище - овоид (яйцо), голова - шар. Оформле-
ние композиций в маленьких коробочках. 

Лыкова И. А. 
Стр.92 

2 «Лоскутное одея-
ло» (аппликация) 

Создание образа лоскутного одеяла из красивых 
фантиков: наклеивание фантиков на основу (2x2 
или 3x3) и составление коллективной композиции 
из индивидуальных работ. Освоение понятия 
«часть и целое». 

Лыкова И. А. 
 
Стр.94 

3 «Узор на круге» 
(Аппликация) 

Учить детей располагать узор по краю круга, пра-
вильно 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, самостоя-
тельность. 

Т.С. Комаро-
ва –  
Стр 81 

4 “Самолеты стоят 
на аэродроме” 
(Лепка) 

Развивать умение детей лепить предмет, состоящий 
из двух частей одинаковой формы, вылепленных из 
удлиненных кусков глины. Закреплять умение де-
лить комок на глаз на две равные части. 

Т.С. Комаро-
ва – 
стр 64 

Март 

1 Мама (Лепка) Учить детей лепить предметы, состоящие из двух 
частей; закреплять умение доводить изделие до 
нужного образа с помощью заостренной палочки. 
Учить понимать и анализировать содержание сти-
хотворения. Развивать речь и мышление. 

 
 

 «Сосульки – вооб-
ражульки» (лепка) 

Освоение способа лепки предметов в форме кону-
са. Моделирование сосулек разной длины и тол-
щины. Поиск приёмов для усиления выразитель-
ности образов: сплющивание, скручивание, вытя-
гивание, свивание, налепы. 

Лыкова И. А. 
Стр. 110 

2 «Сосульки – плак-
сы» 
(аппликация) 

Создание изображений в форме вытянутого тре-
угольника. Сочетание изобразительных техник: 
обрывная аппликация, рисование красками и ка-
рандашами. Воспитание интереса к рисованию. 

Лыкова И. А. 
Стр. 112 

3 «Весёлая нева-
ляшка» (лепка) 

Лепка фигурок, состоящих из частей одной формы, 
но разного размера. Развитие чувства формы и 
пропорций. Деление пластилина на части с помо-
щью стеки (освоение художественного инструмен-
та). 

Лыкова И. А. 
Стр. 114 

4 «Неваляшка тан-
цует» 

( аппликация) 

Изображение неваляшки в движении (в наклонном 
положении). Сочетание материалов и способов 
создания образа. Развитие чувства формы и ритма. 

Лыкова И. А. 
Стр. 116 

Апрель 
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1 «Лепка по замыс-
лу» 

Развивать умение детей задумывать содержание 
лепки, доводить замысел до конца. Воспитывать 
самостоятельность; развивать творчество и вооб-
ражение. Закреплять усвоенные ранее приемы леп-
ки. 

Т.С. Комаро-
ва- 
Стр. 83 

2 «Флажки » (Ап-
пликация) 

Закреплять умение создавать в аппликации изо-
бражение предмета прямоугольной формы, со-
стоящего из двух частей; правильно располагать 
предмет на листе бумаги, различать и правильно 
называть цвета. 

Т.С. Комаро-
ва- 
Стр 68 

3 «Угощение для 
кукол, мишек, 
зайчиков» (Лепка) 

Развивать умение детей выбирать из названных 
предметов содержание своей лепки. Воспитывать 
самостоятельность. Закреплять приёмы лепки. Раз-
вивать воображение. 

Т.С. Комаро-
ва- 
Стр. 72 

4 «Флажки такие 
разные» ( аппли-

кация) 

Составление линейной композиции из флажков, 
чередующихся по цвету и/или форме. Оформление 
флажков декоративными элементами. Развитие 
чувства формы и ритма. 

Лыкова И. А. 
Стр.132 

Май 

1 «Скоро праздник 
придет » (Аппли-
кация) 

Развивать умение детей составлять композицию 
определённого содержания из готовых фигур, са-
мостоятельно находить место флажкам и шарикам. 

Т.С. Комаро-
ва 
Стр. 83 

2 «Носит одуванчик 
Жёлтый сарафан-
чик...» (апплика-
ция) 

Создание выразительных образов луговых цветов - 
жёлтых и белых одуванчиков - в технике обрывной 
аппликации. Развитие мелкой моторики, синхро-
низация движений обеих рук. 

Лыкова И. А. 
Стр. 142 

3 «Птенчики в гнёз-
дышке» 

Вызвать интерес к созданию композиции «Птенчи-
ки в гнёздышке» .Учить детей лепить гнёздышко 
скульптурным способом : раскатывать шар, сплю-
щивать в диск, вдавливать, прищипывать. Разви-
вать чувство формы и композиции. 

Лыкова И. А. 
 

 
3. Модуль «Работа с родителями». 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей– создание условий для развития от-
ветственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в облас-
ти воспитания.  
Задачи построения взаимодействия с семьей: 

 1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в 
семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка. 

 2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией. 
 3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.  
Условия успешной работы с родителями:  
 изучение социального состава родителей, уровня образования, социального благополу-

чия, выявление семей группа риска;  
 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специ-

фики каждой семьи;  
 целенаправленность, систематичность, плановость;  
 доброжелательность и открытость.  
Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов: 
  осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно 

помочь ребенку;  
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 принятие каждого ребенка как уникальной личности;  
 воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам;  
 учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в жизни группы);  
 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство 

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических осо-
бенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей 
и трудностей;  
 с уважением относится к тому, что создается самим ребенком;  
 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, свя-

занные с воспитанием и развитием детей; 
  проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения роди-

телей.  
Основные формы взаимодействия с семьей  
1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информа-
ционных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 
детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по элек-
тронной почте.  

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, лекций, семи-
наров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, тренингов. 

 4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концер-
тов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской исследователь-
ской и проектной деятельности. Просвещению родителей способствует оформление визу-
ального ряда посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных 
комнатах. 

Перспективное планирование работы с родителями 
Сентябрь 

Мероприятия Содержание Участники 
Итоговый про-

дукт деятельно-
сти 

Коллектив-
ные формы 
работы 

Родительское собрание: «Знакомство с 
годовыми задачами. Особенности де-
тей 3-4 лет» 

Воспитатели, 
родители 
психолог 

Протокол роди-
тельского собра-
ния. 

Индивиду-
альные фор-
мы работы 

Консультации: 
- Этика поведения ребёнка в детском 
саду, или что должны знать родители, 
когда «идут в садик» 
- Если ребенок  не хочет в детский сад. 

Воспитатели, 
родители 
 
Воспитатели  
психолог 

Методические ре-
комендации 
 
 
 
Беседы. 

Наглядные 
формы рабо-
ты 

Размещение методического материала. 
- «Режим дня»,  
-«Наша непосредственно образователь-
ная деятельность» 
Экологическая страничка: 
- «Знакомство с месяцем  Сентябрь» 
- приметы сентября. 
Для вас родители: 
-  «Режим – это важно!», 
- «Роль семьи в воспитании детей!»  

Воспитатели,  Методическая ли-
тература и реко-
мендации,  
Интернет- ресур-
сы 

Участие ро-
дителей в 
жизни груп-
пы и ДОУ 

Выставка «Дары осени» Воспитатели, 
родители 

Фотовыставка 
«Дары осени». 
выставка поделок 
из овощей и фрук-
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тов 

Октябрь 
Индивиду-
альные фор-
мы работы 

Консультация: 
 - «Учимся играя» 
 - «Хвалить или ругать»,  
-  «Ошибки, которые совершать нельзя» 
- Беседы «Одежда детей в группе и на 
улице»  

Воспитатели, 
родители 

Методические ре-
комендации 

Наглядные 
формы рабо-
ты 

Размещение методического материала. 
Экологическая страничка: 
- учимся наблюдать за изменением при-
роды; 
- «Знакомство с месяцем   октябрь» 
- «Мы любим природу!» (приметы, при-
знаки осени). 
Для вас родители: 
- «Безопасность детей  в быту»; 
- Памятки для родителей. 
- Внимание! Гиперактивные дети. Про-
явления синдрома дефицита внимания у 
детей. 

Воспитатели Методическая ли-
тература и реко-
мендации,  
Интернет- ресур-
сы 

Ноябрь 
Индивиду-
альные фор-
мы работы 

- Беседа «Совместный труд ребенка и 
взрослого». 
Консультации: 
- «Артикуляционная гимнастика дома» 
- «Что  такое  ЗОЖ» 

Воспитатели, 
родители 

Методические ре-
комендации 

Наглядные 
формы рабо-
ты 

Размещение  методического материала. 
Экологическая страничка: 
- Папка- передвижка  «Учимся наблю-
дать за изменением природы»; 
- «Знакомство с месяцем - ноябрь» 
- Стихи об осени, птицах для совмест-
ного чтения, «Покормите птиц зимой». 
Для вас родители: 
- Папка – передвижка  «Какие сказки 
читать детям». 

Воспитатели,  Методическая ли-
тература и реко-
мендации,  
Интернет- ресур-
сы 

Участие ро-
дителей в 
жизни груп-
пы и ДОУ 

 Участие  родителей в совместном соз-
дании с детьми фотографий 

Воспитатели, 
родители 

Фотовыставка 
«Мамочка, милая 
моя!» 

Декабрь 
Коллектив-
ные формы 
работы 
 

Родительское собрании: 
"Развиваем сенсорные способности де-
тей» 

 Воспитатели, 
родители 

Протокол роди-
тельского собра-
ния. 

Индивиду-
альные фор-
мы работы 

 Консультации: 
- «Влияние пальчиковой гимнастики на 
развитие речи детей» 
- «Почему ребенок говорит плохо» 
- Предновогодние советы родителям. 

Воспитатели, 
родители 

Методические ре-
комендации 
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Наглядные 
формы рабо-
ты 

Размещение  методического материала. 
Экологическая страничка: 
- Папка- передвижка  «Учимся наблю-
дать за изменением природы»; 
- «Знакомство с месяцем - декабрь» 
Для вас родители: 
- «Зимние игры и развлечения» 
- «Весёлый праздник новый год» 

Воспитатели,  Методическая ли-
тература и реко-
мендации,  
Интернет- ресур-
сы 

Участие ро-
дителей в 
жизни груп-
пы и ДОУ 

 Конкурс самоделок «Волшебные сне-
жинки». Подготовка к новогоднему ут-
реннику. Изготовление атрибутов, кос-
тюмов к празднику. Привлечение роди-
телей к праздничному украшению 
группы. 

Воспитатели, 
родители 

 Новогодний ут-
ренник 

Январь 
Индивиду-
альные фор-
мы работы 

Консультации: 
- «Не жадина, а собственник». 
- «Роль игры в семье»;  «Подвижная иг-
ра в жизни ребенка» 
- «Значение развития мелкой моторики» 
 - «Артикуляционная гимнастика» 
 Беседы и советы по теме. «Что и как 
читаем дома?» 

Воспитатели, 
родители 

Методические ре-
комендации 

Наглядные 
формы рабо-
ты 

Размещение  методического материала. 
Экологическая страничка: 
- Папка- передвижка  «учимся наблю-
дать за изменением природы»; 
- «Знакомство с месяцем - январь» 
Для вас родители: 
-папки – передвижки «Развиваем  паль-
чики - стимулируем  речевое  развитие 
ребенка» 

Воспитатели,  Методическая ли-
тература и реко-
мендации,  
Интернет- ресур-
сы 

Участие ро-
дителей в 
жизни груп-
пы и ДОУ 

Фотовыставка «Как мы весело отдыхали 
и Новый год встречали!» («Зимние раз-
влечения»).  

Воспитатели, 
родители 

 

Февраль 
Индивиду-
альные фор-
мы работы 

Консультации: 
-Сбор фоторассказов, их оформление, 
советы по тексту, подбор стихов мама-
ми для своих пап. 
-Советы по изготовлению подарков ко 
дню Защитника Отечества из нетради-
ционного материала (бросовый, при-
родный), показ образцов. 
-«Какие сказки читать детям», 

Воспитатели, 
родители 

Методические ре-
комендации 
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Наглядные 
формы рабо-
ты 

 Размещение  методического материала. 
Экологическая страничка: 
- Папка- передвижка  «учимся наблю-
дать за изменением природы»; 
- «Знакомство с месяцем - февраль» 
Для вас родители: 
Организация выставки рисунков на те-
му: «Моя любимая сказка». 
- папка передвижка «День Отечества» 
- «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, 
играем!» (о важности зимних прогулок). 

Воспитатели,  Методическая ли-
тература и реко-
мендации,  
Интернет- ресур-
сы 

Участие ро-
дителей в 
жизни груп-
пы и ДОУ 

 Совместное развлечение «Вместе с па-
пой  поиграть хочу» 
 Организация фотовыставки с рассказа-
ми о папах (оформление детскими ри-
сунками). 

Воспитатели, 
родители 

Фотогазета «Са-
мый лучший папа 
мой!». 
 

Март 
Индивиду-
альные фор-
мы работы 

Консультации: 
- «Мамы разные нужны». 
 - «Прогулки и их значение»                       
- «Какие игрушки нужны детям дошко-
льного возраста». 
- «Правила безопасности для детей. 
Безопасность на дорогах» 

Воспитатели, 
родители 

Методические ре-
комендации 

Наглядные 
формы рабо-
ты 

Размещение  методического материала. 
Экологическая страничка: 
- «Знакомство с мартом» », «Весенние 
стихи», «Приметы и пословицы о вес-
не» 
Для вас родители: 
- весенний праздник 
 - 22 марта Всемирный день воды 

Воспитатели,  Методическая ли-
тература и реко-
мендации,  
Интернет- ресур-
сы 

Участие ро-
дителей в 
жизни груп-
пы и ДОУ 

 Совместная подготовка к весеннему  
празднику. Организация фотовыставки 
с рассказами о мамах. (оформление дет-
скими рисунками и поделками)  

Воспитатели, 
родители 

Утренник 8 марта 
фотовыставка 
«Мамочка люби-
мая моя!». 

Апрель 
Индивиду-
альные фор-
мы работы 

Консультации: 
 - «Я и дорога».  
- «Особенности развития речи ребенка». 
- Золотая середина воспитания 
-«Что должен знать ребенок 3 – 4 лет»  
- «Воспитание ребенка начинается в се-
мье» 
- «Развивающая предметная среда дома 
для детей дошкольного возраста». 

Воспитатели, 
родители 

Методические ре-
комендации 

Наглядные 
формы рабо-
ты 

Размещение  методического материала. 
Экологическая страничка: 
- «Знакомство с апрелем»    
- «Весна пришла, птиц позвала!». 
Для вас родители:  
- фото детей «Как я вырос!» (со стиха-
ми).  
Папки передвижки: 

Воспитатели,  Методическая ли-
тература и реко-
мендации,  
Интернет- ресур-
сы 
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- 1 апреля день птиц; 
- День космонавтики; 
- 22апреля день земли. 

Участие ро-
дителей в 
жизни груп-
пы и ДОУ 

 Подготовка к спортивному празднику 
разучиванию с детьми стихов, отработ-
ке упражнений с мячом 

Воспитатели, 
родители 

Совместное физ-
культурное раз-
влечение «Вместе 
с папой, вместе с 
мамой поиграть 
хочу!» 

Май 
Коллектив-
ные формы 
работы 

Родительское собрание: «Итоги учебно-
го года». 

 Протокол роди-
тельского собра-
ния. 

Индивиду-
альные фор-
мы работы 

Консультации: 
 - «Влияние пальчиковой гимнастики на 
развитие речи детей» 
-«Безопасность детей – забота взрос-
лых» 
- анкетирование «Как для Вас прошёл 
этот год» 

Воспитатели, 
родители 

Методические ре-
комендации 

Наглядные 
формы рабо-
ты 

Размещение  методического материала. 
Экологическая страничка: 
 «Учимся наблюдать за изменением 
природы»; 
- «Знакомство с маем»  
-  «Игры на природе!».  
Для вас родители:  
Выставка «Звезда памяти», информаци-
онные файлы «Мои родные защищали 
Родину». 
«Прогулка – это важно!», «Активный 
отдых, это как?!»,  
Организация выставки – поздравления 
ко Дню Победы. 

Воспитатели,  Методическая ли-
тература и реко-
мендации,  
Интернет- ресур-
сы 

Участие ро-
дителей в 
жизни груп-
пы и ДОУ 

 Подготовка участка к летнему периоду. Воспитатели, 
родители 

 

 
4. Региональный компонент «Моя малая Родина». 

Распределение материала к региональному компоненту содержания дошкольного образова-
ния: ознакомление с родным краем 
 

 Вторая младшая группа 
Месяц Тема Задачи 

Сентябрь 1.Беседа: «Папа, мама, я – 
вместе дружная семья» 
 
2.Рисование: «Бусы для 
мамы». 
 
 
 
 3.Аппликация « Флажки 

 1.Формировать первичные представ-
ления о семье. Учить называть фами-
лию, имена родителей. 
2.Прививать желание делать подарки 
самому дорогому человеку – маме. 
Формировать умение самостоятельно 
выбирать цветовую гамму, вызывать 
положительный отклик на творчество 
3.Познакомить с названием родного 
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на день города» 
 
4. Пальчиковая гимнасти-
ка: «Моя семья» 

города, с праздником день города, 
формировать праздничное настроение. 
4.Формировать развитие мелкой мото-
рики рук, речи, интереса к фольклор-
ным произведениям, внимательности, 
способности сосредотачиваться; вос-
питание добрых взаимоотношений 
между детьми, взрослым и ребенком. 

Октябрь 1.Беседа: «Что нам осень 
подарила?» 
 
2. Рисование «Листопад» 
 
 
3.Рассматривание иллю-
страций " Осень золотая» 
4. Конструирование: 
«Мой дом» 

1. Обогатить знания детей о сезонных 
фруктах и овощах, месте их выращива-
ния. 
2.  Учить детей рисовать методом при-
макивания, закрепить умение правиль-
но держать кисть. 
3. Учить выделять признаки осени на 
иллюстрациях. 
4. Воспитывать чувство гордости за 
свой дом, свою семью. Формировать 
умение конструировать из строительно-
го материала. 

Ноябрь 1.Беседа: «Мой адрес» 
2.Осень на участке дет-
ского сада. 
 
 
3.Зучивание потешек: 
«Водичка-водичка», «Рас-
ти коса, до пояса» 
4. Игра «Кто где работа-
ет?» 

1.Учить детей запоминать свой адрес. 
2.Обратить внимание на сезонные из-
менения на участке детского сада, об-
ратить внимание на красоту и живо-
писности осени. 
3. Знакомить с народным фольклором. 
 
 
4. Рассказать о профессиях, месте их 
работы.  

Декабрь 1.Заучивание потешек: 
«Котик коток», «Сорока –
Ворона» 
2. Беседа: « Зимующие 
птицы родного края». 
 
3. Чтение русской народ-
ной сказки «Зимовье зве-
рей». 
4.Совместное рисование 
детей с родителями «Наш 
Новый год».  

1. Приучать детей к слушанию народ-
ных потешек. 
 
2. Учить детей устанавливать простей-
шие связи между сезонными измене-
ниями и жизнью птиц. 
3.Знакомить детей с русскими народ-
ными сказками, формировать интерес к 
книгам. 
4. Познакомить с праздником Новый 
год, способствовать совместному вре-
мяпровождению детей и родителей. 

Январь 1. Зима на участке дет-
ского сада. 
2. Кукольный спектакль 
«Репка» 
3. «Коляда – коляда» 
 
 
4. Игра «Гуси – лебеди» 

1. Познакомить детей с первыми при-
знаками зимы. 
2. Продолжать знакомить детей с рус-
ским фольклором. 
3. Расширить представления детей о 
празднике; Познакомить детей с обря-
дом колядования. 
4. Познакомить детей с правилами иг-
ры.  

Февраль 1.Знакомство с русской 
народной игрой «Жмур-
ки» 

1. Знакомить детей с народными игра-
ми, помочь детям через игру понять 
особенности национальной культуры 
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2.Рисование «Дом в кото-
ром я живу». 
 
3.Папин праздник. 
 
 
 

2. Закреплять знание домашнего адреса, 
воспитывать любовь к своему дому, 
улице, городу. 
3.Формирование представления о Рос-
сийской армии и военной технике, 
формирование первых представлений о 
празднике День защитника Отечества. 

Март 1.Масленица 
 
 
2. Разучивание русской 
народной игры «Ручеёк» 
 
3.Беседа: «Как я маме по-
могаю» 
4. Аппликация: «Цветы 
для мамы» 

1. Воспитывать у детей интерес к рус-
скому народному фольклору, запоми-
нание потешек, пословиц, поговорок. 
2. Продолжать знакомить с русскими 
народными играми, воспитывать жела-
ние играть в игры. 
3. Формировать бережное отношение к 
маме, желание помочь. 
4. Воспитывать любовь к матери, жела-
ние сделать для нее приятное 

Апрель 1.Весна пришла  
 
2.Заучивание заклички 
«Солнышко ведрышко» 
3. Рассматривание изде-
лий с вышивкой «Тради-
ции моей прабабушки» 
4.Прослушивание и за-
учивание русской народ-
ной песни «Петушок» 

1. Учить видеть признаки весны, радо-
ваться теплу и солнышку. 
2.Продолжать знакомить детей с уст-
ным народным творчеством. 
3. Знакомить детей с видами рукоде-
лий, воспитывать любовь к своему на-
роду. 
4. Продолжать знакомить с русским на-
родным творчеством. 

Май 1.Народные игрушки. 
 
 
 
 
 
2.В мире животных. 
 
 
 
 
3.Во саду, ли в огороде. 
 
 
4. Вот и лето. 

1. Расширить представление о народ-
ной игрушке (дымковская игрушка, 
матрешка и т.д.). Знакомить детей  с 
народными промыслами. Продолжить 
знакомить с устным народным творче-
ством. 
2. Расширять знания о домашних жи-
вотных и птицах, об уходе за ними; 
знакомить с некоторыми особенностя-
ми поведения лесных зверей и птиц 
весной.  
3. Формировать элементарные пред-
ставления о садовых и огородных рас-
тениях. 
4. Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение видеть красоту летней 
природы. 
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5. Модуль «Ключевые общесадовские мероприятия». 
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6. Модуль «Воспитатель в группе». 
Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 

пространство, требует существенных изменений в педагогической теории и практике 
дошкольных учреждений. 

В функции педагога включены задачи, связанные с повышением уровня развития 
ребенка; формированием нравственных качеств личности, взглядов и убеждений; разви-
тием познавательного интереса,  творческих способностей, воли, эмоций, познаватель-
ных способностей – речи, памяти, внимания, воображения, восприятия. 

Главная идея в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные ме-
тоды и средства обучения в соответствии с программой и поставленными образова-
тельными задачами. 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, со-
трудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных образовательных 
технологий. Учитывая это, педагогами 2 младшей группы выбраны современные педа-
гогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели станов-
ления личности: 
 здоровьесберегающие технологии; 
 технологии проектной деятельности; 
 игровая технология; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 технология исследовательской деятельности. 

6.1.Здоровьесберегающая технология. 
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности со-

хранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоро-
вому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия 
педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, 
биоэнергетическом. 

Выделяют (применительно к ДОУ) следующую классификацию здоровьесберегающих 
технологий: 

1. медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья де-
тей под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским требования-
ми и нормами, с использованием медицинских средств - технологии организации монито-
ринга здоровья дошкольников, контроля за питанием детей, профилактических мероприя-
тий, здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

2. физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление 
здоровья ребенка - технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной 
гимнастики и др.); 

3. обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие 
психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной 
комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения 
со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-
педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ); 

4. здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие 
культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на разви-
тие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования здоровья (техно-
логия использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и 
др.), ритмопластика, динамические паузы, релаксация); 

5. образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-
ориентированного воспитания и обучения); 

6. обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, 
коммуникативные игры, самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология музыкаль-
ного воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.) 
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7. К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести и педаго-
гическую технологию активной сенсорно-развивающей среды, под которой понимается сис-
темная совокупность и порядок функционирования всех личностных инструментальных и 
методологических средств, используемых для достижения педагогических целей. 

6.2. Технология проектной деятельности. 
В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной деятель-

ности дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы 
педагога, детей над определённой практической проблемой (темой). Характер метода 
проекта на данном возрастном этапе подражательско -   исполнительский. В этом возрас-
те  дети участвуют в проекте “на вторых ролях”, выполняют действия по прямому 
предложению взрослого или путём подражания ему, что не противоречит природе 
маленького ребёнка; в этом возрасте ещё существует потребность установить и сохра-
нить положительное отношение к взрослому и подражать ему. Задача педагога – осуще-
ствлять вместе с детьми выбор темы для более глубокого изучения, составить план по-
знавательной деятельности. Один из способов введения в тему связан с использованием 
моделей “трёх вопросов”: Что знаю? Чего хочу узнать?, Как узнать?. Диалог с детьми, ор-
ганизованный педагогом, способствует не только развитию саморефлексии ребёнка в 
области познания собственных интересов, оценке имеющихся и приобретению новых 
тематических знаний в свободной раскованной атмосфере, а и развитию речи и собст-
венно речевого аппарата. Сбор информации и планирование воспитательно-
образовательной работы в рамках проекта. Задача воспитателя - создать условия для 
реализации познавательной деятельности детей. 

6.3.Игровая технология. 
Единственный язык, который легко дается детям - это язык ИГРЫ. 
Именно игра позволяет скорректировать, возникающие возрастные проблемы и сложно-

сти в отношениях. Без игры жизнь ребёнка невозможна. Для детей младшего возраста соз-
дается игровое оснащение (ширмы, строительное оборудование, атрибуты для ролевых игр, 
предметы-заместители, дидактические игры), дающее опыт разнообразного использования 
объекта, педагоги на собственном примере показывают детям, как пользоваться ролевой 
речью, звукоподражанием, подсказывают реплики, объясняют действия. 

С помощью игровой технологии реализуются  следующие  функции образовательного 
процесса: 

1. эмоционально - развивающая функция; 

2. диагностическая функция - раскрываются скрытые таланты; 

3. релаксационная функция - снижается излишнее напряжение; 

4. компенсаторная функция - дает ребенку то, чего ему не хватает; 

5. коммуникативная функция - является великолепным средством для общения; 

6. функция самореализации - служит средством для достижения желаний и реализации 
возможностей; 

7.социокультурная функция в процессе игры ребенок осваивает социокультурные нормы и 
правила поведения. 

Применение современных образовательных технологий дает положительную динамику 
роста развития воспитанникови новые возможности для всестороннего гармоничного разви-
тия ребенка. 

6.4. Информационно-коммуникационная технология. 
В современном мире воспитание и образование наших детей становится невозможным 

без использования информационно-коммуникационных технологий. В непосредственной 
образовательной деятельности для лучшего усвоения и закрепления предлагаемого воспи-
танникам учебного материала  используются: 

- прослушивание аудио (песни, релаксационная музыка, звуки природы); 
- просмотр мультфильмов (обучающих и развлекательных). 

6.5.Технология исследовательской деятельности. 
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Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у дошкольников 
основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. 

Надо отметить, что применение проектных технологий не может существовать без ис-
пользования ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских задач). Поэтому при 
организации работы над творческим проектом воспитанникам предлагается проблемная за-
дача, которую можно решить, что-то исследуя или проводя эксперименты. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской деятельности:  
  эвристические беседы; 
  постановка и решение вопросов проблемного характера; 
  наблюдения; 
  моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 
  опыты; 
  фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 
  «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 
  подражание голосам и звукам природы; 
  использование художественного слова; 
  дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации; 
  трудовые поручения, действия. 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 
1. Опыты (экспериментирование) 

  Состояние и превращение вещества. 
  Движение воздуха, воды. 
  Свойства почвы и минералов. 
  Условия жизни растений. 

2. Коллекционирование (классификационная работа) 
  Виды растений. 
  Виды животных. 
  Виды строительных сооружений. 
  Виды транспорта. 
 Виды профессий. 

 
Ш. Организационный раздел Рабочей программы.  

3.1. Организация режима пребывания детей. 
Для  2 младшей  группы  разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные пси-

хофизические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимо-
связь планируемых занятий повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учи-
тываются климатические  условия  (в течение года  режим дня  меняется дважды).  В отли-
чие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей 
на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 
вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре  
воздуха  ниже   -13°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокра-
щается. Прогулка не проводится при температуре ниже -15°С и скорости ветра более 15 
м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 
игры проводят в конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. Днев-
ному сну отводится 2 часа.  Самостоятельная  деятельность  детей игры, личная гигиена и 
др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. (По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Для детей четвертого года жизни основная образовательная деятельность составляет 
2 часа 45 минут в неделю. Продолжительность непрерывной основной образовательной 
деятельности составляет не более 15 минут. Максимально допустимый объем образова-
тельной нагрузки в первой половине дня во второй младшей группе не превышает 30 ми-
нут. Перерывы между периодами организованной  образовательной деятельности – не ме-
нее 10 минут 

3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса. 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
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 совместную деятельность с детьми: образовательную деятель-
ность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятель-
ности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режим-
ных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образова-

тельной программы  дошкольного образования 
 
Модель организации деятельности взрослых и детей в МБДОУ 
 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями 

Двигательные подвижные 
дидактические игры, подвижные 
игры с правилами, игровые упраж-
нения, простые эстафеты. 

Игровая: игры с элементами 
сюжета, игры с правилами. 

Продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов 
детского творчества, реализация 
проектов 

Коммуникативная беседа, си-
туативный разговор, речевая ситуа-
ция, составление и отгадывание за-
гадок. 

Трудовая: совместные 
действия, поручение, задание, 

Организация развивающей сре-
ды для самостоятельной дея-
тельности детей: двигательной, 
игровой, продуктивной, трудо-
вой, познавательно- исследова-
тельской 

Диагностирование 
Педагогическое про-
свещение родителей, 
обмен опытом. Совме-
стное творчество детей 
и взрослых. Инноваци-
онные формы с родите-
лями: вебинары, роди-
тельские собрания, он-
лайн-консультации, 
мастер-классы, круглые 
столы. 

 
Построение образовательного  процесса  основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом  самостоятельно и зави-
сит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 
подхода педагога. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 
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Социально – 
коммуникативное 
развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 
 Оценка эмоционального настроения 
группы 
 Формирование навыков культуры 
еды 
 Этика быта, трудовые поручения 
 Формирование навыков культуры 
общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда в природе 
 Эстетика быта 
 Тематические досуги в 
игровой форме 
 Работа в книжном уголке 
 Игры с правилами, сен-
сорные игровые задания 

Познавательное 
развитие 

 ООД по познавательному развитию 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Простые опыты 

 Развивающие игры 
Досуги развивающего 
характера 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  ООД по развитию речи 
 Чтение 
 Беседа 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 
 Дидактические игры 
 Словесные игры 
 Чтение 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 
 Эстетика быта произведений 
 Рассматривание произведений 
искусства, слушание муз. 

 Музыкально- 
художественные досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе 
в теплое время года 
 Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 
 Гигиенические процедуры (обшир-
ное умывание, полоскание рта) 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздуш-
ные ванны, ходьба боси-
ком в спальне) 
 Физкультурные 
досуги, игры и 

Режим закаливания и оздоровления 

Утренний прием детей на воздухе Ежедневно , с соблюдением погодных ог-
раничений Сан Пин 

Утренняя гимнастика Ежедневно,  5 - 8 мин 

Гимнастика после сна Ежедневно, 5 мин 

Контрастное воздушное закаливание Ежедневно, при отсутствии меди-
цинских противопоказаний 

Босохождение по массажным коврикам Ежедневно, после дневного сна 

Дыхательная гимнастика 2 раза в неделю , 2-3 мин 

Умывание прохладной водой Ежедневно, после прогулки. В летний 
период – и после сна. 



52 
 

 
Режим двигательной активности детей второй младшей группы 

 

Формы организации Время 
Организованная деятельность 3 занятия  в неделю 
Утренняя гимнастика 5 -8 мин минут 

Бодрящая (дыхательная, для глаз) гимнастика 
после дневного сна. 

5 минут 

Физминутки Ежедневно 3-5 минут 
Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

10 -15 минут 

Спортивные  упражнения 
Физкультурные упражнения на прогулке 

Ежедневно ( утром и вечером) 10 -15 
мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
до 25 мин 

Физкультурный праздник В конце учебного года до 25 мин 
День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность , 
использование физкультурного и спортивного 
оборудования 

ежедневно 

 
3.Модуль «Создание и обновление предметно-пространственной среды». 
Сведения о наполняемости развивающих центров и микрометодкабинета во 2 младшей 

группе: 
1.Экологический центр со сменными сезонными материалами, стенды «Уголок приро-

ды и погоды», познавательная литература о природе, дидактические игры; природный мате-
риал (шишки, листья, семена, песок в закрытых контейнерах), оборудование для труда в 
природном уголке. 

2. Центр художественного творчества: оборудование для самостоятельной изобрази-
тельной деятельности: карандаши, краски, трафареты, шаблоны, мелки, цветная бумага, аль-
бомы для рисования и изготовления поделок, оборудование для аппликации, альбомы с об-
разцами художественных росписей, поделок и др.; материал для ручного труда; дидактиче-
ские игры; 

3 .Центр сенсорного развития: шнуровки, пирамидки, застежки, вкладыши, мозаики 
различного вида и размера, логические кубики, дидактические игры на восприятие, класси-
фикацию, сенсорные эталоны (цвета, формы, величины); игры и игрушки на развитие мелкой 
моторики, тактильных ощущений. 

4. Центр конструирования: Конструкторы деревянные настольные и напольные для 
конструирования, другие конструкторы различных видов и размеров (пластмассовые, дере-

Витаминизация Ежедневно. В зимний период обогаще-
ние фитонцидами, выращенными в ус-
ловиях группы. 

Прогулка 2 раза в день Ежедневно, не менее 4 -4,5 часов в день 

Сон  в облегченной одежде ( летом – без маек) Ежедневно. В холодный период допустимо 
кратковременное использование пижам. 

Организация  рационального питания Ежедневно, согласно технологическим кар-
там 10 –дневного меню. 

Соблюдение воздушного и светового 
режима. Проветривание помещений 

Ежедневно. 
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вянные, металлические), мелкие игрушки, машинки и др. материал для обыгрывания постро-
ек, схемы для самостоятельного конструирования. 

5 .Двигательный центр: оборудование для организации самостоятельной двигатель-
ной активности детей, развития меткости, ловкости, координации движений и других физи-
ческих качеств; оснащен традиционным и нетрадиционным физкультурным оборудовани-
ем; оборудование для оздоровительных и закаливающих мероприятий; имеется спортивный 
инвентарь для физической активности детей на участке. 

6 .Центр музыкально - театральный: различные виды театров; оборудование для ра-
зыгрывания сценок и спектаклей, организации игр- драматизаций; музыкальные инструмен-
ты. 

7 .Центр детской книги: книги детских писателей различных форматов, портреты дет-
ских писателей и поэтов, иллюстративный материал, аудиокниги. 

8 .Центр сюжетно-ролевых игр атрибутика сюжетно-ролевых игр « Больница», «Ма-
газин», « Семья», «Шоферы», игрушки и игровые наборы соответствующие тематике игр , 
предметы детской спецодежды. 

9. Центр по ПДД: разноцветные рули, флажки трех цветов, атрибуты для сюжетно-
ролевых игр, машины и дорожные знаки на ленточках, нагрудные дорожные знаки; макет 
улицы, дорожные знаки маленькие, машины и дома, изготовленные из бросового материала; 
дидактические игры «Собери машинку» «Светофор»,  «Транспорт», «Выставка машин», 
пазлы «Собери светофор», «Покажи транспорт, который назову», «Собери знак», игры-
лото «Основы безопасности» и «Внимание, дорога!» 

 
В микрометодкабинете  группы сосредоточены: 

- методическая литература и методические пособия по разделам программы «От рож-
дения до школы »; 

- иллюстративно-наглядный, дидактический, демонстрационный и раздаточный мате-
риал по разделам программы: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

- технические средства обучения: магнитофон, аудиокассеты; 

- рабочая документация; 

- информационный материал по работе с родителями. 
 Содержание предметно-развивающей среды во второй младшей группе. 
В детском саду ребёнок приобретает опыт эмоционально-практического взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. Возмож-
ности организации и обогащения такого опыта расширяются при условии создания в группе 
предметно-развивающей среды; при этом определяющим моментом является цель, которой 
руководствуется педагогический коллектив группы. 

Под предметно-развивающей средой мы понимаем естественную комфортабельную об-
становку, рационально организованную, насыщенную разнообразными предметами и игро-
выми материалами. 

Концепция построения предметно-развивающей среды требует предоставления каж-
дому ребёнку права самостоятельного выбора деятельности. Это открывает ему каналы 
для саморазвития и возможность максимально  проявлять  себя  как  творческую  лич-
ность.  Среда  является многомерным развивающим пространством, которое обеспечива-
ет детям возможность свободного выбора деятельности, её содержания, а значит воз-
можность полноценного развития. 

Создавая предметно-развивающую среду во второй младшей группе, мы опиралась 
на принцип активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе созданы условия 
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для взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом. 
. Мы стараемся обогатить среду такими элементами, которые бы стимулировали по-

знавательную, развивающую, двигательную и иную активность детей. 
Содержание  предметно-развивающей среды соответствует  интересам мальчиков и 

девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 
поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчер-
паемую информативность и индивидуальные возможности детей, выполняет определен-
ные функции, характерные для данного возраста. Это: 

  познавательная   – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окру-
жающего мира, стимулирует познавательную активность; 

 коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку по-
знать азы общения и взаимодействия; 

  оздоровительная  – стимулирует двигательную активность, обогащает дви-
гательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

  творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует са-
моразвитию и самореализации. 

Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к интересам и потреб-
ностям каждого дошкольника. Ребенок имеет возможность заниматься любимым делом 
как самостоятельно, так и в выбранном им мини коллективе. 

В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и учитывает его ин-
дивидуальные особенности и возможности развития. Созданы условия для накопления 
творческого опыта, применения своих знаний и  умений, в ситуации действия  со  знако-
мыми или совсем не знакомыми объектами. 

Учитывая то, что игра для ребёнка дошкольного возраста является ведущим видом 
деятельности, мы старались подобрать атрибуты, позволяющие строить сюжеты игр, 
подражать тому миру, который ребёнок познаёт. Игровая среда меняется со сменой педа-
гогических задач, с изменением роли самой игры. 

Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, наблюдений за 
растениями и животными в течение всего года. Здесь продолжается их активная дея-
тельность. Чтобы пребывание на участке всегда радовало ребенка, побуждало к игре, 
влекло к разнообразной деятельности, оздоровляло физически, оборудование и оформле-
ние участка отвечает художественно-педагогическим требованиям. 

 Таким образом, умело организованная среда практически снимает конфликтность в 
общении малышей друг с другом, синдром тревожности в отсутствие близкого взрослого. 
Дети спокойно входят в группу сверстников, проявляют друг к другу чувства симпатии. У 
них возникает интерес к детскому саду, желание быть в детском сообществе. Активная 
позиция малыша и радость освоения являются показателями правильного направления в 
работе взрослых.
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IV. Перечень методических пособий. 
 

Образовательн
ая область 

Программы Технологии, методические пособия 

Физическое 
развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКО-
ЛЫ. 
Основная общеобразова-
тельная программа 
дошкольного образования/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой, М. А. Ва-
сильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Пензулаева  Л.И.  Оздоровительная  гимна-
стика  для 
детей дошкольного возраста (3-7 лет), 
М.,2012 г Пензулаева  Л.И.  Подвижные  иг-
ровые  упражнения для детей 3-5 лет. М., 
2012 г 
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 
детском саду. Младшая группа. — М.: Мо-
заика-Синтез, 2014 г. 

Социально- 
коммуникативн
ое развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКО-
ЛЫ. 
Основная общеобразова-
тельная программа 
дошкольного образования/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой, М. А. Ва-
сильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 
Стеркина Р. Б.. 
Безопасность. - СПб.:  
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

Новикова  И.  М.  Формирование  пред-
ставлений  о здоровом  образе  жизни  у  
дошкольников.  —  М.; Мозаика-Синтез, 
2011-2012. 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимна-
стика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-
Синтез, 2009-2010. 
«Физкультурные минутки и динамические 
паузы в дошкольных образовательных уч-
реждениях: Практическое пособие». - М. : 
Айрис-пресс, 2009. 
Плакаты большого формата: 
« Берегись пожара» 
« Правила поведения дома и на улице» 
« Правила поведения на природе» 
«Правила дорожного движения для малы-
шей» — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Комарова  Т.  С,  Куцакова  Л.  В.,  Павло-
ва  Л.  Ю. 
Трудовое   воспитание   в   детском   саду.   
—   М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 
Куцакова Л. В. Конструирование и руч-
ной труд в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2014 г. Губанова  Н.  Ф.  Развитие  
игровой  деятельности. 
Система работы в младшей группе детского
сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г, Петрова
В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспита-
ние в детском саду.-М.: Мозаика- Син-
тез,2014 г. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические 
беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2014. 



56 
 

Познавательн
ое развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКО-
ЛЫ. 
Основная общеобразова-
тельная программа 
дошкольного образования/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой, М. А. Ва-
сильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная дея-
тельность дошкольников.-М.: Мозаика- Син-
тез, 2014. 
 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 
формированию элементарных математиче-
ских представлений  в  младшей  группе  
детского  сада: Планы занятий. —М.: Мозаи-
ка- Синтез, 2014г  
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. 
— М.: Мозаика-Синтез,2013. 
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с ок-
ружающим миром в младшей группе  детско-
го  сада.  Конспекты  занятий.  —  М.; Мо-
заика-Синтез, 2014 
Соломенникова О. А. Занятия по формиро-
ванию элементарных экологических пред-
ставлений в младшей группе детского сада. 
—М.: Мозаика- Синтез, 2014 г 
Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
Серия «Мир в картинках» (мир природы). 

Речевое развитие ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКО-
ЛЫ. 
Основная общеобразова-
тельная программа 
дошкольного образования/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой, М. А. Ва-
сильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Серия «Рассказы по картинкам» 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 
младшей группе детского сада. -М.: Мозаи-
ка-Синтез, 2014 г. Гербова В. В. Развитие 
речи в детском  саду. Для занятий с деть-
ми 3-4 лет: Наглядно- дидактическое посо-
бие. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 
Гербова В. В. Приобщение детей к художе-
ственной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 
2014. 
Книга для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гер-
бова, Н. П. Ильчук и др. -М., 2014. 

Художествен
но- 
эстетическое 
развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКО-
ЛЫ. 
Основная общеобразова-
тельная программа 
дошкольного образования/ 
под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Василье-
вой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 
деятельности в младшей группе детского са-
да. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-
Синтез,2014 г.  
Серия «Мир в картинках» (Хохлома, Гжель, 
Каргополь,  Городец,  Дымка  и  пр).-  М.:  
Мозаика- Синтез, 2005 
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в 
детском саду. —М,: Мозаика-Синтез,2014. 
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая дея-
тельность в детском саду. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2014.  
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные 
праздники в детском саду. — М.:-Мозаика- 
Синтез, 2014.  
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  Зацепина   М.   Б.,   Антонова   ТВ.   
Праздники   и развлечения в детском саду. 
-М.: Мозаика- Синтез, 
2014г. 
Куцакова Л. В., Конструирование и художе-
ственный труд в детском саду. – ООО «ТЦ 
Сфера», 2012. 
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