
 

 

1 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ставрополя детский сад №87 

                                                             

 

 

Утверждаю: 

                                                                                Заведующий МБДОУ д/с №87                      

                                                Е. В. Полякова 

                                                 « 24 »  августа 2021г. 

                   

 

 

     

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Второй младшей группы общеразвивающей направленности № 5 

«Бабочка» 

 

Составлена на основе инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020 г) 

срок реализации программы: 2021-2022 учебный год 

(по ФГОС) 

 

 

 

 

 
Воспитатель:  

Кузовкова К.В. 

Гриднева Ю.А. 

 

 

 

 

                                       

 

 

 
 

 

Ставрополь 2021 



 

 

2 

 

Содержание 
  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка…………………………………………………………………………….3 

  Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста…………...4 

  Планируемые результаты усвоения программы…………………………………………..........7 

  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ………………………………………………………………9 

  Образовательная область «Физическое развитие»………………………………………9 

  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»…………………12 

  Труд. Компоненты трудовой деятельности…………………………………………….13 

  Образовательная область «Речевое развитие»…………………………………………..15 

  Образовательная область  «Познавательное развитие»…………………………….. …19 

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»…………………20 

     

   Национально-региональный компонент………………………………………………..23 

 

   Культурно - досуговая деятельность (на 2020 – 2021 учебный год)…………………25 

. 

   Перспективное планирование образовательной деятельности………………………28 

    Региональный компонент ………………………………………………………………..55 

  

  Перспективный план работы с родителями во второй младшей группе…………….60 

    

   Комплексно-тематическое планирование………………………………………………63 

 

   Расписание организованной образовательной деятельности …………………………..66 

  

   Режим дня в холодный период года……………………………………………………….67 

 

    

 

 

 

 



 

 

3 

 

                      ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Пояснительная записка. 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ д/с №87 разработана в 

соответствии с  федеральными государственными стандартами  к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года "Об утверждении  федерального государственного   образовательного 

стандарта дошкольного образования"). 

Программа построена на основе  общеобразовательной программы дошкольного 

образования "От рождения до школы", авторы  Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева 

М.А. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В соответствии с законом Российской 

Федерации "Об образовании" объем обязательной части Программы составляет не менее 

60% времени, необходимого для ее реализации. Соответственно, объем II части, 

формируемой участниками образовательного процесса составляет не более 40% общего 

объема Программы. Общеобразовательная программа  обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. Программа построена на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

 

1.1. Цель:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Исходя из поставленной цели, формируются 

следующие задачи: 

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

гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
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непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Срок реализации Программы – 1 год (2021 -2022 учебный год)  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы. 

 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом 

Конвенции о правах ребенка в основе которого заложены следующие международные 

принципы: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самооценки детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализации Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДОПрограмма реализует принципы дошкольного 

образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение детского развития на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

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

становится субъектом своего образования (далее - индивидуализация образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей: 

а) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

б) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

в) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет. 

Физическое   развитие   

 

Трехлетний ребенок владеет основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  

бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает интерес к определению соответствия 

движений образцу.  Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но 

вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. 
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Моторика выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой).Начинает развиваться самооценка при 

выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  

мере  на  оценку  воспитателя. 

Трех – четырехлетний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  

игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  

воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  

пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 
 

Социально-личностное  развитие                                                                                                                                                                                                                       

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействиюсо взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка 

трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании 

быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, 

стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

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

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, 

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

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

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют 

четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 
 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  

форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  

включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 
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Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  

категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  

ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  

звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  

назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  

свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  

ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  

2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  

Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  

простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  

обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  

внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  

ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  

способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  

объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета  и  ориентируясь  на  

него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  

достижения  еще не  умеет  прослеживать. Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  

ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  

замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь, увлекательным для  него  

деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие 

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   

(цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  

классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  

слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  

В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  

предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  

других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  

моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  

взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  

руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  
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Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  

предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально- ритмической деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  

годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  

петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических и  

художественных  способностей. 

Планируемые результаты усвоения программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность 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 пр.). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
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играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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                                                   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно гигиенических навыков; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

 

2) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое) 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 
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 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 
 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 
 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 
 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 словесная инструкция; 

 показ 

 
3) Практические: 

 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 

Примерный перечень основных движений,  

спортивных игр и упражнений 
Основные движения 

 
 Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, 

приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 

м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по 

лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). 

Медленное кружение в обе стороны. 

 

 Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 

на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой 

дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 
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убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в 

медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

 

 Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой 

рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками 

снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, 

брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол 

(землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

 

 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь 

руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

 

 Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), 

из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх 

с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, 

шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в 

длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на 

расстояние не менее 40 см. 

 

 Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

 
 

Подвижные игры 

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

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд»,  

«Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

 

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

кочки на кочку». 

 

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

 

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

кеглю», «Береги предмет». 

 

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

«Найди, что спрятано». 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества  

и государства. 

Задачи: 

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

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления: 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3. Трудовое воспитание. 

4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения 

игры. 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение 

его смысла партнерам. 

Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры 

одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и 

воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 
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 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и 

косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и 

играющих. 

 

Труд 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1. Воспитание в детях уважительного отношения и результатам его труда, желания 

подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение 

этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 

привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению 

радости от своих умений, самостоятельности). 

3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. 

(Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 

при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от 

собственного труда). 

5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя 

как члена детского общества. 
 

Компоненты трудовой деятельности. 

 

1. Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 

среднем дошкольном возрасте). 

2. Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и 

для всей группы. 

3. Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше  ее воспитательный потенциал. 

 

 

 
Своеобразие трудовой деятельности детей: 
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1. «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2. связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 
 

Виды труда: 

1) самообслуживание 

2) хозяйственно-бытовой труд 

3) труд в природе 

4) Ознакомление с трудом взрослых. 

 
Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Коллективный труд 

 
 

 

    

 Типы организации труда детей 

 

1) Труд рядом. 

2) Совместный труд. 

 

                                                         

 
 Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

 

Условное 

обозначение  

Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный 

труд 

Ребенок действует сам, выполняя 

все задания в индивидуальном 

темпе 

Не испытывает никакой зависимости 

от других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении результатов 

Труд 

совместный 

Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1. Решение маленьких логических задач, загадок. 

2. Приучение к размышлению, логические беседы. 

3. Беседы на этические темы. 
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4. Чтение художественной литературы. 

5. Рассматривание иллюстраций. 

6. Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7. Просмотр видеофильмов  

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

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

различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

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

 

Принципы развития речи 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обогащения активной языковой практик 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3. Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

1)  Развитие связной речи: 
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 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 
2) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове. 

3) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 
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1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения 

 

Список литературы для чтения детям 

 

Русский фольклор: 

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

«Ночь пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! 

Тили-бом!...»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-

качи »...», «Жили у бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька-

мурысенъка...», «Заря-заряница...»; «Травка-муравка.,.», «На улице три курицы...», 

«Тень, тень, потетень..», «Курочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», 

«Божья коровка..,», «Радуга-дуга...», 

 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; 

«Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. 

Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

 
Фольклор народов мира: 

 
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. 

С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с 

шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» 

пер. с чеш. С. Маршака. 
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Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. 

Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; 

«Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. 

Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», 

латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М, 

Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с 

португ. Ю. Чубкова. 

 

Произведения поэтов и  писателей России:  

 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», «Весна» (в 

сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из 

новогреческих песен); А, Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», « Свет наш, 

солнышко!.», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и . семи 

богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», 

«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где 

обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном 

мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-

цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево»,  «Черепаха»; С.  

Гродецкий, «Кто это?»; В.Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. 

Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и 

что такое плохо?», « Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, 

«Комарики-макарики»; П. Косяков. «Все она»; А. Барто «Девочка чумазая»; С. 

Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. 

«Медведь». 

 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили 

в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», «Как слон 

купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. -Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про 

друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги «Про цыпленка, солнце и 

медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

храброго Зайца — Длинные уши,  косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. 

«Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, 

Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; 

«У Вари был чиж,..», «Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. 

Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно 

плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. 

Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран:  

 
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с 

болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. 

Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. Капугикян. «Кто скорее 

допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с 

болг. И. Мазнина; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 
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Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой;  Ч. Янчарский. 

«Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. 

«Трое», пер, с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. 

Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. 

Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, 

«Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

 

 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 
Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации , знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 
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7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 
Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях  

2) Сенсорные праздники на основе народного календаря  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг 

себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 
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 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

другим детям. 

 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в 

предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, 

объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

 

1. Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2. Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов. 

3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7. Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 
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9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 
Педагогические условиянеобходимые для эффективного художественного развития детей дош-

кольного возраста: 

1. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

2. Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3. Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 
 

Принципы интегрированного подхода: 

1. В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают 

как явления жизни вцелом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом 

из видов художественной деятельности и творчества. 

2. Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не 

хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и 

качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, 

духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от 

привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного 

искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3. Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 

культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 

определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо 

просто отсутствовали. 

4. Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью 

народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5. Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, 

где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из деталей конструкторов 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по показу. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 
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 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение 

 

Национально-региональный компонент. 

            Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

Национально-региональный компонент в части формируемой участниками 

образовательных отношений,  представлен реализацией регионального учебного 

методического комплекса: 

1) Учет региональных и этнокультурных особенностей в основных образовательных 

программах дошкольных образовательных организаций Ставропольского края. четко 

определена необходимость обеспечивать «реализацию региональных, национальных, 

этнокультурных особенностей через: 

2) содержание предметов и курсов, отражающих региональные, национальные,  

этнокультурные особенности их изучения, в том числе особенности изучения 

окружающего мира, трудового и физического воспитания, духовно-нравственной 

культуры народов Ставропольского края, программ воспитания и социализации 

обучающихся». 

 

Региональный компонент составлен с учетом национальных  и региональных 

особенностей Ставропольского края, который предусматривает следующие направления 

деятельности: 

 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих 

Ставропольский край, формирование у детей основ нравственности на лучших образцах 

национальной культуры, народных традициях и обычаях. 

 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – 

привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным 

ценностям.  
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 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих 

Ставропольский край, праздниками, событиями общественной жизни , символиками СК и 

РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

 

 Физическое развитие. (Физическая культура, здоровье) 

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных 

климатических и сезонных особенностей являются: 

- создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных 

народных ( русских, кабардинских,осетинских, черкесских,армянских, дагестанских, 

чеченских  и т.д.), спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их 

возрастным особенностям; 

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом 

специфики ДОУ; 

- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, 

народные игры. 

 

 Социально-коммуникативное развитие. (Безопасность, социализация, труд) 

Использование национального регионального компонента в направлении, социально-

личностного развития ребенка включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность 

Ставропольского края, детей других национальностей народов , проживающих в 

Ставропольском крае,  родной природы, общественной жизни.  

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного 

города. 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской 

помощи города. 

 

 Речевое развитие. (Развитие речи, чтение художественной литературы) 

Основными задачами в речевом  развитии детей с учетом национально – регионального 

компонента являются: 

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного 

творчества представителей разных народов, проживающих в Ставропольском крае; 

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление интереса 

к произведениям, русского и других народов, проживающих в Ставрополье, устного 

народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам; 

-формирование целостной  картины мира, расширение кругозора детей, культуры 

познания и интеллектуальной активности  широко использовать возможности народной и 

музейной педагогики. 

 

 Художественно-эстетическое развитие. (Музыка, художественное творчество) 

-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, 

танцах, театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в Ставрополье,  родного 

города. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с 

произведениями  авторов  русских и других народов. 

 

 Познавательное развитие: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
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-формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой родине, об 

особенностях её природы, представлений о социокультурных ценностей нашего народа, о 

традициях и праздниках. 

 

 Культурно - досуговая деятельность (на 2021 – 2022 учебный год) 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Золотая осень Познакомить детей с сезонным 

явлением. Способствовать 

накоплению ребенком ярких 

впечатлений о природе, 

установлению первых 

естественных взаимоотношений 

детей с миром природы, появлению 

любопытства любознательности. 

 

сентябрь 

Осенняя ярмарка «Дары 

осени» 

Выставка рисунков 

«Листопад, листопад, 

листья желтые летят… 

Я-человек. Формировать представления о себе как 

о человеке, о делах и добрых поступках 

людей. Формировать интерес к 

изучению себя, своих возможностей.  

октябрь Коллективная работа 

 «Наши ладошки» 

(рисование красками) 

Я – хороший, ты 

– хороший. 

Воспитывать у детей положительных 

качеств, способствовать  сплочению  

детей в совместной деятельности, 

мотивировать детей  на совершение 

добрых поступков. 

ноябрь Кукольный спектакль 

«Как зайка учился быть 

вежливым». 

Новый год Способствовать накоплению ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем 

празднике.  Создать у детей атмосферу 

праздничного настроения. 

Формировать представлений о Новом 

годе как веселом и добром празднике. 

декабрь 

 

Праздник «Новый год» 

Мир вокруг нас Знакомить со свойствами  живых и 

неживых предметов, умение 

сравнивать объекты и предметы. 

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе  

эксперимента.  

январь Экспериментальный 

опыт 

Наши папы- Воспитывать любовь к Родине. 

Формирование первичных гендерных 

февраль Открытка папе, дедушке 
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защитники представлений (стать защитниками 

Родины) 

8 марта Воспитывать чувство глубокой любви 

и привязанности к самому близкому и 

родному человеку – маме. 

март Выставка   детского 

творчества 

«Красивые   цветы». 

Праздник 8 марта 

Мир космоса. Сформировать представления о 

космосе, космонавте. Познакомить  

детей с праздником космонавтики 

апрель Выставка детского 

творчества 

День Победы Формировать представления о майских 

праздниках. Воспитывать любовь к 

Родине, уважительное отношение к 

ветеранам войны. 

май Выставка детских работ 

Здравствуй, 

лето! 

. 

Формировать представления о 

национальном празднике.  Расширить 

представления о лете, о сезонных 

изменениях в природе. 

май-июнь Праздник встречи лета 
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Двигательный режим 

Инновационная программа дошкольного образовательного  

«От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, ред. 2020 года 

(ФГОС) 

(вторая младшая группа) 

 

 

Режимные моменты 3-4 года 

1. Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

5-6  мин 

из 5-6 общеразвивающих упражнений 

3. Физкультурные занятия  в  зале 3 раза в неделю по 15 мин. 

4. Физкультурное занятие  на прогулке 1 раз в неделю 

5. Физкультминутки во время занятий 1-3 мин. 

6. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

7. Прогулка  1ч 

8. Корригирующая гимнастика после 

сна 

5-10 мин. 

9. Самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры 

вечером 

20—30 мин 

ежедневно, индивидуально 

10. Физкультурный досуг 1 раз в неделю 20 мин. 
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 Перспективное планирование образовательной деятельности 

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 недели Программные задачи Литература 

Сентябрь 

 

1  

 

Воспитатель проводит дидактические 

игры с целью уточнения знания детей в 

области математики (количество, 

форма, цвет). 

 

2  

 

Воспитатель проводит дидактические 

игры с целью уточнения знания детей в 

области математики (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 слова большой, 

маленький. 

Стр. 12 

Октябрь 

 

1 Количество 

предметов. Понятия 

«один», «много», 

«мало» 

Закреплять умение различать 

количество предметов, используя 

слова один, много, мало. 

Стр. 12 

2 Понятия «много», 

«один», «ни одного» 

Познакомить с составлением группы 

предметов 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 отвечать на 

вопрос «сколько?» и определять 

совокупности 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, 

Стр. 15 
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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. 

5 Повторение Закрепить понятия «много», «мало», 

«один», «ни одного». 

 

Ноябрь 

1 Длина предметов. 

Понятия: длинный – 

короткий, длиннее – 

короче 

Учить сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат 

сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из 

группы; обозначать совокупности 

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 приложения, обозначать 

результаты сравнения словами длинный 

– короткий, длиннее – короче. 

Стр. 17 

3 Понятия: один, 

много. Квадрат 

 

Продолжать учить находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить 

различать круг и квадрат. 

Стр. 18 

4 Понятия: один, 

много. Квадрат и круг 

 

Закреплять умение находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. 

Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат. 

Стр. 19 

Декабрь 
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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 

находить 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; обозначать 

результаты сравнения словами длинный 

– короткий, длиннее – короче. 

Стр. 20 

3 Сравнение предметов 

способами наложения 

 

Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

понимать значение слов по много, 

поровну. 

Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и 

левую руки. 

Стр. 21 

4 Сравнение групп 

предметов способами 

наложения 

 

Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько 

– сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине, используя 

приемы наложения и приложения и 

слова длинный – короткий, длиннее – 

короче. 

Стр. 22 

Январь 

1 Сравнение двух 

предметов. 

Понятия: широкий – 

узкий, шире – уже 

 

Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – уже. 

Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

Стр. 23 
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2 Сравнение двух 

предметов по ширине 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине способами 

наложения и приложения, определять 

результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – уже. 

Совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов 

способом наложения; умение 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – 

сколько. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

Стр. 24 

3 Треугольник Познакомить с треугольником: учить 

различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать 

две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

Закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине, учить 

пользоваться словами широкий – узкий, 

шире – уже, одинаковые по ширине. 

Стр. 26 

4 Треугольник. 

Сравнение двух 

равных групп 

предметов 

Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – 

сколько. 

Продолжать знакомить 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. 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя 

и обозначать их словами вверху – внизу. 

Стр. 28 

2 Сравнение предметов 

по высоте 

Познакомить с приемами сравнения 

двух предметов по высоте, учить 

понимать слова высокий – низкий, 

Стр. 29 
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выше – ниже. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя. 

 Совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов 

способом приложения и пользоваться 

словами по много, поровну, столько – 

сколько. 

3 Сравнение предметов 

по высоте 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по высоте способами 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами высокий 

– низкий, выше – ниже. 

Продолжать совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

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. 

 Совершенствовать умение сравнивать 

два контрастных по высоте предмета 

знакомыми способами, обозначать 

результаты сравнения словами 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 сравнения словами больше 

– меньше, столько – сколько, поровну. 

Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

Стр. 33 

2 Сравнение двух 

равных и неравных 

групп предметов 

 Продолжать учить сравнивать две 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше 

– меньше, столько – сколько, поровну. 

 Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

Стр. 34 
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3 Части суток: день, 

ночь 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов способами наложения и 

приложения и пользоваться 

словами столько – сколько, больше – 

меньше. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, ночь. 

Стр. 35 

4 Закрепление способов 

сравнения двух 

предметов по длине и 

ширине 

Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много и 

один). 

Упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

Стр. 36 

Апрель 

1 Воспроизведение 

заданного количества 

предметов и звуков 

по образцу 

 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа). 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Стр. 37 

2 Воспроизведение 

заданного количества 

предметов и звуков 

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, обозначать 

результат сравнения словами большой, 

маленький. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя 

и обозначать их словами: впереди – 

сзади, слева – справа. 

Стр. 38 

3 Пространственные 

направления впереди 

– сзади, вверху – 

внизу, слева – справа 

Учить различать одно и много 

движений и обозначать их количество 

словами один, много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя и обозначать их 

словами впереди – сзади, вверху – 

внизу, слева – справа. 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных 

Стр. 39 
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предметов и выделять один предмет из 

группы. 

4 Части суток: утро, 

вечер 

Упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений и 

называть их словами 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 наложения и приложения, 

пользоваться выражениями столько – 

сколько, больше – меньше. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине, обозначать 

результаты сравнения 

словами 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 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

Стр. 42 

3 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Свободное планирование работы с 

учѐтом усвоения программного 

материала и особенностей конкретной 

возрастной группы. (Дидактические 

игры и игровые упражнения. 

Стр. 44-45 

4 Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира 

Тема недели Программные задачи Литература 

Сентябрь 

 

1 «Знакомство с 

детским садом».-  

«Знакомство с 

группой» 

Познакомить детей с новой группой. 

Учить различать и называть виды 

мебели, выделять основные признаки. 

Группировать предметы по признакам 

О.В. Дыбина, 

 стр. 20 

2 «Правила поведения в 

детском саду». – 

«Хорошо 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 

домике живет» 

Учить запоминать и называть имена 

товарищей. Обращать внимания на 

черты их характера, особенности 

поведения. 

О.В.Дыбина, 

стр.25 

4 «Имя, фамилия. 

Принадлежность к 

полу». – «Папа, мама, 

я» 

Формировать первоначальное 

представление о семье. Воспитывать 

интерес к своему имени. 

О.В.Дыбина, 

стр.21 

Октябрь 

 

1 «Сезонные 

изменения» «Что нам 

осень подарила?» 

Расширять знания детей о временах 

года, основных приметах осени: 

пасмурно, идёт дождь, опадают листья, 

становится холодно, развивать 

сообразительность, мышление, 

активность. 

Н.Е. Веракса, 

стр. 37 

2 «Овощи. Огород». – 

«Овощи с огорода» 

Учить различать по внешнему виду и 

называть овощи. Расширять 

представления о выращивании 

овощных культур. 

О.А. Соломенникова 

стр. 8 

3 «Фрукты. Сад». – 

«Плоды фруктовых 

деревьев» 

закрепить знания о фруктах, о способах 

их приготовления; учить проявлять 

гостеприимство, принимать личное 

участие в элементарных трудовых 

процессах. Воспитывать 

самостоятельность. 

Н.Е. Веракса, 

стр.77 

4 «Лес. Деревья». – 

«Путешествие в мир 

деревьев и 

кустарников. » 

Учить выделять общие существенные 

признаки деревьев и кустарников: 

веточки, листья, корень, для роста не 

обходимо земля, солнце, вода, 

и различия: у дерева есть ствол, а у 

кустарника ствола нет. Воспитывать 

интерес к познанию окружающего 

мира, организованность, чувство 

коллективизма. Воспитывать у детей 

бережное отношения к растениям. 

Интернет- ресурс 

5 «Дары леса: ягоды и 

грибы». – 

«Путешествие в лес 

за грибами» 

учить находить один и много 

предметов в специальной обстановке, 

формировать знания детей о грибах, о 

лесе. 

Н. Е.Веракса, 

стр.78 

Ноябрь 

1 «Мебель».-  «Какая 

бывает мебель» 

познакомить с названием предметов 

мебели; учить сравнивать их,  называть 

во множественном числе; познакомить 

с материалами, из которых  делают 

мебель; развивать внимание, речь. 

З.А. Ефанова, 

стр.105 
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2 «Посуда».- «Напоим 

куклу чаем» 

закрепить умение детей выделять 

существенные признаки и на их основе 

различать сходные предметы: чашку – 

стакан, скатерть – салфетку, чайные и 

столовые ложки. 

Н.В. Алешина, 

стр.50 

3 «Профессии». – «Кто 

работает у нас в саду» 

Продолжать знакомить с трудом 

работников детского сада, помощников 

воспитателей, 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 

транспорта, сравнивать предметы, 

знакомить с составными частями 

транспорта. 

З.А. Ефанова, 

стр.53 

Декабрь 

1 «Сезонные 

изменения». – «О чем 

расскажет книга» 

Уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

желание подкармливать птиц зимой. 

О.А. Соломенникова  

2 «Зимние забавы». - 

«Природа зимой» 

Закрепить знания о красоте природы 

зимой, о зимних явлениях. 

Формировать эстетическое отношение 

к окружающей природе. Обогащать и 

активировать словарный запас. 

 

3 «Сезонная одежда». -

«Зимняя одежда» 

повторить названия предметов одежды 

и видов обуви, учить 

классифицировать одежду по сезонам, 

развивать речь. 

З.А. Ефанова, 

стр. 83 

4 «Новогодний 

праздник». -  

«Волшебная 

шкатулка. 

Рассматривание 

елочных игрушек» 

Учить рассматривать детей предметы, 

выделяя форму, цвет. Воспитывать 

эстетические чувства и бережное 

отношение к игрушкам 

Г.Я. Затулина, 

стр.54 

Январь 

1 «Дикие животные. Их 

детеныши». – «Кто в 

лесу живет?» 

познакомить детей с животными 

живущими в лесу, узнавать их на 

картинке, называть характерные 

признаки. 

Г.Я. Затулина – 39 

2 «Домашние 

животные и птицы. 

Их детеныши». – «У 

меня живет котенок» 

продолжать знакомить с домашними 

животными. Развивать желание 

наблюдать за котенком. Учить 

делиться полученными впечатлениями.  

О.А. 

Соломенникова–18 
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3 «Зимующие  птицы».-

«Покормим птиц 

зимой» 

Закреплять знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать детям 

кормушку для птиц. Формировать 

желание подкармливать птиц зимой. 

О.А. Соломенникова 

– 15 

4 «Рыбы. Аквариум».- 

«Меняем воду в 

аквариуме» 

Расширять знания о декоративных 

рыбках, формировать доброе 

отношение к аквариумным рыбкам 

О.А.Соломенникова 

стр. 26 

Февраль 

1 «Зоопарк. Животные 

жарких стран». -  

Познакомить с животными жарких 

стран; развивать зрительное 

восприятие, координацию 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 

инструменты». - 

«Путешествие в 

страну 

музыкальных 

инструментов» 

 

Воспитывать любовь к музыке, 

бережное отношение к музыкальным 

инструментам, культуруобщения со 

сверстниками. Учить различать тембры 

музыкальных инструментов, 

внимательно слушать музыку, 

петьслаженно в ансамбле, четко 

произносить слова песен. Развивать 

умение двигаться в соответствии с 

музыкой, развивать чувство ритма. 

Интернет-ресурс 

3 «День защитника 

Отечества». - «Мы 

поздравляем наших 

пап» 

Познакомить с государственным 

праздником – Днём защитника 

Отечества; воспитывать доброе 

отношение к папе, вызвать чувство 

гордости за своего отца; развивать 

самостоятельность. 

 Н.Е. Веракса – 168 

4 «Игрушки».- 

«Мишка» 

учить называть свойства материала, 

развивать мелкую моторику, 

пространственные отношения.  

З.А. Ефанова – 6 

Март 

1 «Мамин день». - 

«Золотая 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 

особенностями весенней природы. 

Расширять представления о растениях 

и животных леса. Формировать 

простейшие представления о связях в 

О.А.Соломенникова 

Стр.39 
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природе 

3 «Перелетные птицы» Продолжать закреплять и 

систематизировать знания о птицах; 

Активизировать словарь: (перелетные, 

зимующие, певчие);Развивать 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, закрепить знания о правилах 

ухаживания за растениями 

О.А.Соломенникова 

Стр.37 

Апрель 

1 «Инструменты». – «В 

мастерской» 

Побуждать детей определять, наывать, 

различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира 

О.В.Дыбина Стр.29 

2 «Космос». –«Космос 

и его просторы» 

Способствовать развитию у 

детей младшего дошкольного возраста 

представлений о космосе. 

Интернет- ресурс 

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 

различать одежду, выделять основные 

признаки(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 разговорную речь. 

Интернет-ресурс 

2 «Насекомые». 

«Шестиногие 

малыши» 

учить устанавливать отличия бабочки 

от жука: у бабочки яркие, большие, 

красивые крылья, есть усики, хоботок, 

бабочка ползает, летает, у жука 

твёрдые крылья, жуки ползают и 

летают, жужжат. 

Н.Е. Веракса – 241 

3 «Лето. Сезонные 

изменения». – 

Расширять представления о растениях, 

формировать бережное отношение к 

О.А Соломенникова 
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«Экологическая 

тропа» 

ним, дать представления о посадке 

деревьев 

Стр.42 

4 «День Защиты 

детей». – «Подарки 

для медвежонка» 

Закрепить знания о свойствах 

материалов, Уметь различать и 

называть различные материалы, 

производить с ними разные действия 

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 

пособие. Соответсвует .ФГОС. Москва: Центр педагогического образования, 2013 

- О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет». Соответствует  ФГОС. Москва: ТЦ Сфера, 

2017 г. 

 

Тема недели Программные задачи Литература 

Сентябрь 

 

1 Звуковая культура 

речи: звуки 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 бережное отношение к 

игрушкам и привычку убирать их на 

место. 

Г.Я. Затулина – 6 

3 Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий. 

Чтение 

стихотворения С. 

Черного 

«Приставалка». Игра 

«Осенние листья», 

муз. Н.Лысенко. 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя (игры); помочь малышам 

поверить в то, что каждый из них – 

замечательный ребенок и взрослые их 

любят. 

В.В. Гербова - 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». 

Заучивание стих. 

помочь детям запомнить стих. 

А.Плещеева «Осень». При восприятие 

стих. А.Блока вызвать сочувствие к 

зайчишке, которому неуютно в 

 В.В. Гербова – 40 
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А.Плещеева «Осень». осеннюю пору.  

2 Чудесная корзиночка. 

Рассматривание 

овощей. 

продолжать учить различать по 

внешнему виду и называть овощи, 

воспитывать интерес к окружающим 

предметам природы. 

Г.Я. Затулина – 13 

3 Чудесная корзиночка. 

Рассматривание 

фруктов. 

продолжать учить различать по 

внешнему виду и называть фрукты, 

воспитывать интерес к окружающим 

предметам природы. 

Г.Я. Затулина – 13 

4 Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем 

в слова» 

Познакомить со сказкой «Колобок» 

(обр. К. Ушинского). Упражнять детей 

в образовании слов по аналогии. 

 В.В. Гербова - 39 

5 Звуковая культура 

речи: звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять содержание 

иллюстраций. Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

В.В. Гербова - 39 

Ноябрь 

1 Чтение 

стихотворений об 

осени. Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается». 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

образовании слов по аналогии 

В.В. Гербова с.41 

2 «В гостях у Кати» продолжать знакомить с предметами 

ближайшего окружения – чайной 

посудой, ее назначением. Ввести в 

словарь слова обобщающие: чайная 

посуда, сервиз. 

Г.Я. Затулина - 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 

транспорте, вовлекать детей в разговор 

по ходу игры, учить отвечать на 

вопросы 

 Г.Я.Затулина - 79 

Декабрь 

1 Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег 

идет», стихотворения 

А. Босева «Трое». 

Познакомить детей с рассказом Л. 

Воронковой «Снег идет», оживив в 

памяти детей их собственные 

впечатления от обильного снегопада. 

Помочь запомнить стихотворение А. 

Босева «Трое» (пер. с болг.В. 

В.В. Гербова с.52 
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Викторова) 

2  «Ты мороз, мороз, 

мороз» 

учить детей заучивать потешки, 

повторять уже знакомые. 

Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. 

Развивать внимание, память, отчётливо 

произносить слова и фразы. 

Воспитывать интерес к русскому 

фольклору. 

Г.Я. Затулина – 61 

3 Оденем куклу Катю 

на прогулку 

Учить детей рассматривать предметы, 

выделять детали, цвет, материал, 

назначение. Ввести в словарь детей 

слова: ткань, мех, драп и т.д. 

Г.Я. Затулина - 45 

4 Наша ёлка, 

Заучивание 

стихотворения Е. 

Ильина 

учить детей запоминать короткое 

стихотворение. Повторить знакомые 

стихи, читать их достаточно громко с 

естественной интонацией. Развивать 

память, эстетические чувства. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

поэзии, музыки и пению. 

Г.Я. Затулина - 56 

Январь 

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 – 

причитания Снегурушки. 

В.В. Гербова с.50 

2 Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились 

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, 

расширять и активизировать словарь 

детей. 

Г.Я. Затулина – 59 

4 Звуковая культура 

речи: звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко» 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, мь в словах, 

фразовой речи; способствовать 

воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать 

учить образовывать слова по аналогии. 

 В.В. Гербова с.55 
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Февраль 

1 Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных из 

стихотворений С. Маршака 

В.В. Гербова с.46 

2 Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка» 

Упражнять детей в отчетливом и 

правильном произношении звуков п, 

пь. С помощью дидактической игры 

побуждать детей вступать в диалог, 

употреблять 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 

желание послушать еѐ ещѐ раз, 

поиграть в сказку. 

В.В. Гербова с.54 

4 Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Продолжать объяснять детям, как 

много интересного можно узнать, если 

внимательно рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать 

простейшие выводы, высказывать 

предложения 

В.В. Гербова с.55 

Март 

1 Чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, 

потому что…» 

Познакомить детей со стихотворением 

И. Косякова «Все она». 

Совершенствовать 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: звуки б, бь. 

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах). 

В.В. Гербова с.60 

4 Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда 

это бывает?». 

Познакомить детей со стихотворением 

А. Плещеева «Весна». Учить называть 

признаки времен года. 

В.В. Гербова с.71 

Апрель 
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1 Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра 

«Что изменилось»). 

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая им 

определить ее тему и конкретизировать 

действия и взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать правильное 

и отчетливое произношение 

звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение 

предметов) 

В.В. Гербова с.69 

2 Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к. 

Закреплять произношение звука т в 

словах и фразовой речи; учить детей 

отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками т, п, к: 

упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью. 

В.В. Гербова с.66 

3 Каравай. познакомить детей с хлебобулочными 

изделиями, учить различать и называть 

существенные признаки и качества 

изделий 

Г.Я. Затулина – 26 

4 Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики». 

Напомнить детям известные им 

русские народные сказки и 

познакомить со сказкой «У страха 

глаза велики» (обр. М. Серовой). 

Помочь правильно воспроизвести 

начало и конец сказки. 

В.В. Гербова с.68 

5 Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую 

речь (умение вступать в разговор; 

высказывать суждение так, чтобы оно 

было понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать в 

речи свои впечатления). 

В.В. Гербова с.63 

Май 

1 Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя 

гостья». 

Помочь детям вспомнить стихи, 

которые они учили в течение года; 

запомнить новое стихотворение. 

В.В. Гербова с.79 

2 Звуковая культура 

речи: звук с и з.  

Отрабатывать четкое произношение 

звуков. Упражнять детей в умении 

вести диалог. 

В.В. Гербова с.72-75 

3 «Дождик» З. 

Александрова 

Учить запоминать короткие стихи, 

читать их выразительно. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

Г.Я. Затулина – 124 
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строчками из стихотворения. Развивать 

внимание, память, речевое дыхание в 

силу голоса. Воспитывать эстетические 

чувства средствами поэзии и музыки 

4 Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок – черный 

бочок, белые 

копытца». 

Литературная 

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  

- Т.С. Комарова « Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. Соответсвует ФГОС. Москва: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016 г. 

- Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет». Сценарии занятий. Соответствует ФГОС. 

Москва: «МОЗАИКА_СИНТЕЗ», 2016 г. 

 

Тема недели Программные задачи Литература 

Сентябрь 

 

1 «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Развивать умение детей рисовать 

карандашами, правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге не 

нажимая на него слишком сильно и не 

сжимая карандаш в пальцах. Обращать 

внимание детей на следы, оставляемые 

на бумаге карандашом. Развивать 

желание рисовать. 

Т.С. Комарова –26 

2 «Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки» 

Развивать умение детей выбирать 

большие и маленькие предметы 

круглой формы. Закреплять 

представления о предметах круглой 

формы, их различии по величине. 

Т.С. Комарова-29 

3 «Красивые лесенки» Развивать умение детей рисовать линии 

сверху вниз, проводить их прямо не 

останавливаясь, набирать краску на 

кисть, обмакивать ее всем ворсом в 

краску. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т. С. Комарова-30 

4 «Красивые воздушные 

шары» 

Учить рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильно держать 

карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных 

цветов. Развивать интерес к 

рисованию.  

Т. С. Комарова-60 
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Октябрь 

 

1 «Осенний дождик» Учить детей рисовать цветными 

карандашами короткие линии, 

передавая падающие капельки дождя; 

закреплять умение правильно держать 

карандаш. Учить анализировать и 

понимать содержание стихотворения. 

Д.Н. Колдина  (зан.7) 

2 «Картошка и свекла» Развивать умение детей рисовать и 

закрашивать округлые формы; 

закреплять умение набирать краску на 

кисть. Развивать речь и мышление. 

Д.Н. Колдина  (зан.2) 

3 «Апельсин и 

мандарин» 

Учить детей рисовать и закрашивать 

кистью округлые формы большого и 

маленького размера; учить правильно 

держать кисть, набирать краску на 

ворс, тщательно промывать кисть. 

Развивать речь и мышление. Учить 

осознанно переключать внимание. 

Д.Н. Колдина  (зан.3) 

4 «Осенний листопад» Учить детей рисовать кисточкой 

способом "примакивания", меняя цвет 

краски; закреплять умение правильно 

держать кисть, набирать краску на 

ворс, промывать кисть. Учить 

различать и называть цвета. Развивать 

речь, мышление. 

Д.Н. Колдина  (зан.6) 

5  «Виноград» Учить детей рисовать точки плотно 

прижатыми пальчиками. Развивать 

чувство ритма. Воспитывать 

отзывчивость. 

Д.Н. Колдина  (зан.4) 

Ноябрь 

1  «Коврик для зайчат» Учить детей украшать предмет 

прямоугольной формы, чередуя круги и 

линии (с помощью кисточки и 

акварельных красок); последовательно 

пользоваться красками двух цветов; 

самостоятельно придумывать узор и 

располагать его по всей поверхности 

предмета. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Д.Н. Колдина  (зан.10) 

2  «Чашка» Познакомить детей с техникой 

печатания оттисков печатками из 

картофеля красками разных цветов. 

Развивать речь и мышление. 

Упражнять в употреблении в речи 

предлогов на, под, над, в.  

Д.Н. Колдина  (зан.11) 



 

 

 46 

3 «Железная дорога для 

доктора Айболита» 

Учить детей рисовать длинные и 

короткие пересекающиеся линии с 

помощью кисточки. Формировать 

желание помогать тем, кто нуждается в 

помощи. 

Д.Н. Колдина  (зан.25) 

4 «Разноцветные 

колеса» 

Развивать умение детей рисовать 

предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. 

Закреплять умение промывать кисть, 

промакивать ворс о тряпочку. 

Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знания цветов. 

Т.С. Комарова-43 

Декабрь 

1 «Белоснежная зима» 

 

Учить детей делать тычки жесткой 

полусухой кистью. Развивать 

эстетическое восприятие зимнего 

пейзажа. 

Д.Н. Колдина  (зан.14) 

2 «Мы слепили на 

прогулке снеговиков» 

Вызывать у детей желание создавать в 

рисунке образы забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы.  Закреплять навык 

закрашивания круглой формы 

слитными линиями сверху вниз. 

Т.С. Комарова-62 

3 «Клетчатое платье 

для куклы» 

учить детей рисовать узор, состоящий 

из вертикальных и горизонтальных 

линий. Следить за правильным 

положением руки и кисти, добиваясь 

слитного, непрерывного движения. 

Т.С. Комарова-87 

4 «Новогодняя елка с 

огоньками и 

шариками» 

Учить детей передавать в рисунке 

образ нарядной елочки; рисовать 

крупно во весь лист; украшать ее, 

используя приемы примакивания, 

рисования круглых форм и линий. 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Т.С. Комарова 

Январь 

1 «Заяц на снегу» Учить детей делать тычки жесткой 

полусухой кистью внутри контура. 

Развивать умение слушать потешку и 

имитировать движения зайца по ходу 

текста. Дать представление о жизни 

зайца в лесу зимой. 

Д.Н. Колдина  (зан.18) 

2 «Козленок» Продолжать учить детей рисовать 

пальчиками точки, располагая их 

близко друг к другу. Учить 

Д.Н. Колдина  (зан.17) 
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анализировать и понимать содержание 

стихотворения. Развивать мелкую 

моторику рук. Учить детей описывать 

внешний вид животных. 

3 «Два веселых гуся» Познакомить детей с техникой 

печатания ладошкой. Учить дополнять 

изображение деталями с помощью 

кисточки. Развивать способность 

сочувствовать. 

Д.Н. Колдина  (зан.29) 

4 «Аквариум с 

рыбками» 

Продолжать знакомить детей с 

акварельными красками; учить 

рисовать округлый предмет и 

аккуратно закрашивать его. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Д.Н. Колдина  (зан.19) 

Февраль 

1 «Рисование по 

замыслу» 

Развивать умение детей задумывать 

содержание рисунка, использовать 

усвоенные приемы рисования. 

Вызывать желание рассматривать 

рисунки, обсуждать их, радоваться 

красочным изображениям. 

Т.С. Комарова-59 

2 «Знакомство с 

дымковскими 

игрушками» 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. Вызвать 

радость от рассматривания яркой, 

нарядной расписной игрушки. 

Обратить внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. Учить выделять 

и называть отдельные элементы узора, 

их цвет. 

Т. С. Комарова - 71 

3 «Российский флаг» Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы и аккуратно 

закрашивать их. Активизировать в речи 

слова "армия", "флаг". 

Д.Н. Колдина  (зан.23) 

4 «Украсим 

дымковскую уточку» 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. Учить выделять 

элементы росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от получившегося 

результата; от яркости, красоты 

дымковской росписи. 

Т. С. Комарова -75 

Март 

1 «Бусы из макарон» Учить детей аккуратно закрашивать 

объемные предметы. Развивать мелкую 

моторику рук, чувство ритма. 

Закреплять умение анализировать и 

Д.Н. Колдина  (зан.26) 
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понимать содержание стихотворения. 

2 «Весенние сосульки» Учить детей рисовать разные по длине 

сосульки и передавать капель 

ритмичными мазками. Закреплять 

умение анализировать и понимать 

содержание стихотворения. Развивать 

речь и мышление. 

Д.Н. Колдина  (зан.28) 

3 «Скворечник» Развивать умение детей рисовать 

предмет, состоящей из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши. 

Правильно передавать относительную 

величину предмета. Закреплять приёмы 

закрашивания. 

Т.С. Комарова -78 

4  «Одуванчики в 

траве» 

Вызывать у детей желание передавать в 

рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов, отрабатывать приёмы 

рисования красками. Закреплять 

умение аккуратно промывать кисть. 

Т.С. Комарова-85 

Апрель 

1 «Лопата и грабли» Учить детей рисовать предметы, 

состоящие из сочетания линий; 

рисовать предметы крупно, располагая 

изображения по всей поверхности 

листа. Развивать речь и мышление. 

Д.Н. Колдина  (зан.33) 

2 «Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы» (ракета) 

Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, применять 

полученные навыки изображения 

разных предметов прямоугольной 

формы. Развивать чувство цвета, 

воображение. 

 Т.С. Комарова-74 

 

3 «Угостим мышку 

сыром» 

Учить детей рисовать цветными 

карандашами полукруглые предметы и 

аккуратно закрашивать их. Обогащать 

речевой словарь. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Д.Н. Колдина  (зан.12) 

4 «Нарисуйте, кто что 

хочет красивое» 

Развивать эстетическое восприятие. 

Развивать умение видеть и выделять 

красивые предметы, явления. 

Закреплять умения детей рисовать 

разными материалами , выбирая их по 

своему желанию. 

Т.С. Комарова-71 

5 «Красивые флажки на 

ниточке» 

Развивать умение детей рисовать 

предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

 Т. С. Комарова-69 
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Познакомить с прямоугольной формой. 

Продолжать отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

Май 

1 «Картинка о 

празднике» 

Продолжать развивать умение на 

основе полученных впечатлений 

определять содержание своего рисунка. 

Воспитывать самостоятельность, 

желание рисовать то, что понравилось. 

Упражнять в рисовании красками. 

Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к красивым 

изображениям. Развивать желание 

рассказывать о своих рисунках. 

Т. С. Комарова 

2 «Жучки гуляют» Продолжать учить детей рисовать 

знакомые формы, создавая сюжетные 

композиции. Развивать мышление. 

Д.Н. Колдина  (зан.35) 

3 «Летнее небо» Учить детей рисовать восковыми 

мелками солнышко, состоящее из круга 

и коротких линий; тонировать бумагу. 

Д.Н. Колдина  (зан.36) 

4 «Свободная тема» Учить детей самостоятельно 

передавать в рисунке свой замысел, 

выбирать подходящую технику 

рисования и материал (гуашь, цветные 

карандаши, акварельные краски). 

Д.Н. Колдина  (зан.34) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка/аппликация 

- Т.С. Комарова « Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. Соответсвует ФГОС. Москва: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016 г. 

- Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 3-4 лет». Сценарии занятий. Соответствует ФГОС. 

Москва: «МОЗАИКА_СИНТЕЗ», 2016 г. 

- Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 3-4 лет». Сценарии занятий. Соответствует ФГОС. 

Москва: «МОЗАИКА_СИНТЕЗ», 2016 г. 

 

Тема недели Программные задачи Литература 

Сентябрь 

 

1 «Знакомство с 

глиной, 

пластилином»  

(Лепка) 

Дать детям представления о том, что 

глина мягкая из нее можно лепить, 

можно отщипывать из большого комка 

маленькие комочки. Учить класть 

вылепленные из глины изделия только 

на доску. Развивать желание лепить. 

Т.С. Комарова –27 
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2 «Большие и 

маленькие мячи» 

(аппликация) 

Учить выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы. Закреплять 

представления о предметах круглой 

формы, их различии по величине. 

Учить аккуратно наклеивать. 

Т.С. Комарова-28 

3 «Разные цветные 

мелки»  (Лепка) 

Упражнять детей в лепке палочек, 

приёмом раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Развивать 

умение аккуратно работать с глиной , 

пластилином. Развивать желание 

лепить, радоваться созданному. 

Т.С. Комарова-30 

4 «Кубик на кубик» 

(Аппликация) 

Учить детей раскладывать кубики и 

квадраты в определенной 

последовательности (по размеру). 

Познакомить со способом нанесения 

кистью клея на обратную сторону 

фигуры от середины к краям; учить 

прикладывать смазанной клеем 

стороной к листу бумаги и плотно 

прижимать ее тряпочкой. Познакомить 

с синим цветом, учить соотносить цвет 

с его наименованием. 

Д.Н. Колдина  

(зан.1) 

Октябрь 

 

1 «Листья на дереве» 

(Налеп из 

пластилина) 

Продолжать учить детей скатывать 

маленькие разноцветные шарики из 

пластилина и расплющивать их 

пальцем сверху. Развивать 

наблюдательность. Учить изображать с 

помощью движений слова 

физкультминутки. 

Д.Н. Колдина 

(зан.6) 

2 «Репка» 

(Аппликация) 

Учить детей составлять целое из двух 

частей. Закреплять умение наносить 

клей на детали и наклеивать их на лист, 

прижимая тряпочкой. Продолжать 

знакомить с желтым цветом, учить 

соотносить цвет с его наименованием. 

Развивать память. Учить пересказывать 

сказки, опираясь на иллюстрации. 

Д.Н. Колдина 

(зан.2) 

3 «Яблоко» (Нанесение 

пластилина на 

поверхность) 

 Учить детей наносить пластилин 

тонким слоем на ограниченную 

контуром поверхность. Учить собирать 

целое из частей. 

Д.Н. Колдина 

(зан.3) 

4 «Клен» 

(Коллективная 

аппликация) 

Закреплять знания детей о правилах 

наклеивания. Познакомить с 

оранжевым цветом, учить соотносить 

цвет с его наименованием. Закреплять 

знания о желтом, зеленом, красном 

цветах. Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание 

Д.Н. Колдина 

(зан.6) 
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стихотворения. 

5 «Грибная поляна» 

(Лепка) 

Учить детей раскатывать из маленьких 

шариков пластилина столбики и 

соединять их с дополнительным 

материалом. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Д.Н. Колдина 

(зан.5) 

Ноябрь 

1 Одеяльце 

(Декоративная 

аппликация) 

Продолжать учить наносить клей на 

детали и наклеивать их на лист бумаги. 

Учить составлять на квадратном листе 

бумаги узор из кругов, чередуя их по 

цвету. Учить громко и четко 

произносить слова песни.  

Д.Н. Колдина 

(зан.10) 

2 Миски трех медведей 

(Лепка) 

 Учить детей сплющивать шарик, 

скатанный из пластилина, между 

ладоней и делать пальцем углубление в 

середине сплющенного комочка.  

Д.Н. Колдина 

(зан.11) 

3 «Испечем пряники 

для  Мишки» (Лепка) 

Закреплять умение детей лепить 

шарики. Учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками. Развивать 

желание делать что-либо для других. 

Т.С. Комарова - 63 

4 Светофор 

(Аппликация) 

Учить детей составлять из заранее 

заготовленных кругов и 

прямоугольника изображение предмета 

и наклеивать его. Познакомить с 

сигналами светофора. 

Д.Н. Колдина 

(зан.24) 

Декабрь 

1 Падают снежинки 

(Аппликация) 

Познакомить детей с новым видом 

аппликации – обрыванием (отрывать от 

листа бумаги небольшие кусочки, 

наносить на них клей и наклеивать на 

картон). Учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

Д.Н. Колдина 

(зан.14) 

2 Снеговик (Лепка из 

пластилина) 

Учить детей лепить предметы, 

состоящие из двух шариков. 

Закреплять умение доводить изделие 

до нужного образа с помощью 

дополнительного материала. Развивать 

речь и мышление. 

Д.Н. Колдина 

(зан.15) 
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3 Варежки (Нанесение 

пластилина на 

поверхность) 

Продолжать учить детей наносить 

пластилин на поверхность. Учить 

самостоятельно украшать изделие. 

Развивать внимание. 

Д.Н. Колдина 

(зан.9) 

4  Гирлянда из флажков 

(Аппликация) 

 Учить чередовать детали аппликации 

по цвету. Развивать чувство ритма и 

чувство цвета. 

Д.Н. Колдина 

(зан.15) 

Январь 

1 Лестница для 

бельчонка (Лепка) 

Закреплять умение детей раскатывать 

столбики и прикреплять их концами к 

вертикальным столбикам.  

Д.Н. Колдина 

(зан.18) 

2 Поросенок и котенок 

(Коллективная 

аппликация) 

Учить детей составлять целый предмет 

из частей, аккуратно наклеивать детали 

аппликации; доводить изделие до 

нужного образа с помощью 

фломастеров. Учить сопровождать 

слова песни соответствующими тексту 

движениями. Учить различать диких и 

домашних животных. Продолжать 

учить детей выполнять коллективную 

работу. 

Д.Н. Колдина 

(зан.17) 

3 «Большие и 

маленькие птицы на 

кормушке» (Лепка) 

Продолжать формировать у детей 

желание передавать в лепке образы 

птиц, правильно передавая форму 

частей тела, головы хвоста. Закреплять 

приемы лепки. 

Т.С. Комарова - 67 

4 Резвятся рыбки в 

ручейке 

(Коллективная 

аппликация) 

Учить детей составлять коллективную 

композицию. Развивать мелкую 

моторику пальцев, внимание. 

Д.Н. Колдина 

(зан.19) 

Февраль 

1 Черепаха (Лепка) Учить сочетать в поделке пластилин и 

природный материал. Развивать речь, 

мышление, мелкую моторику пальцев. 

Д.Н. Колдина 

(зан.17) 

2 «Узор на круге» 

(Аппликация) 

Учить детей располагать узор по краю 

круга, правильно чередуя  фигуры по 

величине; составлять узор в 

определенной последовательности: 

вверху, внизу, справа, слева – большие 

круги, а между ними маленькие. 

Т.С. Комарова - 81 
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Закреплять умение намазывать клеем 

всю форму. Развивать чувство ритма, 

самостоятельность. 

3 “Самолеты стоят на 

аэродроме” (Лепка) 

Развивать умение детей лепить 

предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из 

удлиненных кусков глины. Закреплять 

умение делить комок на глаз на две 

равные части. 

Т.С. Комарова - 64 

4 «Пирамидка» 

(Аппликация) 

Учить передавать в аппликации образ 

игрушки; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. Закреплять 

знание цветов. 

Т.С. Комарова - 69 

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 

стихотворения. Развивать речь и 

мышление. 

Д.Н. Колдина 

(зан.21) 

2 Ледоход (Обрывная 

аппликация) 

Продолжать учить детей выполнять 

обрывную аппликацию. Учить 

создавать несложную сюжетную 

композицию. Учить детей описывать 

изображенное на картине, познакомить 

с природным явлением "ледоход". 

Д.Н. Колдина 

(зан.28) 

3 «Красивая птичка» 

(по дымковской 

игрушке) (Лепка) 

Учить лепить предмет , состоящий из 

нескольких частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиками пальцев 

(клюв, хвостик; умение прочно 

скреплять детали, плотно прижимая их 

друг к другу. Учить лепить по образцу 

народной (дымковской) игрушки. 

Т.С. Комарова - 94 

4 Комнатный цветок 

(Аппликация) 

Учить детей составлять цветок из 

частей, наносить клей на детали и 

наклеивать их на лист. Развивать 

восприятие и мышление. 

Д.Н. Колдина 

(зан.27) 
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Апрель 

1 «Лепка по замыслу» Развивать умение детей задумывать 

содержание лепки, доводить замысел 

до конца. Воспитывать 

самостоятельность; развивать 

творчество и воображение. Закреплять 

усвоенные ранее приемы лепки. 

Т.С. Комарова-83 

2 «Флажки » 

(Аппликация) 

Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящего из 

двух частей; правильно располагать 

предмет на листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета. 

Т.С. Комарова-68 

3 «Угощение для кукол, 

мишек, зайчиков» 

(Лепка) 

Развивать умение детей выбирать из 

названных предметов содержание 

своей лепки. Воспитывать 

самостоятельность. Закреплять приёмы 

лепки. Развивать воображение.  

Т.С. Комарова-72 

4 Платок для матрешки 

(Декоративная 

аппликация) 

Продолжать учить детей наносить клей 

на детали и наклеивать их на лист 

бумаги квадратной формы. Учить 

составлять узор на треугольном платке, 

чередуя круги и треугольники.  

Д.Н. Колдина 

(зан.9) 

5 «Ладошка» 

(Аппликация) 

Учить детей наносить клей на деталь и 

наклеивать ее на лист; сочетать 

аппликацию с рисованием. Учить 

громко и четко произносить слова 

потешки, сопровождая их 

соответствующими тексту действиями. 

Д.Н. Колдина 

(зан.21) 

Май 

1 «Скоро праздник 

придет »  

(Аппликация) 

Развивать умение детей составлять 

композицию определённого 

содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам.  

Т.С. Комарова-83 

2  Гусеница (Лепка) Продолжать учить детей лепить 

предметы, состоящие из нескольких 

деталей. Учить образовывать имена 

существительные множественного 

числа. 

Д.Н. Колдина 

(зан.35) 

3 Жучки (Коллективная Продолжать учить детей составлять Д.Н. Колдина 
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сюжетная 

аппликация) 

коллективную композицию; доводить 

изделие до нужного образа с помощью 

фломастеров. Учить громко и четко 

произносить слова потешки. 

(зан.36) 

4 Свободная тема 

(Лепка) 

Учить детей лепить из пластилина 

предмет по собственному замыслу. 

Развивать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Д.Н. Колдина 

(зан.34) 

 

 

Региональный компонент  

 

Главная цель регионального компонента : 

- формирование начал этнокультурных ценностей 

- ознакомление особенностями природы родного края; 

- правильного отношения к природе, к себе и другим народностям Ставропольского края и 

Северного Кавказа, к вещам материалам местного происхождения 

Задачи регионального компонента: 

- Формировать способность сочетать знание родной культуры со знанием и пониманием 

культур других народов.  

- Готовить ребенка к самостоятельной трудовой жизни и приобщать к традициям народа 

Северного Кавказа.  

- Прививать трудовые навыки, передавать нравственные нормы, знания об окружающей 

среде и способы существования в ней.  

- Формировать знания дошкольников о жизни жителей Ставропольского края в 

художественной деятельности, социализации, художественной литературе, 

коммуникации.  

Региональный компонент реализуется в интеграции со всеми видами деятельности 

дошкольников: в режимных моментах, совместной с педагогом свободной деятельности 

детей в соответствии с тематическим планированием. 

 

Тема: приобщение детей дошкольного возраста к культурному наследию своего народа на 

основе сказок 

 

Цель:  приобретение детьми  культурного наследия  предков и формирование  

этнокультурной  компететности  детей дошкольного возраста  на основе сказок 

 

Принципы:  

 Методическая интерпретация потенциала  этнопедагогики 

 Интеграция всех видов деятельности детей 

 Культурособранности 

 Расширение связей ребенка  с окружающим миром, диалога культур 

 Опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка 

 

Технология: 
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 Привлечение детей в  разнообразные виды деятельности в ходе ознакомление с  

содержанием сказки 

 При интеграции различных видов деятельности 

 При создании развивающей предметно-пространственной среды с учетом  

 этнокультурных  особенностей детей 
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М
ес

я
  

  
  
  

          

Форма работы Цели 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

                 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Экскурсия по территории детского 

сада.  

Беседа на тему: «Что такое детский 

сад?» 

  

 2.Беседа на тему: «Улица 

города».Конструирование «Улицы 

города». 

 

 

 

 

 

3. Рассматривание фотографий «Осень 

в  Ставрополе». 

1.Формировать интерес к ближайшему 

окружению детскому саду, помочь лучше узнать 

и полюбить его. Воспитывать в детях 

дружелюбное отношение друг к другу, желание 

играть вместе, общаться, дружить. 

 

2.Дать понятие о том, что каждая улица города 

имеет своё название,  

Закрепить знания об улице, на которой 

расположен д/с; познакомить с близлежащими 

улицами,дать понятие «адрес» и закреплять 

знания домашнего адреса, дать понятие о 

происхождении названий некоторых улиц. 

Побуждать интерес к конструированию. 

 

3.Продолжать знакомить детей с природой 

родного края через фотографии 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

О
к
тя

б
р
ь
  

  
 

    

1.Рассматривание иллюстраций на 

тему: «Разноцветная осень в городе».  

  

 

 

2.Беседа на тему: «Мой любимый 

город». 

 

3. Прослушивание песен о родном 

крае  

 

 

 

4.Игра «Кто, где работает?». 

 

 

1. Развивать у детей интерес к родной природе, её 

красоте.    Чтение и заучивание наизусть 

стихотворений Ставропольских поэтов об осени   

  

2. Продолжать знакомить детей с родным 

городом. Воспитывать чувство гордости за свою 

малую родину. 

3. Продолжать развивать   музыкальное 

восприятие, отзывчивость на музыку разного 

характера. 

Учить воспринимать и определять веселые и 

грустные произведения. 

4.Рассказать о профессиях людей в родном  

городе, месте их работы. 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

1.Осень на участке детского 

сада(прогулка). 

 

 

2.Рисование на тему: «Моя улица».  

 

3.Рассматривание народной игрушки 

«Матрёшка». 

 

4.Беседа «Моя семья»  

 

1.Сформировать  представление об осени как 

времени года, сделать акцент на красоте и 

разнообразии родной природы 

 

2. Воспитывать в детях гуманные чувства по 

отношению к своему дому, улице. 

 

3.Воспитывать интерес к народному быту и 

изделиям декоративно-прикладного искусства. 

 

4.Учить детей называть членов своей семьи, 

воспитывать уважение к родителям 
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Д
ек

аб
р
ь
 

1. Зима на участке детского сада 

 

 

2.Знакомство с народными 

музыкальными инструментами. 

 

3.Чтение РНС «Колобок». 

 

4.. Рассматривание фотографий с 

изображением знаменитых мест в 

городе. 

1. Сформировать представление о зиме как 

времени года, сделать акцент на красоте и 

разнообразии родной природы. 

 

 

2.Познакомить детей с русскими народными 

инструментами, вызывать желание играть на 

инструментах. 

 

 

3.Знакомить детей с русскими народными 

сказками, формировать интерес к книгам. 

 

4.Знакомить с достопримечательностями города. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

1.Беседа на тему: «Кто живёт в   

лесу?». 

 

2. Зимующие птицы нашего края. 

 

3.Зимние игры – забавы 

 

 

 

4. Рассматриваниефотоальбома 

«Природа родного края» 

1.Дать  представление о животных, населяющих 

леса родного края. 

 

2.Познакомить  с зимующими птицами края. 

 

 

3. Вовлекать детей в зимние народные игры. 

Побуждать рассказывать о том, где гуляли,что 

делали 

 

 

4.Учить видеть красоту родной природы. 

Воспитывать любовь к малой родине. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1.Зима в родном городе. 

 

 

2.Совместное рисование родителей и 

детей на тему: «Дом, в котором я 

живу». 

 

3.Народный праздник «Масленица»  

 

 

4.Мы рисуем сказку. 

1.Расширять представления о зимних природных 

явлениях, приспособленности человека к жизни 

зимой. 

 

2.Закреплять знание домашнего адреса, 

воспитывать любовь к своему дому, улице, 

городу. 

 

 

3. Продолжать знакомить с народными 

традициями, праздниками, помочь через игру 

понять особенности национальной культуры 

людей. 

 

4.Развивать интерес к русским народным сказкам 

и рисованию. 
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М
ар

т 
1.Чтение стихотворения 

Ставропольского поэта А. Екимцева 

«ДедушкаТуман»  

 

2.Прослушивание Гимна России. 

 

3.Разучивание русской народной игры 

«Ручеёк». 

1. Развивать умение слушать авторские 

произведения, понимать их 

 

 

2.Знакомить с символикой своей страны. 

 

 

3.Продолжать знакомить с русскими народными 

играми, воспитывать желание играть в игры 

А
п

р
ел

ь
 

1.Прослушивание русских народных 

песен.   

 

2.Транспорт родного города. 

 

 

3.Флора и фауна Ставропольского 

края  

 

 

4. Чтение, разучивание пословиц и 

поговорок 

1. Продолжать знакомить  с русским народным 

творчеством. 

 

2.Учить различать виды транспорта, формировать 

представление о том, что такое малая родина. 

 

3. Уточнить представления о животном и 

растительном мире родного края, города;  учить 

детей беречь и охранять природу. 

 

4.Воспитывать желание познать культуру своей 

страны через пословицы, поговорки. 

М
ай

 

1.Совместное рисование родителей и 

детей на тему: «Дом, в котором я 

живу»  

 

2. Боевая слава края  

 

 

 

3. Символика города знакомство с 

гербом и флагом  

 

 

 

4 Знакомство с лекарственными 

растениями Ставропольского края  

1.Закреплять знания домашнего адреса, 

воспитывать любовь к своему городу, дому, 

улице 

 

 

2. Познакомить с памятными местами родного 

города, обобщить и систематизировать знания 

детей о подвиге наших соотечественников в годы 

ВОВ. 

 

3. Знакомить и обобщать знания детей о символе 

родного города – гербе.  Формировать 

уважительное отношение к гербу. Воспитывать 

патриотические чувства. Рассматривать 

иллюстрации герба. Беседа о том, где можно 

увидеть герб города. 

 

4. Продолжать уточнять и расширять знания 

детей о разнообразии лекарственных растений 

края. Развивать наблюдательность, внимание. 

Воспитывать гуманное отношение к природе. 
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Перспективный план работы с родителями во второй младшей группе 

 

 

 1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  Индивидуальные 

беседы:  

 «Одежда и 

здоровье 

ребенка» 

 «Детская 

агрессивность» 

 «Детские 

страхи» 

Консультация 

«Как облегчить 

адаптацию  

малыша  к 

условиям детского 

сада»  

Консультация 

«Одежда и 

здоровье 

ребенка» 

Беседа «О 

соблюдении 

режима дня в 

детском саду и 

дома» 

Консультация 

«Детская 

агрессивность

» 

Совместное  

творчество с 

родителями 

«Осенняя 

ярмарка» 

  

Памятка для родителей  

по оздоровлению детей в 

 осенний период  

Ежедневные беседы  

о питании, сне, играх детей,  

о том, на что родителям  

следует обратить внимание,  

об успехах на занятиях. 

Октябрь  Индивидуальные 

беседы: 

  

 «Самообслужив

ание детей» 

 «Как развивать 

речь младшего 

дошкольника» 

 «Влияние 

пальчиковой 

гимнастики на 

умственное 

развитие 

ребенка»  

 

Консультация 

«Самообслужива

ние детей» 

Выставка 

осенних поделок 

из природных 

материалов 

сделанных 

родителями и 

детьми. 

 

 

      

Родительское 

собрание 1 

Оформление 

 наглядно – текстовой  

 информации  «Наблюдения 

 и игры осенью» 

 

Ноябрь  Консультация 

«Кризис в 

 3 года 

 

 

Консультация 

«Начинаем утро 

с зарядки» 

  

Консультация 

«Капризы и 

упрямство 

малыша » 

 

Консультация  

Памятка «Как уберечься от 

 простуды» 

Декабрь Консультация «О 

необходимости  

развития мелкой 

моторики рук» 

Консультация 

«Запасные вещи 

для детей» 

Родительское 

собрание № 2 

 

Совместное 

участие в 

оформление 

группы 

Консультация «Зачем и как  

учить стихи» 
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Январь 

 

 

 

              

 

 Выставка детских 

рисунков и 

поделок: «Наши 

таланты». 

 

 

Памятка для 

родителей 

«Зимние забавы  

всей семьей» 

 

Конкурс 

поделок к 

Новому году. 

 

 

Консультация «Как научить 

 ребенка убирать за собой  

игрушки?» 

Февраль   Индивидуальные 

беседы: 

 «Уборка 

игрушек дома и 

детском саду» 

 «Если ребенок 

дерётся» 

 «Какие книги 

читать детям 

дома» 

 

КонКонсультация 

«Если ребенок 

дерется?» 

Консультаци 

«Воспитание 

усидчивости у 

детей» 

Консультация «Уборка  

игрушек  дома и в детском 

 саду» 

Март  Консультация « 

Как организовать 

труд детей  дома» 

 

Родительское 

собрание № 3 

«Развитие речи  

детей 3-4 лет» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Красивые 

цветы». 

 

Консультация 

«Мамы 

разные 

нужны» 

Помощь 

родителей в 

расчистке 

снега на 

участке 

Рекомендация «В какие игры 

и 

 как играть с детьми» 

Фотовыставка с 

 достопримечательностями 

родного города 

 

Апрель  Индивидуальные 

беседы: 

 «Что должен 

знать и уметь 4 

–летний 

ребёнок» 

 «Как одеть 

ребенка 

весной» 

 «Роль 

развивающих 

игр для детей 3-

4 лет» 

Папка-

передвижка «День 

космонавтики»  

Тематическая 

выставка 

совместного 

творчества с 

детьми «Светлая 

пасха!» 

Консультация 

«Роль 

развивающих 

игр для детей 

3-4 лет» 

 

Консультация «Что должен  

знать и уметь 4-летний 

 ребенок» 

Май   Индивидуальные 

беседы: 

 «Одежда детей 

в группе» 

 «Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка» 

Фотовыставка 

«Наша дружная 

семья – детский 

сад» 

Родительское 

собрание №4 

Консультация 

«Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка» 

 

Беседы с родителями  

о предстоящем летнем 

 периоде: требования к 

 одежде, режим дня в  

летний период и др. 
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Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

является создание содружества «родители – дети – педагоги», побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  «УТВЕРЖДЕНО» 

Заведующий МБОДУ д/с №87 

______________Е.В. Поляков 

«____»_______________2021г. 

 

 

Комплексно – тематическое планирование во второй младшей группе общеразвивающей 

направленности № 3 « Утенок» 

 

Неделя 

                                   

Месяц          

                                   Тема 

    Сентябрь  

 «Учим ребенка 

общаться» 
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1 неделя Мониторинг 

2 неделя Мониторинг « Мой любимый детский сад» 

3 неделя «С чего начинается Родина» « Мой город - Ставрополь» 

4 неделя « Ходит осень по дорожке» 

5 неделя  Фрукты. Сад. « Что у осени в корзинке?» 

Октябрь  

1 неделя Овощи. Огород.  « Что у осени в корзинке?» 

2 неделя « Откуда хлеб пришел?» 

3 неделя Труд людей осенью. 

4 неделя « Я в мире человек.» « В здоровом теле – здоровый дух» 

5 неделя « Моя семья » « Азбука вежливости» 

Ноябрь  

1 неделя Российская символика « Мой край родной» 

2 неделя Мы пешеходы. Осторожно, дорога! ПДД 

3 неделя Дикие животные и их детеныши 

4 неделя Домашние животные – друзья человека 

Декабрь  

1 неделя Начало зимы 

2 неделя Зимующие птицы 

3 неделя Моя безопасность. « Один дома» 

4 неделя Праздник елки. Новогодние чудеса. 

5 неделя Подарки друзьям и близким. 

Январь  

1 неделя  

2 неделя Зимние забавы и развлечения. ЗОЖ. 

3 неделя Зимние виды спорта 

4 неделя Кто живет в Арктике и Антарктике 
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Февраль  

1 неделя Домашние птицы. «Птичий двор.» 

2 неделя Профессии. « Все профессии нужны, все профессии важны». 

3 неделя «Защитники Отечества» 

4 неделя Одежда, обувь, головные уборы. « Магазин одежды» 

Март  

1 неделя Ранняя весна. Праздник мам и бабушек. 

2 неделя Масленица. 

3 неделя Перелетные птицы. 

4 неделя Труд людей весной. 

5 неделя « Путешествие в мир деревьев и кустарников» 

Апрель  

1 неделя Космос и его просторы 

2 неделя « К нам весна шагает, быстрыми шагами» Весна ( сад, парк, лес, луг.) 

3 неделя Мы бережем природу. День земли. « Зеленый наряд земли» 

4 неделя « Цветочная поляна» ( Насекомые и растения) 

Май  

1 неделя День Победы 

2 неделя Транспорт 

3 неделя Предметный мир.( мебель) 

4 неделя  
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                                                                                                     «УТВЕРЖДЕНО» 

Заведующий МБОДУ д/с №87 

______________Е.В. Поляков 

«____»_______________2021г. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности во 2 младшей группе № 3 

На 2021 – 2022 учебный год 

 

Понедельник 

 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 
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Познавательное 

развитие 

( ознакомление с 

окр. миром) 

  9.00 - 9.15 

 

Физкультура 

   9.55 – 10.10 

 

   

 ИЗО                  

( рисование) 

                     

9.00 -  9.15 

 

Музыка  

16.00 - 16. 15 

 

Развитие речи 

 

9.00  -  9.15 

 

Физкультура 

  9.55 – 10.10 

 

 

            ИЗО  

(лепка/аппликаци) 

9.00 – 9.15 

 

                       

Музыка  

 9.50 – 10. 05 

 

Познавательное 

развитие 

( ФЭМП) 

9.00 – 9.15 

Конструирование                   

( роботехника) 

9.30 – 9. 45 

Физкультура 

(улица) 

15.15 – 15. 30 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               «УТВЕРЖДЕНО» 

Заведующий МБОДУ д/с №87 

______________Е.В. Поляков 

«____»_______________2021г. 

Режим дня в холодный период года 

(01.09.2021 – 31.05. 2022)для 2 младшей группы (от3 до 4 лет) 

                           Режимные моменты 2-я младшая 

группа 

Утренний прием, осмотр. Игровая деятельность, беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, индивидуальная работа с детьми 

7.00.-8.00. 

Утренняя гимнастика, с элементами дыхательной гимнастики.   Оздоровительные 

мероприятия 

8.00 – 8. 10. 
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Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20 – 8.40. 

Утренний круг 8.40.-8.50. 

Подготовка к образовательной деятельности, трудовые поручения. 8.50.-9.00. 

Организованная образовательная деятельность 9.00.-9.15. 

Динамическая пауза. Пальчиковая гимнастика. 9.15.-9.25. 

Организованная образовательная деятельность. 9.25.-9.40. 

Самостоятельная деятельность детей. 9.40.-10.00. 

Второй завтрак 10.00.-10.10. 

Подготовка к прогулке 10.00.-10.30 

Прогулка. Спортивные, подвижные игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки. Обучение навыкам самообслуживания. 

10.30.-12.00 

Подготовка к обеду. Воспитание культурно – гигиенических навыков. Обед. 

Обучение культуре приема пищи. 

12.15.- 12.45. 

Подготовка ко сну. Дневной сон с использованием музыкотерапии и сказкотерапии. 12.45.-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, обучение навыкам 

самообслуживания, корригирующая гимнастика после сна. 

15.00 -15. 15. 

Подготовка к полднику. Полдник. Обучение культуре приема пищи. 15.20.15.50. 

Самостоятельная деятельность детей. 15.50.-16.00. 

Организованная образовательная деятельность. Клубы по интересам. 16.00.-16.30 

Вечерний круг 16.30.-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Подвижные и малоподвижные игры. 

Возвращение с прогулки. 

16.50 –18.00. 

Самостоятельная деятельность. Игры. Индивидуальная работа с детьми. Работа с 

родителями. Уход детей домой. 

18.00-19.00. 

 


		2021-09-17T17:45:33+0300
	г. Ставрополь
	Полякова Елена Владимировна
	Я являюсь автором этого документа




