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Обязательная часть 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

     1.1.1. Перечень нормативно-правовых документов. 

Рабочая программа второй младшей группы ДОУ № 99 г. Липецка 

обеспечивает разностороннее  развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учетом  их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

 

Разработка  рабочей   программы, осуществлена  на основании нормативных 

документов и  в соответствии с: 

1. Федеральным Законом «Об образовании в РФ»  29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ. 

2. Постановлением от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

3. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.   

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  

№ 1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования». 

5. Основной  образовательной  программой  дошкольного  образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 99 г. Липецка 

6. Уставом  ДОУ № 99. 

7. Положением о рабочей программе педагогов ДОУ № 99. 

 

 1.1.2. Цель  рабочей программы – создать каждому ребенку в группе 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  
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Задачами реализации рабочей образовательной программы 2-ой 

младшей группы являются: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития  способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

 Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, игрой; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, пробуждение у ребенка 

желание совершать добрые поступки. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 полноценное проживание ребёнком раннего  дошкольного возраста, 

обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничества с семьёй;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

   

1.1.4. Возрастные особенности детей 3-х – 4-х  лет 

         Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребёнка к новым 

отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. 
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 Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, 

прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень возможностей. 

 Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в 

совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. 

В совместной деятельности воспитатель помогает ребёнку освоить новые 

способы и приёмы действий, показывает пример поведения и отношения. 

Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и 

игровые действия. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания. Воспитатель приучает детей  бережно относиться к своим 

вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым 

платком, полотенцем, расчёской). 

 Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном 

развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с 

каждым ребёнком – индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2-3 

человека). 

 Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии 

речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементы высказывания об 

окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

 Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 

способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

 Ребёнок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

 У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В 

играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает 

детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью. Так 

повышается осознанность действий и усиливается детская 

самостоятельность. Речь сопровождает практические действия, но ещё не 

выполняет планирующей функции. В четыре года дети способны 

представить ход практического действия, но всё ещё не могут заранее 

рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает 

воспитатель. 

 На четвёртом году жизни развивается интерес к общению со 

сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе 

интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти 

действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. 

Игра – любимая деятельность младших дошкольников. 

 



6 

 

1.1.5.Планируемые результаты 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата.  

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают 

героям. 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию 
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с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», 

«Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий.  

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения их действия, яркие признаки внешнего вида.  

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми.  

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

1.1.6. Индивидуальные образовательные маршруты  

  Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями,  индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).  

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

-  для детей,  не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования;  

- для одаренных детей.  

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

 Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории).  
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При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка,  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний,  как базовой характеристики,  

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития 

ребенка;  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды"  

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы.  

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, 

когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден;  

- принцип отказа от усредненного нормирования;  

- принцип опоры на детскую субкультуру.  

Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский 

опыт. Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья  

 сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – 

образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков;  

 накопление обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина), материалов;  

 освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, 

количественных);  

 освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих 

сенсорному, умственному, речевому развитию ребёнка;  

 накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, подготовка к обучению грамоте;  

 уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления 

с предметами и явлениями окружающего мира;  

 формирование диалогической и монологической форм речи, развитие 

навыков общения;  
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 развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту;  

 формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности; 

 формирование адекватных эмоционально-волевых проявлений и способов 

общения и взаимодействия. 

 

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, 

развитие которых превышает образовательный стандарт  
Интеллектуальное развитие личности  

 Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение 

решения проблемных ситуаций;  

 Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их 

достижению;  

 Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приѐмов реализации продуктов 

воображения, передачи идеи;  

 Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ;  

 Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов;  

 Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в 

индивидуальном порядке создавать творческий продукт;  

 Выработка адекватной самооценки.  

 

Художественно-эстетическое развитие личности 

 Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, 

проявление музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового и 

ритмического чувства, тембрового и динамического слуха; 

 Развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных 

звуков к целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к 

дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики;  

 Формирование вокальных певческих умений;  

 Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и 

музыкально-ритмическом движении;  

 Самостоятельная импровизация с попевками, движениями.  
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Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Фамилия, имя ребенка:                                                                                     возраст:              группа здоровья: 

Наименование должности педагога 

ДОУ 

Рекомендации по работе с ребенком 

 

 

 

 

 

 

 

Период работы Содержание работы Результат 
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1.1.7. Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

 

Целевые ориентиры по  парциальной программе Л.И. Пензулаевой  

2-ая младшая группа 

 Испытывает потребность в движении, владеет разными способами 

движений,  

 пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

неожиданных условиях (преодоление препятствий, расстояний),  

 испытывает положительные эмоции при физической активности; 

 любит подвижные игры, умеет выполнять простые правила, знает правила 

безопасного поведения в подвижных играх; 

 владеет элементарными представлениями о ценности здоровья, 

необходимости  соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, 

проявляет положительное отношение к гигиеническим процедурам; 

 знает названия органов тела и их назначение (уши слышат, глаза видят, 

нос дышит), соблюдает правила безопасного отношения к ним, охотно 

выполняет дыхательную гимнастику, пальчиковую гимнастику; 

 способен к переносу действия на новые предметы, при этом 

приспосабливает движение к свойствам нового материала. 

Целевые ориентиры по ознакомлению с родным городом. 

 Ребенок знает название города, улиц, на которой расположен детский сад 

и на которой живет, 

 Знает свой домашний адрес. 

 Знает самые известные достопримечательности Липецка: площадь Героев, 

памятник Авиаторам. 

 Рассказывает о разных видах городского транспорта. 

 Рассказывает о своей семье, ее членах. 

 Знает свой участок, называет деревья, кусты, цветы, бережно к ним 

относится. 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 
 

Объём образовательной нагрузки 

Образовательное направление «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении (режимные моменты, игра, 

прогулка и т.д.)  
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Образовательное направление  «Познавательное развитие». 

Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

 в год 

РЭМП 1 4 36 

ФЦКМ 1 4 36 

 

Образовательное направление  «Речевое развитие». 

Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

 в год 

Развитие речи  1 4 36 

 

Образовательное направление «Художественно-эстетическое развитие». 

Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

 в год 

Рисование 1  4 36 

Аппликация 1 раз в две недели 2 18 

Лепка 1 раз в две недели 2 18 

Музыка 2 8 72 

 

Образовательное направление  «Физическое развитие». 

Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

 в год 

Двигательная 3 12 108 
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Примерное комплексно-тематическое планирование 

во 2-ой  младшей группе 
                    

Календарный 

месяц 

Темы Варианты итоговых 

мероприятий 

сентябрь- 

октябрь 

Сентябрь 

1. Наша группа 

 

2. Наши игрушки 

3. Мы дружные ребята  

4. Не попади в беду на дороге  

5. Осень золотая. 

 

 

Октябрь 

1. Дары осени. Овощи. 

2. Дары осени. Фрукты 

3. Наши добрые дела. 

 

4. Краски осени в искусстве 

 

 

 

Ноябрь 

1. Домашние животные 

2. Дикие животные 

3. Птицы 

4. Кто работает в детском саду? 

 

1. Игра – ситуация «Каждой вещи – свое 

место» 

2. Игра "День рождения Мишутки" 

3. Развлечение «Вместе весело играть» 

4. Кукольный спектакль "Незнайка на улице" 

5. Развлечение «Здравствуй, осень золотая» 

 

 

 

1. Игра «Покажи Мишутке наш огород» 

2. Выставка "Подарки осени" 

3. Театр фланелеграфа «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

4. Выставка детских работ «Как прекрасен 

этот мир!» 

 

 

1. Развлечение «На бабушкином дворе» 

2. Выставка детского творчества "Украсим 

варежки для зверей" 

3. Игры-забавы "Птицы и птенчики 

4. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

 

декабрь-

февраль 

Декабрь 
1. Здравствуй, Зимушка-Зима! 

2. От шалости до беды один шаг 

3. О хороших привычках и 

нормах поведения 

4. Новогодние игрушки 

5. Встречаем Новый год 

 

 

Январь 

1. Зимние забавы и развлечения 

2. Город, в котором я живу 

 

3. Транспорт 

 

 

 

Февраль 

1. Мой дом. Посуда 

2. Мой дом. Мебель  

3. Мой любимый папа 

4. Кто нас лечит  

 

1. Фотовыставка "Зимушка-Зима" 

2. Игра «Хорошо – плохо» 

3. Игра-ситуация «Непослушный котенок» 

 

4. Сюжетная игра «Украшаем елку» 

5. Утренник "Здравствуй, елочка" 

 

 

 

1. Развлечение «Весело зимой» 

2. Фотовыставка «Гуляем по городу»  

"Веселые снежинки" 

3. Выставка детского творчества «Починим 

машину» 

 

 

 

1. Сюжетно-ролевая игра "Больница" 

2. Игра "Мишутка простудился" 

3. Совместное чаепитие "Рядом с папой" 

4. Игра-ситуация "Каждой вещи – свое место" 
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март-май Март 

1. Моя мамочка 

2. Я и моя семья 

 

3. Встречаем весну 

4. Сказка в гости к нам идет 

5. Буду расти здоровым 

 

Апрель 

1. Встречаем птиц 

 

2. Народная игрушка 

3. Во саду ли, в огороде 

 

4. Неделя безопасности 

 

 

Май 

1. Здравствуй, май! 

2. Водичка-водичка 

3. Цветы и их друзья насекомые 

4. Встречаем лето! 

 

1. Праздник "Я для милой мамочки" 

2. Выставка детского творчества "Дружная 

семейка" 

3. Развлечение «Первые подснежники 

4. Драматизация сказки 

5. Спортивное развлечение «Кто быстрее?» 

 

 

1. Выставка детского творчества 

«Скворечники для птиц» 

2. Праздник народной игрушки 

3. Театрализованное представление 

"Бабушка-загадушка" 

4.Развлечение «Не попади в беду» 

 

 

 

1. Праздник "Весна-красна" 

2. Развлечение "Будь здоров, Мишутка" 

3. Игра «На весеннем лугу» 

4. Выставка детского творчества 

 
 2.1. Игра как особое пространство развития  ребенка    
Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 

учетом разных игр:  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

 Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками.  

 

Сюжетно-ролевые игры.  
Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых 

игр на основе отображения семейных отношений, непосредственных 

впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных 

книг, мультфильмов, картинок. 

 Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых, 

включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий.  

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном 

ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать 

на вопросы об игре. Участие в элементарном планировании игровых 

действий в совместной с воспитателем игре. 

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, 

атрибутов, одежды.   

При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со 

сверстниками – в парное, в малой группе, во втором полугодии – 
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самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых 

игровых действий в общем игровом сюжете.  

Участие в создании построек из разных деталей. Поддержка желания 

использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при 

помощи постройки. 

 

Режиссерские игры.  

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в 

игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление 

нового игрового персонажа, на проблемные ситуации  

 

Игровые импровизации.  
Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 

звукоподражаний на основе примера воспитателя, отражение характерных 

действий. 

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка 

проявлений воображения и творчества.  

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по 

собственной инициативе, использование в играх предметов для ряженья. 

Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра. 

передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой 

диалог с другим ребенком.  

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

Игры с песком и снегом  

Игры с водой и мыльной пеной. 

Игры с бумагой. 

Игры с тенью рук, движений различных игрушек, предметов.  

Игры-забавы: Мыльные пузыри, Кораблики, Воздушные шары Вертушки, 

Светящиеся игрушки, Музыкальные заводные игрушки, Волшебный 

мешочек, Солнечные зайчики. (Л.Тимофеева с. 30-33) 

 

Дидактические игры 

Игры с готовым содержанием и правилами.  
 

Планируемые результаты по игровой деятельности: 

 отражает в играх разные сюжеты;  

 активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени игрового персонажа;  

 охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником;  

 у ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего 

выполняет;  
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 использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на 

вопрос воспитателя;  

 в дидактических играх принимает игровую задачу и действует в 

соответствии с ней;  

 проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

 

Планирование деятельности по развитию игры. 

 
Неделя Тема сюжетно-

ролевой игры 

Программное содержание 

игры. 

Материалы и 

оборудование. 

 

Сентябрь 
1. Уложим 

Мишку спать. 

 

Вызвать у детей интерес к 

совместной с взрослым игровой 

деятельности и формировать 

умение принимать 

воображаемую ситуацию. 

Игрушка – Медведь, 

подушка, 

Одеяло, кроватка. 

2. Напоим куклу 

с Мишкой  

чаем. 

 

Учить детей выполнять ряд 

игровых действий. 

Использовать в речи слова 

напоим, покормим, угощение и 

т.д. 

Игрушки – Мишка, 

Кукла, посуда, плита, 

салфетки. 

3. Накормим 

Петушка. 

 

Побуждать к использованию 

предметов – заместителей. 

Вызвать у детей интерес к  

игровому уголку, желание 

действовать с игрушками. 

Игрушка – Петушок, 

посуда, 

Игрушки заместители. 

4. 

 

 

 

 

 

Наводим 

чистоту в 

комнате у 

куклы.  

 

Вызвать у детей интерес к 

игровому уголку, желание 

действовать с игрушками. 

 

 

 

Игрушка – кукла, 

посуда, плита, мойка. 

Игрушечный 

Инвентарь для уборки: 

ведро, 

Мыло, ветошь, щетка. 

    5. Поездка Обучение детей реализации 

игрового замысла 

Куклы, игрушки – 

животные, игрушки - 

заместители 

 

Октябрь 
1. Зоопарк 

 

Развивать у детей способности 

при помощи игрушек и педагога 

организовать зоопарк 

 

 

2. У куклы гости Развивать у детей способности 

 отражать положительные 

ситуации в быту. Воспитывать 

культуру поведения. 

 

Посуда 

Предметы заместители. 

Игрушки. 

3. У куклы гости Продолжать развивать у детей 

способности 

Посуда 

Предметы заместители. 
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 отражать положительные 

ситуации в быту. Воспитывать 

культуру поведения. 

Игрушки. 

4. Куклы 

купаются. 

 

Учить выполнять игровые 

действия, стимулировать 

речевое общение во время игры. 

Учить подбирать атрибуты - 

предметы – заместители. 

Куклы мыло полотенце, 

кувшин, предметы – 

заместители. 

 

 

Ноябрь 
1. Маша 

умывается в 

гости 

собирается. 

 

Формировать умение выполнять 

игровые действия, 

подбирать игрушки, 

необходимые атрибуты, 

предметы - заместители. 

Необходимые атрибуты 

для 

Умывания, предметы- 

заместители. 

2. Угостим кукол 

чаем.  

 

Учить детей выполнять простые 

игровые действия, называть 

чайную посуду, Развивать 

интерес к игре, 

связную речь. 

Кукольная чайная 

посуда. 

3. И верхом 

поеду в гости. 

 

Учить выполнять игровые 

действия, описанные в 

стихотворении А. Барто 

«Лошадка», подбирать 

соответствующие атрибуты. 

Игрушечная лошадка, 

расческа, 

Предметы - заместители. 

4. Кукла Катя 

заболела. 

 

Учить выполнять игровые 

действия, подбирать атрибуты 

для игры. Формировать 

элементарные представления 

о здоровье, правилах личной 

гигиены. 

Кукла, предметы-

заместители, 

Градусник, витамины, 

таблетки и т.д. 

 

Декабрь 
1. Скоро гости к 

нам придут. 

 

Напомнить детям вежливые 

слова, учить употреблять их 

в соответствующих ситуациях. 

Активизировать в  

речи детей и уточнить названия 

предметов посуды,  

Учить сортировать стол, 

используя игрушечную посуду. 

Игрушки , куклы, 

игрушечная 

Посуда. 

2. Куклы гуляют В игре одевать кукол, строить 

дорожки. Активизировать в речи 

их названия. Поощрять 

самостоятельность. Воспитывать 

аккуратность, 

Бережное отношение к одежде. 

Детская одежда, 

конструктор 

3. Поварята. Учить детей повторять за 

педагогом различные движения, 

Детская плита, детская 

посуда, 
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 стимулировать точное 

выполнение действий. 

Обогащать представление 

детей о работе повара, учить 

называть различные действия по 

приготовлению пищи, 

напомнить названия предметов 

быта. 

Иллюстрации с 

изображением 

Профессии повара. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Помоги Мише 

собрать 

игрушки в 

детском саду 

Ориентирование в группе, 

активизация диалоговой речи 

детей, умение играть 

небольшими группами. 

Куклы, игрушка – 

мишка, одежда для 

кукол, банты, различные 

праздничные аксессуары. 

5. 

 

Кукла Маша  

собирается на 

праздник. 

 

Учить детей называть различные 

предметы праздничной одежды, 

аксессуары, познакомить с 

последовательностью их 

надевания, используя любимых 

кукол детей. Учить правильно 

надевать различные предметы 

одежды. 

Куклы, одежда для 

кукол, банты, различные 

праздничные  

Аксессуары. 

 

 

Январь 
1. В гостях 

 

Учить выполнять игровые 

действия в соответствии взятой 

на себя ролью, используя в речи 

вежливые 

слова. Формировать умение 

играть вместе со сверстниками, 

используя различные атрибуты, 

игрушки, предметы – 

заместители. 

Чайная посуда, игрушки, 

игрушки – 

Заместители. 

2. Мама учит 

дочь 

умываться. 

 

Учить детей выполнять игровые 

действия, брать на себя 

определенную роль, принимать в 

игре освоенные 

ранее культурно – гигиенические 

навыки. 

Необходимые предметы 

для умывания, предметы 

– заместители. 

3. Поездка в 

автобусе. 

 

Учить детей включаться в 

игровую ситуацию, Познакомить 

детей с нормами поведения и 

правилами безопасности в 

общественном 

транспорте. 

Атрибуты и игрушки – 

заместители. 

По заданной теме. 
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Февраль 
1. Мама купает 

дочку. 

 

Учить детей соблюдать игровые 

ситуации с игрушками. 

Актуализировать 

Знания о правилах личной 

гигиены, о предметах личной 

гигиены. 

Мочалка, мыло, 

полотенце, кувшин. 

2. Готовим обед 

для 

домашних 

питомцев. 

 

Учить выполнять игровые 

действия, вести определенную 

роль, обустроить место, учить 

вести ролевые игры. 

Атрибуты к игре, 

игрушки животных. 

3. Уложим кукол 

спать. 

 

Учить детей выполнять игровые 

действия, сопровождая пением 

колыбельных, активизировать в 

речи понятия, связанные с 

предметами мебели, 

постельными принадлежностями. 

Куклы, кукольная 

мебель и постельные 

принадлежности. 

4. Медвежонок 

пришел в 

магазин. 

 

Учить детей брать на себя роль, 

подбирать необходимые 

атрибуты. Помочь детям 

обустроить место для игры, 

Способствовать развитию 

сюжета. 

Атрибуты для игры 

«Магазин» 

 

Март 
1. Мы пришли в 

детский сад. 

 

Учить детей подбирать атрибуты 

для игры, брать на себя роль, 

обыгрывать определенные 

ситуации, применять в игре 

накопленный опыт. 

Атрибуты для игры, 

игрушки – заместители. 

2. Кукла Света 

наводит 

порядок. 

 

Предложить детям подобрать 

необходимые атрибуты, учить 

брать на себя необходимую 

Роль, учить выполнять в игре 

Знакомые трудовые операции, 

Учить общаться со 

сверстниками. 

Детское ведерко, 

ветошь, швабра, 

Игрушки – заместители. 

3. Кукла Катя 

поздравляет 

маму и 

бабушку с 

праздником. 

 

Предложить детям принять 

участие в игре, учить брать на 

себя роль, выполнять игровые 

действия. Обогащать социальный 

и коммуникативный опыт детей. 

Активизировать словарный запас 

детей. 

Куклы, платочки, 

игрушки. 
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4. Помогаем 

маме. 

 

Используя метод косвенного 

руководства, способствовать 

Организации игры, учить детей 

отражать свои впечатления, 

применять умения, Общаться в 

ходе игры, вести ролевые 

диалоги. 

Куклы, игрушки, 

игрушки – заместители. 

5. Родители и 

дети на 

прогулке. 

 

Развивать умение играть вместе 

со сверстниками, формировать 

начальные навыки ролевого 

поведения,  

учить связывать сюжетные 

действия с ролью. 

Иллюстрации по 

заданной теме. 

 

Апрель 
1. Научим куклу 

Катю 

умываться. 

 

Формировать у детей культурно 

– гигиенические навыки, 

продолжать учить правильно 

умываться, пользоваться 

индивидуальным полотенцем. 

Куклы, игрушки, 

полотенце, мыло, 

предметы – заместители. 

2. Куклы хотят 

спать 

Учить выполнять игровые 

действия, поощрять стремление 

использовать в игре частушки, 

потешки, развивать музыкально 

– слуховое представления, 

чувство ритма, поддерживать 

интерес к игре, к музыкально – 

художественной деятельности. 

Кукла, кровать для 

кукол, постельные 

принадлежности 

(подушка, матрац, 

одеяло). 

3. Превращаемся 

в игрушки. 

 

Учить выполнять упражнения по 

образцу, способствовать 

повышению выразительности. 

Любимые игрушки. 

4. Покормим 

крольчат. 

 

Учить детей выполнять игровые 

действия, брать на себя роль, 

способствовать развития сюжета. 

Поощрять детей самостоятельно 

подбирать атрибуты, учить в 

игре применять полученные 

знания, личный опыт. 

Игрушки – зайки, 

игрушечная посуда, 

атрибуты – заместители. 

 

Май 
1. Хрюшка 

заболел. 

Сюжетно-

ролевая игра 

Учить детей брать на себя роль, 

применять в игре личный опыт, 

учить подбирать атрибуты, 

называть инструменты, 

которыми пользуется врач. 

Игрушка поросенок, 

атрибуты медицинского 

работника, игрушки – 

заместители. 

2. Едем в 

трамвае. 

 

Совершенствовать игровые 

навыки детей, учить брать на 

себя роль и выполнять игровые 

действия в соответствии с ролью. 

Способствовать обогащению 

Атрибуты – руль, 

билеты, знаки 

Дорожного движения. 
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Социального и игрового опыта 

детей. 

3. Куклы хотят 

спать, куклы 

проснулись 

Учить объединять несколько 

элементарных действий в единый 

сюжет, брать на себя роль. 

Стимулировать чтение потешек, 

пение песен. 

Колыбельная «Баю», 

муз. М. Раухвергера. 

4. Мама готовит 

обед  

кукол и 

медвежат 

Учить детей выполнять ролевые 

действия, способствовать 

объединению ролевых действий 

единым сюжетом. Поддерживать 

интерес детей к игре, учить 

применять в игре полученный 

опыт и знания. 

Посуда для кукол, 

игрушки – куклы, 

медвежата 

 

 2.2. Образовательное направление "Социально-коммуникативное 

развитие" 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  
 Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю,  

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками 

в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности  

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 

общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 

угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых 

и детей, в которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях. 

 Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям 

по именам, договариваться о совместных действиях , вступать в парное 

общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать 

советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения с взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение 
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в их выполнении.  Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, 

что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях  

Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях.  

 

Планируемые результаты 

 Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает детский сад.  

 По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и сверстников.  

 Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает 

в общение по поводу игрушек, игровых действий.  

 Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих 

действий;  

 Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  
 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях.  

 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как 

результатам труда взрослых.  

 Приобщать детей к самообслуживанию, способствовать развитию 

самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми. Совместно с взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-

результат» в труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных 

представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском 

саду.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов 

самообслуживания. Приучение к соблюдению порядка  

 

Планируемы результаты 

 Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат 

труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы 

из которых сделаны предметы и вещи.  
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 По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым действиям.  

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

 

Планирование  работы по трудовой деятельности 
 

1. Самообслуживание 

 

 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формируем культурно-

гигиенические навыки, 

самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания (одевание и 

раздевание определенной 

последовательности).  

Приучаем к опрятности, 

поддерживанию порядка в 

игровой комнате. 

Показ, 

объяснение 

обучение, 

наблюдение 

Напоминание, 

беседы, потешки 

Дидактические  

игры с куклой 

 

2. Хозяйственно-бытовой 

труд 

Привлекаем к выполнению 

простейших трудовых 

действий. Формирование 

навыков поддержания 

порядка в группе и на 

участке. Учим совместно с 

взрослым и под его 

контролем подготавливать 

материал к познавательной 

деятельности и осваивать 

дежурство по столовой. 

Побуждаем оказывать 

помощь взрослым, 

воспитываем бережное 

отношение  к результатам 

их труда. 

Обучение, 

показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Обучение, 

совместный труд, 

рассматривание 

иллюстраций 

наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей  

 

3. Труд в природе 

В помещении и на участке 

учить наблюдать, как 

взрослый ухаживает за 

растениями. Воспитание 

заботливого отношения к 

растениям. Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями  

Показ, 

объяснение, 

обучение 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

(полив растений, 

протирание 

листьев от пыли) 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание образовательной деятельности  
 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного 

обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, 

в общении с детьми, спускаться с лестницы, держась за перила.  

В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять 

цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений. Без 

разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

 

Планируемые результаты 

 проявляет интерес к правилам безопасного поведения;  

 с интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр.  

 осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

 

2.1.3. Планирование деятельности по ОБЖ. 

 

Сентябрь 

Название темы Цели 

«Я здоровье 

берегу, 

сам себе я 

помогу» 

(Гарнышева,15) 

 Формировать у детей представления о том, что нельзя 

ходить в мокрой одежде и обуви, брать в рот 

неизвестные ягоды и плоды, есть грязные овощи и 

фрукты, пить некипяченую воду. 

«Природа осенью 

и безопасность» 

(Тимофеева,48) 

Учить безопасно для себя  и окружающей природы 

осуществлять рассматривание природных объектов, 

наблюдение за ними, формировать начала осознанного 

отношения к собственной безопасности. 

«Игровая 

площадка» 

(Тимофеева,57) 

 Знакомить детей с моделями безопасного поведения на 

игровой площадке, с приемами безопасного 

использования игрового оборудования. 

«Опасные 

предметы» 

(Грнышева,16) 

Формировать представления детей о безопасном 

поведению в быту: общении с горячими, острыми, 

хрупкими предметами. Разъяснять правило «Нельзя!» 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах»  

(Гарнышева,21) 

 Формировать навыки безопасного поведения на улице: 

не играть на проезжей части дороги, знать сигналы 

светофора 
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Октябрь 

«Как устроен мой 

организм» 

(Гарнышева,12) 

 Формировать умение прислушиваться к своему 

организму, чувствовать его работу. Знакомить со 

строением своего тела. 

Отношения со 

сверстниками 

(Тимофеева,1112) 

Формировать представления безопасного поведения по 

отношению к здоровью других детей (нельзя бросать 

песок, толкать других детей, обижать грубыми словами 

не провоцировать плохое настроение и стресс). 

«Приключения 

Колобка» 

(Гарнышева,19) 

 Познакомить с правилами поведения в разных 

ситуациях (как вести себя с незнакомыми людьми, 

почему нельзя гулять без взрослых и т.д.) 

Одежда и здоровье 

(Авдеева,113) 

Рассказать детям, что одежда защищает человека от 

жары и холода, дождя и ветра, Чтобы сохранить 

здоровье и не болеть, надо правильно одеваться. 

Ноябрь 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

(Гарнышева,13) 

Способствовать формированию элементарных правил 

личной гигиены, побуждать к самостоятельному их 

выполнению. 

«Серенькая кошечка 

села на окошечко» 

(Гарнышева,16) 

 Формировать знания об источниках опасности в 

квартире и группе. 

«Правила поведения 

при общении с 

животными» 

(Авдеева,17) 

 Учить быть осторожными с домашними животными, 

не раздражать их, опасаться агрессивных действий с 

их стороны. 

 

«Игровая 

площадка.Общение» 

(Тимофеева,112) 

 Обогащать коммуникативный опыт, знакомить с 

моделями культурного и безопасного поведения в 

различных ситуациях. 

 

Декабрь 

«Небезопасные 

зимние забавы» 

(Тимофеева,91) 

Учить правилам катания на санках и ледянках. 

 Соблюдать правила безопасности  на игровой 

площадке в зимний период. 

«Правила 

поведения на 

зимней дороге» 

(Тимофеева,92) 

Знакомить с правилами поведения на зимней дороге. 

Учить правильно приземляться при падениях. 

Познакомить с понятием гололед. 

«Не шали с 

огнем!» 

(Гарнышева,17) 

Продолжать формировать элементарные знания об 

опасных последствиях пожаров.  

Научить осторожно обращаться с огнём. 

«Встретим новый 

год без пожаров» 

(Гарнышева,18) 

 Рассказать о правилах пользования фейерверками, 

петардами, свечами, бенгальскими огнями. 
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"Лекарства и 

витамины" 

(Тимофеева,96) 

Дать понять детям, что витамины и лекарства можно 

принимать только под руководством родителей или врачей. 

 

Январь 

«О правилах 

поведения в 

транспорте» 

(Авдеева,114) 

Воспитывать навыки безопасного поведения в 

транспорте. 

Объяснить, почему необходимо пользоваться ремнями 

безопасности, ездить в детском кресле. 

«Безопасность на 

льду» 

(Тимофеева,93) 

Познакомить с правилами нахождения на льду. 

Рассказать детям об опасности, которая может 

подстерегать их на неокрепшем льду. 
«Правила поведения 

при грозе» 

(Тимофеева,104) 

Познакомить с правилами поведения при грозе. 

Объяснить детям об опасности, которая может возникнуть 

во время грозы.  

 

Февраль 

«Бережем своё 

здоровье, или 

Правила доктора 

Неболейки» 

(Авдеева,97) 

Рассказать о профилактике заболеваний. 

Сообщить элементарные сведения о лекарствах и 

болезнях 

«О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

(Авдеева,101) 

Познакомить детей с полезными продуктами, 

содержащими очень важные для здоровья вещества – 

витамины. 

Знакомство со 

светофором 

(Авдеева,127) 

Формировать знания о необходимости соблюдения 

правил светофора  

«Поведение 

ребенка на детской 

площадке» 

(Тимофеева,112) 

Дать знания о возможных опасных ситуациях на 

детских площадках. 

Познакомить детей с возможными травмами на 

качелях, на каруселях. 

 

Март 

«Опасные ситуации 

в весенний период» 

(Тимофеева,119) 

 Формировать представление детей об опасных 

ситуациях в весенний период.  

  

«Опасные ситуации 

дома» 

(Авдеева,46) 

 Рассказать детям, что опасно высовываться из окна, 

перегибаться через подоконник или перила балкона. 

«Один дома» 

(Авдеева,110) 

 Формировать навыки безопасного самостоятельного 

правильного поведения. 
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«О правилах 

поведения при 

пожаре» 

(Авдеева,61) 

 Познакомить детей с правилами пожарной 

безопасности. 

 

Режим дня 

(Конспект) 

Провести беседу с привлечением наглядности, 

рассмотреть совместно с детьми алгоритм процессов 

личной гигиены (мытье рук, чистка зубов), обратить 

внимание детей на последовательность режимных 

моментов. 

 

Апрель 

«Правила безопасного 

поведения на улицах» 

(Авдеева,42) 

 Формировать навыки безопасного поведения на 

улице. 

 

«Твои помощники на 

дороге» 

(Авдеева,127) 

 Формировать навыки безопасного поведения на 

проезжей части. Рассказать детям, как опасно для 

здоровья играть вблизи от проезжей части. 

«Правила поведения на 

воде» 

(Тимофеева,104) 

Познакомить с правилами безопасности на воде. 

 Знакомить детей с явлениями природы. 

Балкон, открытое окно. 

(Авдеева,66) 

Расширить представления детей о предметах, 

которые могут служить источниками опасности. 

Май 

«Дорожные знаки» 

(Авдеева,117) 

Научит ребенка различать и понимать, что обозначают 

дорожные знаки. 

«Ядовитые 

растения» 

(Авдеева,79) 

Познакомить дошкольников с растениями полезными 

и ядовитыми. Знакомить с правилами экологически 

грамотного поведения  

«Спички - детям не 

игрушки» 

(Авдеева,54) 

Закрепить понятие, что спички детям не игрушка; 

воспитывать осторожное обращение с огнем. 

«Взаимная забота и 

помощь в семье» 

(Авдеева,129) 

 Формировать у детей чувство семейной 

защищённости. 

 

 2.3. Образовательное направление "Познавательное развитие" 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному с взрослым и самостоятельному познанию.  

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира, способы 

обследования предметов. 
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 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности, 

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других 

видах.  

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.  

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о 

семье и родственных отношениях.  

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  
Различение цветов спектра  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, 

выделение сходства и отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно 

образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).  

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. 

Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, 

особенностям внешности, одежде. Освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, 

посуда, чем можно пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе, возрасте, любимых игрушках, 

занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях 

близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 

группу детского сада. 
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Ребенок открывает мир природы  
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы, о диких 

и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное 

понимание, что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным 

ярким признакам, их названия. Умение выделять части растений. Знание об 

элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет 

эмоции и чувства. Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в 

природе  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Освоение умения пользоваться предэталонами  и эталонами. Проявление 

интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать. 

Освоение простых связей и отношений по размеру, по количеству, 

одинаковые и разные по цвету и размеру. 

Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве. 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам, уравнивать группы предметов. Освоение приемов наложения и 

приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 

предметов. 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

Планируемые результаты 

Любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как 

называется?». Самостоятельно находит объект по указанным признакам, 

различает 

 

Планирование по ФЦКМ 

недели Темы ОД Задачи 

Сентябрь  

1 неделя  Наш любимый 

детский сад. 

Наша группа. 

(Горбатенко,28) 

Волчкова,12 

Познакомить детей с групповой 

комнатой; учить ориентироваться в 

групповом пространстве; развивать 

чувство любви к своей группе и 

детскому саду. 

2 неделя  Игрушки, которые 

живут в нашей группе 

(Горбатенко,10) 

Волчкова,24 

Познакомить детей с разнообразием 

игрушек, материалом из которого они 

сделаны, классифицировать игрушки; 

воспитывать бережное отношение к ним 

3 неделя Мы дружные ребята 

(проект) 

Учить детей быть дружными, помогать 

друг другу, знакомить с простыми 

способами общения и взаимодействия 
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4 неделя 

 

 

 

 

Мои друзья 
(Горбатенко,16) 

Волчкова,44 

Знакомить с простыми способами 

общения и взаимодействия; обращаться к 

детям по именам, договариваться о 

совместных действиях; доброжелательно 

относиться друг к другу, делиться 

игрушками. 

5 неделя  Осень золотая 

(Волчкова,62) 

 

Познакомить детей с осенними 

явлениями в природе. Уточнить 

приспособления птиц и животных в 

условиях осени. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

Октябрь  

1 неделя Моя семья 

(Горбатенко,20) 

воспитывать чувство общности со своей 

семьей, желание заботиться о близких. 

Вводить в активную речь слова, 

обозначающие родственные отношения. 

Продолжать учить составлять связные 

рассказы по сюжетной картине 

(семейным фотографиям) 

2 неделя Чудо – фрукты 

(Волчкова,72) 

Знакомить детей с понятием «фрукты», 

развивать умение различать и называть 

разнообразные фрукты, сравнивать по 

цвету, форме, размеру, вкусу. 

3 неделя 

 
Чудо – овощи 

(Волчкова,81) 

 

Знакомить детей с понятием «овощи», 

развивать умение различать и называть 

разнообразные овощи, сравнивать по 

цвету, форме, размеру, вкусу. 

4 неделя Музыка для кукол 

(Горбатенко,37) 

Развивать у детей интерес к музыке, 

познакомить с профессией музыкальный 

руководитель. 

 

Ноябрь 

1 неделя Готовимся встречать 

гостей 

(Волчкова,280) 

 

Знакомить с элементарными правилами 

культуры поведения, упражнять в из 

выполнении, воспитывать 

доброжелательное отношение к 

взрослым и сверстникам 

2 неделя  Домашние животные 

(Волчкова,100) 

Знакомить детей с домашними 

животными, особенностями их образа 

жизни, формировать знания о том, как 

человек ухаживает за домашними 

животными, воспитывать любовь и 

желание ухаживать за домашними 

животными. 
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3 неделя Дикие животные 

(Волчкова,110) 

Знакомить детей с дикими животными, 

особенностями их образа жизни, 

различать диких животных; воспитывать 

любовь к природному миру. 

4 неделя Дикие и домашние 

птицы 

(Волчкова,121) 

Знакомить детей с домашними и дикими 

птицами, особенностями их строения, 

различать птиц по окраске, размеру, 

цвету; формировать знания о месте 

обитания диких птиц; воспитывать 

желание подкармливать птиц зимой. 

Декабрь 

1 неделя Домашние животные 

у нас дома 

(Волчкова,131) 

Закрепить у детей знания о домашних 

животных, особенностями их образа жизни, 

формировать знания о том, как человек 

ухаживает за домашними животными, 

воспитывать любовь и желание ухаживать 

за домашними животными. 

2 неделя  Транспорт 

(Горбатенко,8) 

Волчкова,141 

Знакомить детей с городским 

транспортом, учить называть части 

транспорта, различать грузовой и 

легковой транспорт. 

3 неделя Дорожная 

безопасность 

(Волчкова,151) 

Знакомить детей с правилами ППД – 

тротуар, проезжая часть, светофор; учить 

соблюдать безопасность на дороге. 

4 неделя 

 

 

 

 

Наш друг - Дед Мороз 

(Волчкова,161) 

Знакомить детей с праздником «Новый 

год», формировать знания о том, что Дед 

Мороз – главный хозяин этого 

праздника, он приносит подарки, 

помогает зверям. 

5 неделя Кто нас лечит 

(Горбатенко,48) 

 

 

Сформировать представления детей о 

труде врача и медицинской сестры. 

Воспитывать заботливое отношение к 

больным. 

Январь 

1 неделя Кто нас кормит? 

(Горбатенко,25) 

Волчкова,170 

закрепить знания детей о профессии 

повара. Дать представление о профессии 

повара. Воспитывать уважение к труду 

взрослых, желание называть сотрудников 

д/сада по имени и отчеству. 

2 неделя  Зима белоснежная 

(Волчкова,182) 

закрепить знания детей о зиме, учить 

сравнивать разные времена года, 

отличать характерные признаки каждого 

из них. Развивать чувственность, 

наблюдательность, любознательность. 
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3 неделя 

 
Зимнее развлечение 

(Волчкова,206) 

 

закрепить знания детей о зимних 

развлечениях, вызывать положительные 

эмоции. Закрепить понятие, что зимние 

развлечения характерны только для зимы. 

Развивать у детей творческую 

активность, фантазию. 

Февраль 

1 неделя Экскурсия в кабинет 

врача 

(Горбатенко,48) 

Волчкова,216 

Познакомить детей с профессиями врача 

и медицинской сестры. Воспитывать 

уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада. 

Развивать у детей наблюдательность. 

Учить полно отвечать на вопросы, 

находить как можно больше слов. 

2 неделя  Таблетки растут на 

ветке 

(Волчкова,227) 

Познакомить детей с понятием 

витамины. Закрепить знания об овощах и 

фруктах, об их значении в 

питании. Воспитывать у детей культуру 

еды, чувство меры. Развивать логическое 

мышление, внимание. 

3 неделя Я и мой папа 

(Горбатенко,40) 

Волчкова,238 

Воспитывать у детей доброе отношение к 

своему папе, вызывать чувство гордости 

за благородные поступки родного 

человека, закрепить умение работать по 

схеме, составлять описательный рассказ 

4 неделя Наши добрые дела. 

(Горбатенко,31) 

Волчкова,246 

Развивать у детей доброе отношение ко 

всему окружающему миру. Учить детей 

анализировать свои поступки, радоваться    

результату. Уметь рассказывать о своих 

впечатлениях. 

Март 

1 неделя Я и моя мама 

(Горбатенко,41) 

Волчкова,255 

развивать у детей доброе отношение и 

любовь к своей маме. Вызвать чувство 

гордости и радости за дела и поступки 

родного человека, чувство 

благодарности за работу. Закрепить 

умение работать со схемами. 

2 неделя  Взрослые и дети 

(Волчкова,265) 

дать представление о нравственном 

поведении в отношениях между 

взрослыми и детьми. Воспитывать 

доброе отношение к взрослым. 

Формировать уважение, доверие и 

взаимопонимание между членами своей 

семьи. 
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3 неделя Едем в гости к 

бабушке 

(Горбатенко,50) 

Волчкова,278 

учить проявлять заботу о своей бабушке, 

воспитывать культуру поведения, 

закреплять названия транспорта. 

4 неделя 

 

 

 

 

 

Квартира, в которой 

мы живем (мебель) 

(Горбатенко,38) 

Волчкова,287 

дать детям общее понятие «мебель», 

рассказать о назначении каждого 

предмета. Воспитывать у детей желание 

помогать по мере возможности, 

радоваться, когда делаешь доброе дело 

для другого. 

5 неделя Мы живем в городе 

(Волчкова,301) 

Познакомить детей с понятием "город". 

Учить поддерживать беседу с 

воспитателем, знать название города, в 

котором мы живем. 

Апрель 

1 неделя  Улица полна 

неожиданностей 

(конспект занятий) 

 

Вызвать у детей желание быть всегда 

осторожными. Дать понятие детям о том, 

какую опасность таит в себе улица. 

Обогащать представления о безопасном 

поведении на улице. Формировать 

осторожное и осмотрительное 

отношение к опасным ситуациям 

2 неделя Золотые руки русских 

мастеров 

(Горбатенко,58) 

Формировать представления детей о 

русской народной игрушке, традициях и 

обычаях, связанных с изготовлением, 

росписью русской народной игрушки. 

Продолжать знакомить детей с русским 

народным творчеством. 

3 неделя 

 
Каждый день с хлебом 

(Волчкова,368) 

 

Дать детям понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом, откуда берется 

хлеб, как его делают, кто его растит и 

печет. Воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к хлебу. 

4 неделя 

 
Идем в магазин за 

продуктами 

(Волчкова,332) 

Формировать представления детей, что 

такое продукты. Определить, какие 

продукты жизненно необходимые. Учить 

быть экономными, планировать свои 

действия. 

Май 

1 неделя Травка зеленее, 

солнышко блестит 

(Волчкова,343) 

Знакомит с изменениями в природе 

(распусканием почек и листвы), 

изменениями в живой природе 

(поведение птиц, пение,  полет, 

гнездование) 
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2 неделя  Мойдодыр у нас в 

гостях 

(Волчкова,354) 

Закреплять правила гигиены, 

формировать желание и умение 

умываться, повторять, имитировать 

сюжеты потешек по теме «Водичка, 

водичка, умой моё личико» 

3 неделя Весенние цветы 

(Волчкова,378) 

Знакомить с разными видами цветов, 

формировать представление о 

структурных частях цветов, о 

разнообразии цветов, оттенков, формы 

лепестков, запахом и характером 

поверхности. 

4 неделя Веселое лето 

(конспект) 

 

Знакомить с признаками наступления 

лета, изменениями в природе, знакомить 

с обитателями луга, растениями и 

насекомыми. 

 

Планирование по РЭМП 

недели Тема ОД Программные задачи 

Сентябрь  
1 неделя Цвет 

Петерсон,20 

Познакомить с шестью цветами путем подбора 

по образцу 

2 неделя  Цвет 

Петерсон 23 

Закрепить умение соотносить цвет предмета с 

образцом 

3 неделя Цвет 

Петерсон 24 

Закрепить умение различать и называть 4 

цвета 

4 неделя 

 

Цвет 

Петерсон 25 

Закрепить умение различать и называть 4 

цвета 

5 неделя Оттенки цветов 

Петерсон,26 

Сформировать представления о разных 

оттенках цветов по светлоте 

Октябрь  
1 неделя  Оттенки цветов 

Петерсон,28 

Закреплять представления о разных оттенка 

цвета по светлоте 

2 неделя Оттенки цветов 

Петерсон,29 

Сформировать представления о сравнении 

предметов по размеру 

3 неделя 

 

Большой и маленький 

Петерсон,31 

Сформировать представления о размере 

предметов. 

4 неделя Закрепление цвета и 

оттенков цветов 

Петерсон 23-29 

Закрепить умение различать цвет и оттенков 

цветов. 

Ноябрь  

1 неделя Большой и 

маленький 

Петерсон,33 

Закрепить умение сравнивать предметы по 

размеру 

2 неделя  Цвет и форма 

Петерсон,35 

Расширить представления о форме 

предметов, сформировать умение 



35 

 

ориентироваться на два признака 

одновременно 

3 неделя Цвет и форма 

Петерсон,35 

 

Расширить представления о форме 

предметов, сформировать умение 

ориентироваться на два признака 

одновременно 

4 неделя Цвет и форма 

Петерсон,35 

Закрепить представления о форме 

предметов, сформировать умение 

ориентироваться на два признака 

одновременно 

Декабрь  

1 неделя Выше, ниже 

Петерсон,78 

Сформировать представления о сравнении 

предметов  по высоте 

2 неделя  Выше, ниже 

Петерсон,78 

Закрепить представления о сравнении 

предметов  по высоте 

3 неделя Слева, справа 

Петерсон,80 

Сформировать представления о понятиях 

слева, справа,  о положении предмета 

справа и слева от себя. Использовать в речи 

слова слева, справа, посередине. 

4 неделя 

 

 

 

Слева, справа 

Петерсон,80 

 Закрепить представления о понятиях 

слева, справа,  о положении предмета 

справа и слева от себя. Использовать в речи 

слова слева, справа, посередине 

5 неделя 

 

Один – много 

Петерсон, 36 

Сформировать представления о понятиях 

один - много 

Январь  

1 неделя Один – много 

Петерсон,36 

Закрепить представления о 

понятиях один - много 

2 неделя  Сравнение групп 

предметов по 

количеству. 

Столько же      

Петерсон,39 

Сформировать представления о 

равночисленности  групп предметов, 

расширять словарный запас детей 

выражением столько же. 

3 неделя 

 

 

Сравнение групп 

предметов по 

количеству. 

Столько же      

Петерсон,40 

Закрепить представления о 

равночисленности  групп предметов, 

расширять словарный запас детей 

выражением столько же. 

Февраль 

1 неделя Столько же, 

больше, меньше 

Петерсон,42 

Сформировать представления о 

сохранении количества, сравнении групп 

предметов  по количеству с помощью 

составления пар. 

2 неделя  Столько же, Закрепить умение сравнивать и уравнивать 
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больше, меньше 

Петерсон,45 

численность групп предметов, тренировать 

мыслительные операции. 

3 неделя Столько же, 

больше, меньше 

Петерсон,48 

Закрепить умение сравнивать и уравнивать 

численность групп предметов, тренировать 

мыслительные операции. 

4 неделя 

 

 

Образование числа 

2. Счет до двух 

Петерсон,51 

Формировать представление о числе 2 и 

умение считать до 2. 

Март 

1 неделя Длиннее, короче 

Петерсон,57 

 

Сформировать умение сравнивать 

предметы по длине путем наложения и 

приложения 

2 неделя  Длиннее, короче 

Петерсон,57 

Закрепить умение сравнивать предметы по 

длине путем наложения и приложения 

3 неделя Цифры 1 и 2 

Петерсон,53 

Закрепить  представление о цифрах 1 и 2, 

формировать умение соотносить цифры 1 и 

2 с количеством. 

4 неделя 

 

 

Круг 

Петерсон,60 

Сформировать представления о круге как 

геометрической фигуре, закрепить умение 

соотносить цифры 1 и 2 с количеством, 

тренировать мыслительные операции, речь. 

5 неделя 

 

Круг 

Петерсон,60 

Закрепить представления о круге как 

геометрической фигуре. 

Апрель  

1 неделя Шар 

Петерсон,64 

Сформировать представления о шаре как 

геометрическом теле. 

2 неделя  Круг и шар 

Петерсон,60-64 

Закрепить представления о  круге как  

геометрической фигуре, шаре как 

геометрическом теле. 

3 неделя Счет до трех, Число 

3. 

Петерсон,66 

Формировать представление о числе 3 и 

умение считать до 3 

4 неделя Треугольник 

Петерсон,69 

Тренировать умение считать до трех, 

сформировать представление о 

треугольнике 

Май 

1 неделя Число и цифра 3 

Петерсон,72 

Познакомить с цифрой 3. Сформировать 

умение соотносить цифру 3 с количеством 

2 неделя  На, по, над 

Петерсон,75 

Закрепить умение понимать и правильно 

употреблять слова, выражающие 

пространственные отношения между 

предметами: на, над, под, между. 

3 неделя Повторение 

Петерсон,60-66 

Закрепить знания цветов и их оттенков, 

форму геометрических фигур. Различать 



37 

 

предметы по двум признакам. 

4 неделя Повторение 

Петерсон,66-74 

Закрепить умение считать от 1 до 3, 

соотносить количества предметов с 

цифрами, сравнивать  предметы по длине, 

ширине, высоте и толщине. 

 

2.4. Образовательное направление "Речевое развитие" 

 Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие 

связи последовательности событий в тексте.  

 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным 

героям и событиям.  

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов.  

 умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения с взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  

 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, 

ярко выраженных особенностях.  

 Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.  

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки, слышать специально интонируемый в речи воспитателя 

звук. 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата;  

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 

слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из 
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сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.  

 

Планируемые результаты 

 с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные предложения;  

 проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает 

просьбу;  

 по вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых предложений;  

 называет предметы и объекты ближайшего окружения;  

 речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием;  

 знает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него;  

 совместно с взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие 

стихи. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей 

семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 

воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей учитывать их при общении. 

  Освоение и использование основных форм речевого этикета в 

ситуациях общения, различать формы обращения ко взрослому и ребенку 

,называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен.  

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на 

вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях 

задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения. 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем 

пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, 

слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе,  использовать в речи простое распространенное 

предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.  

Обогащение активного словаря.  
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Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, 

их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий 

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 

внешним видом и поддержания порядка, названий некоторых качеств и 

свойств предметов, материалов, объектов и явлений природы: растения 

близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие 

животные и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Развитие умений: правильно произносить гласные 

звуки; твердые и мягкие согласные звуки слышать специально 

интонируемый в речи воспитателя. Развитие правильного речевого дыхания, 

слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата;  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 

слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из 

сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.  

 

Планируемые результаты 

с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения;  

проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу;  

по вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых предложений;  

называет предметы и объекты ближайшего окружения;  

речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием;  

узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него;  

совместно с взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие 

стихи. 

 

Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 

стремление к повторной встрече с книгой  

Восприятие литературного текста. Проявление эмоционального отклика 

на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания 

изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 

последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков 

и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление 
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интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении 

героев, как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение 

своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с 

персонажами игрушечного настольного, пальчикового театра.  

 

Планируемые результаты 

 ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку;  

 узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг;  

 активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на 

содержание 

 

Планирование по развитию речи 

Темы недели Темы ОД Задачи 

Сентябрь  

1 неделя 

(конспект 

занятия) 

Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий. 

 

 

 

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. 

2 неделя  

Ушакова,20 
Описание игрушек- 

котенка, жеребенка, 

мышонка. 

Учить составлять короткие 

описательные рассказы об игрушке с 

помощью воспитателя; уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звука  И в звукосочетаниях и словах. 

3 неделя 

Ушакова,22 

Рассматривание 

картины «Мы играем 

в кубики, строим 

дом» 

Учить детей рассматривать картину, 

формировать умение отвечать на 

вопросы по картине и составлять 

совместно с воспитателем короткий 

рассказ. 

4 неделя 

Ушакова,38 

 

 

 

 

 

 

Пересказ сказки 

«Репка» 

Учить пересказу совместно со 

взрослым на примере сказки «Репка»; 

учить правильно по смыслу называть 

качества предметов, закреплять в 

активном словаре названия детенышей 

животных; закреплять правильное 

произношение звук М, учить 

дифференцировать на слух близкие по 

звучанию слова, менять высоту голоса. 
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5 неделя 

Ушакова,18 

Рассматривание 

игрушек - поезда, 

коровы, кукушки, 

петуха 

Учить детей составлять короткий 

рассказ об игрушке вместе с 

воспитателем. Учить правильно 

называть предметы, их отдельные 

части, качества. 

Октябрь  

1 неделя  

Ушакова,16 
Пересказ сказки 

«Курочка Ряба» 

Учить пересказу знакомых им 

литературных произведений, 

составлению коротких рассказов с 

помощью взрослых. Уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звука А. 

2 неделя 

Ушакова,25 
Описание внешнего 

вида куклы Оли 

учить составлять описание предмета; 

упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных. 

Учить определять цвет предмета, 

использовать антонимы. 

3 неделя 

Ушакова,29 

 

 

 

 

 

Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

 

 

 

 

 

Учить составлять с помощью 

воспитателя короткий 

повествовательный рассказ; упражнять 

в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, 

числе; активизировать в речи 

прилагательные (в том числе 

антонимы) 

4 неделя 

Ушакова,72 

Описание овощей и 

фруктов 

Учить правильно описывать предмет, 

использовать прилагательные, 

обозначающие цвет. Закрепить 

правильное произношение звуков В-

Вь. 

Ноябрь 

1 неделя 

Ушакова,31 
Составление 

рассказа об 

игрушках-котенке, 

зайчонке 

Учить составлять с помощью 

воспитателя короткие рассказы; учить 

образовывать уменьшительно-

ласкательные названия детенышей 

животных; закрепить правильное 

произношение Ы. 

2 неделя  

Ушакова,35 
Описание игрушек - 

козлика, ослика 

Учить составлять с помощью 

взрослого короткий рассказ об 

игрушке; показать образование формы 

повелительного наклонения глаголов: 

скакать, ехать (поскачи, поезжай), 

познакомить с антонимами; закрепить 

правильное произношение звуков, 
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учить четко произносить в словах и 

различать на слух; различать слова, 

близкие по звучанию; вслушиваться в 

речь воспитателя; развивать речевое 

дыхание. 

3 неделя 

Ушакова,69 
Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

совместно с 

воспитателем 

учить составлять с помощью 

взрослого короткий 

повествовательный рассказ; учить 

правильно называть игрушки, их 

качества (цвет, величина),  

согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе; 

уточнить и закрепить правильное 

произношение звука Ф-ФЬ. 

4 неделя 

Ушакова,57 
Пересказ сказки К. 

Чуковского 

«Цыпленок» 

учить правильно отвечать на вопросы 

воспитателя; воспроизводить 

содержание сказки «Цыпленок» К. 

Чуковского по вопросам; закреплять 

произношение К, К'; учить отчетливо и 

внятно произносить слова и фразы с 

этим и звуками. 

Декабрь 

1 неделя 

Ушакова,55 
Составление 

описательного 

рассказа о 

животных по 

картинкам 

Учить по картинке составлять с 

помощью воспитателя рассказ из двух-

трех предложений; закреплять в речи 

названия знакомых животных, 

игрушек, их качеств (цвет, величина, 

детали); закреплять правильное 

произношение звуков: т-т', д-д', н-н'; 

учить говорить с разной силой голоса; 

обратить внимание детей на 

вопросительную интонацию. 

2 неделя  

Ушакова,59 

Составление 

рассказа по картине 

«Троллейбус и 

игрушки» 
 

 

 

 

 

 

 

учить составлять рассказ по картине 

«Троллейбус и игрушки», 

ориентируясь на образец, 

предложенный воспитателем; учить 

правильно назвать предметы, 

изображение на картине, давать 

описание игрушек, называя их цвет; 

закреплять правильное произношение 

звуков г-г' 

3 неделя 

Ушакова,40 
Описание 

предметов одежды 

Учить составлять вместе с 

воспитателем небольшой рассказ, 



43 

 

куклы Оли отвечать на вопросы законченным 

предложением. Правильно называть 

предметы одежды.  Закрепить 

названия цветов (желтый, зеленый, 

красный). 

4 неделя 

Ушакова,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

рассказа по картине 

«Катаемся на  

санках» 

Учить различать и называть 

существенные детали и части 

снеговика (туловище, голова, лицо, 

руки), качества (цвет, форма, размер),  

учить отвечать на вопросы по 

содержанию картинки, составлять 

вместе с воспитателем рассказ. 

Упражнять детей в четком 

произношении изолированных звуков 

Т-Ть . 

5 неделя 

Ушакова,49 

 

Описание кукол 

Даши и Димы 

 

Учить составлять рассказ по вопросам 

воспитателя, правильно называть 

предметы и их качества, действия. 

Сравнивать предметы по величине, 

используя прилагательные; закрепить 

произношение звуков Д-Дь. 

Январь 

1 неделя 

Ушакова,43 

Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках-мишке и 

мышке 

Учить с детьми составлять вместе со 

взрослыми короткий рассказ; учить 

образовывать форму повелительного 

наклонения глаголов;  закреплять 

правильное произношение 

звуков[Б],Бь. 

2 неделя  

Ушакова,52 
Проведение игры 

«Что в мешке у 

Буратино» 

Учить правильно употреблять в речи 

название качеств предметов (величина, 

цвет) подбирать глаголы 

обозначающие действие; закреплять 

умение соотносить слово с 

действиями, которое оно обозначает; 

активизировать произношение звука 

Н-Нь. 

3 неделя 

Карпухина,9 
Малые формы 

фольклора 
 

Обогащать речь ребенка, показать 

напевность, ритмичность песенок и 

потешек. 

Февраль 

1 неделя 

Ушакова,61 
Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках - 

Учить составлять совместно с 

воспитателем рассказ об игрушках, 

активизировать употребление 

прилагательных, закрепить правильное 
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пароходе, лисе, 

петухе 

произношение Х. 

2 неделя 

Ушакова,63  
Проведение игры 

«У Кати день 

рождения» 

Учить составлять с помощью 

взрослого описательный рассказ об 

игрушках, учить пользоваться словами, 

обозначающими качества, действия, 

промежуточные признаки. Закреплять 

правильное произношение звуков К, 

Г.Х. 

3 неделя 

(конспект 

занятия) 

О моем любимом 

папе 

Учить детей рассказывать небольшие 

истории из личного опыта. Учить 

подбирать характерные определения. 

Активизация звуков [з]. 

4 неделя 

Ушакова,66 
Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – 

лисенке, 

медвежонке 

Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять описание 

игрушки. Пользоваться словами, 

обозначающими предметы и действия. 

Активизация глаголов и 

прилагательных, подбор антонимов. 

Закрепление произношения звука И.                                                  

Март 

1 неделя 

(конспект 

занятия) 

Моя любимая мама Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя. Составлять с помощью 

воспитателя короткий рассказ; учить 

детей правильно подбирать 

прилагательные и глаголы. 

Активизировать словарь. Учить четко, 

громко произносить слова, закреплять 

произношение [ч], [м]. 

2 неделя  

Ушакова.77 
Пересказ сказки 

«Козлята и волк» 

Учить детей отвечать на вопросы 

взрослых, пересказывать вместе с 

воспитателем сказку.  Закрепить 

произношение звук С. 

3 неделя 

Ушакова,78 
Описание 

предметов посуды 

Учить составлять совместно со 

взрослым короткий рассказ; учить 

правильно называть отдельные 

предметы посуды, формировать 

представление об их функции; 

знакомить с производными словами 

(сахар – сахарница и т.п.); закреплять 

правильное произношение звука С, 

учить определять на слух наличие и 

отсутствие данного звука в словах.  
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4 неделя 

Ушакова,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название предметов 

мебели. 

Употребление 

пространственных 

предлогов. 

Учить составлять вместе с 

воспитателем короткий рассказ; учить 

называть отдельные предметы мебели; 

упражнять в понимании и 

употреблении пространственных 

предлогов в, на, за, около; учить 

правильному употреблению формы 

родительного падежа 

существительных (ручки – ручек, 

ножки – ножек); закрепить правильное 

произношение звуков с-с', учить четко 

произносить слова и фразы с 

различной громкостью.   

5 неделя 

Ушакова,83 
Составление 

рассказа из личного 

опыта 

Учить составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ (два-

три предложения) на тему из личного 

опыта детей. Закрепить правильное 

произношение звуков С – Сь. 

Апрель 

1 неделя  

Ушакова,85 
Составление 

рассказа по картине 

«Кошка с 

котятами» 

Учить детей связанно отвечать на 

вопросы воспитателя: правильно 

использовать в речи названия 

предметов. Составлять с помощью 

воспитателя небольшой рассказ по 

картине Закреплять 

звукопроизношение звуков, 

активизировать предлога, глаголы в 

предложениях. 

2 неделя 

(закрепление) 
Описание 

предметов. 

Активизация 

прилагательных. 

Учить детей составлять описание 

предмета. Упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, 

местоимений в роде, числе. 

Активизировать в речи детей 

прилагательные. Закреплять 

правильное произношение звуков. 

3 неделя 

Ушакова, 74 

 

Составление 

сюжетного рассказа 

о куклах Фае и Феде 

 

Учить подбирать слова, 

противоположные по значению, 

продолжать учить детей составлять 

совместно с воспитателем и 

самостоятельно короткий сюжетный 

рассказ. Закрепить правильное 

произношение звуков  Ф – Фь. 

4 неделя 

Ушакова,45 
Составление 

описательного 

Учить составлять с помощью 

взрослого описательный рассказ, 
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рассказа об 

игрушках – кошке, 

мишке, мышке 

закрепить в речи названия известных 

им животных; закрепить 

произношение звуков М-МЬ, П-ПЬ, Б-

БЬ. 

Май 

1 неделя 

(конспект 

занятия) 

К нам пришла 

Весна 

Формировать умение подбирать к 

словам определения, понимать смысл 

загадки; познакомить с временами 

года, закрепить звукопроизношение Г', 

К' 

2 неделя  

Ушакова,87 
Составление 

рассказа по картине 

«Куры» 

Учить совместно с воспитателем 

составлять короткий рассказ по 

картине, учить правильно называть 

изображенное на картине, обогащать 

их речь прилагательными, глаголами. 

3 неделя 

(конспект 

занятия) 

Составление 

описательного 

рассказа о цветах по 

картинкам 

Учить по картинке составлять с 

помощью воспитателя рассказ из двух-

трех предложений; закреплять в речи 

названия знакомых цветов их качеств 

(цвет, величина, детали); закреплять 

правильное произношение звуков: т-т', 

д-д', н-н'; учить говорить с разной 

силой голоса; обратить внимание 

детей на вопросительную интонацию. 

4 неделя 

Ушакова,91 
Составление 

описания по 

предметной картине 

Учить составлять короткие рассказы 

по картине; учить четко и ясно 

произносить звук Ц, выделять этот 

звук на слух; закреплять правильное 

произношение звуков С-З, учить 

регулировать темп речи. 

 

2.5. Образовательное направление "Художественно-эстетическое 

развитие" 

Изобразительное искусство  
 

Задачи образовательной деятельности  

‒ Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

‒ Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  
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Содержание образовательной деятельности  
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать 

внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 

скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 

Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту 

живописными образами.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, 

яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 

декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 

жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 

игрушек. Совместное с взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных 

предметов.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  

‒ Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно.  

‒ Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную композицию  

‒ Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты.  

‒ Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов.  

Содержание образовательной деятельности  
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. 

Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. 

Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании:  

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения 

разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания 

предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы 

создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлых и вытянутых форм.  
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В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, 

цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. 

 В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, 

стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. 

В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного 

узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование 

элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета, соответствующие изображаемому предмету, 

создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов.  

Умения правильно  работать карандашом, кистью.  

В аппликации: 

Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, 

используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы 

(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями 

использования неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке 

Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 

видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-

штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Знакомство со свойства 

песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей, декора.  

 

Планируемые результаты 

‒ охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые 

книги, изобразительные материалы;  

‒ эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации;  

‒ создает простейшие изображения на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами;  

‒ принимает участие в создании совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания.  
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Планирование по рисованию 

Темы недели Темы ОД Задачи 

Сентябрь  

1 неделя 

Леонова,38 

Как дружат 

краски? 

Знакомить детей с гуашью, кистью, 

формировать желание заниматься 

изодеятельностью 

2 неделя  

Лыкова,18 
Мой веселый 

звонкий мяч 

Учить детей рисовать круги, рисовать 

крупно, располагая рисунок по всему 

листу; воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

3 неделя 

Леонова,39 

 

Красивое платье 

кукле Кате 

Учить детей закрашивать готовые формы 

кистью, не отрывая кисть от бумаги; 

воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. 

4 неделя 

Лыкова,22 

 

 

 

 

 

Разноцветные 

шарики 

Учить рисовать предметы овальной 

формы: создавать контурные рисунки – 

замыкать линию в кольцо и 

раскрашивать, повторяя очертания 

нарисованной фигуры, дополняя 

изображение карандашными рисунками; 

развивать глазомер. 

5 неделя 

Лыкова,40  
Падают, падают 

листья, в нашем 

саду листопад 

Учить детей рисовать листья способом 

«примакивания»; продолжать знакомить 

с теплыми цветами спектра; развивать 

чувство цвета и ритма; воспитывать 

художественный вкус. 

Октябрь  

1 неделя 

Лыкова,62 
Украсим 

полотенце для 

бабушки 

Учить детей пользоваться кисточкой и 

красками, проводить ворсом 

волнообразные линии; воспитывать 

интерес к изобразительной деятельности 

2 неделя 

Лыкова,26 

Яблоко с 

листочком и 

червяком 

Продолжать учить детей рисовать 

круглую форму, закрашивать, не заходя 

за контур; закрепить способ рисования 

листочка – примакивание; воспитывать 

интерес к изобразительной деятельности. 

3 неделя 

Леонова,41 

 

Дорисуем 

петушку хвост 

 

Продолжать знакомить детей с гуашью, 

учить рисовать линии в одном направлении 

из заданной точки, пользоваться 

несколькими цветами, воспитывать интерес 

к изобразительной деятельности. 

4 неделя 

Леонова,42 

Осенний урожай 

в корзине 

Продолжать знакомить детей с круглой и 

овальной формой; учить передавать 

особенности этих форм в рисунке. 
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Ноябрь 

1 неделя 

Леонова,49 
Дождь Учить детей рисовать прямые  короткие 

линии, совершенствовать технику 

рисования цветными карандашами; 

развивать чувство ритма и цвета; 

воспитывать интерес к рисованию. 

2 неделя  

Леонова,78 
Расческа для 

парикмахера 

Учить рисовать и закрашивать цветными 

карандашами. Развивать общую и 

мелкую моторику. 

3 неделя 

Леонова,44 
Рисуем 

пальчиками 

Учить детей рисовать пальчиками. 

Опускать в гуашь пальчик  и наносить на 

бумагу. 

4 неделя 

Леонова,55 
Покормите птиц 

зимой 

 Учить рисовать ягоды методом тычка 

(ватной палочкой); воспитывать интерес 

к изобразительной деятельности 

Декабрь 

1 неделя 

Леонова,59 
Снег для мишки Продолжать учить рисовать округлый 

предмет и закрашивать его; воспитывать 

интерес к изобразительной деятельности 

2 неделя 

Леонова,61  
 Веселый 

снеговик 

Познакомить со снеговиком, учить 

создавать его образ красками, упражнять 

в закрашивании округлых форм. 

3 неделя 

Леонова,44 

Подарим нашему 

помощнику 

воспитателя 

красивые ведра 

Учить детей рисовать кистью ведра, 

набирать необходимое количество 

гуаши; закреплять знание основных 

цветов; развивать эстетическое 

восприятие; воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

4 неделя 

Леонова,56 
Игрушки для 

елочки 

Продолжать учить детей рисовать 

фигуры круглой формы (шары), учить  

5 неделя 

Леонова,58 

Скоро праздник – 

Новый год! 

Продолжать учить рисовать прямые 

линии пальчиком, регулировать силу 

нажима; воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Январь 

1 неделя 

Леонова,66 
Куклы в гости к 

нам пришли 

пробуждать детей оказывать помощь 

тем, кто в ней нуждается; продолжать 

рисовать круги, ритмично располагая их 

на поверхности круглой формы, 

украшать тарелки. 

2 неделя  

Леонова,62 

Нарисуем котику 

усы 

учить правильно держать карандаш тремя 

пальцами, дорисовывать коту усы путем 

ритмичного проведения коротких 

горизонтальных линий на близком 
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расстоянии друг от друга. 

3 неделя 

Лыкова,82 
Бублики-баранки упражнять детей в рисовании предметов 

круглой формы; Самостоятельный 

выбор: кисти с широким ворсом-для 

рисования баранок, с узким ворсом – для 

рисования бубликов.  

Февраль 

1 неделя 

Лыкова,100 
Постираем 

носовые 

платочки 

Учить детей рисовать предметы 

квадратной и прямоугольной Формы 

(платочки и полотенца). 

Вызвать интерес к украшению 

нарисованных предметов и создания 

композиций. Развивать наглядно-

образное мышление. 

2 неделя  

Лыкова,86 
Колобок 

покатился по 

дорожке 

Рисование по сюжету сказки  «Колобок». 

Создание образа колобка на основе круга 

или овала, петляющей дорожке-на основе 

волнистой линии. Привлекать к 

рассматриванию рисунков. Продолжать 

учить пользоваться краской и кистью, 

промывать кисть 

3 неделя 

Леонова, 67 
Самолеты летят Воспитывать у детей любовь к 

Российской Армии, создавать радостное 

настроение, развивать 

чувство композиции при рисовании 

самолетов. Помочь нарисовать звездочку 

на крыльях самолета 

4 неделя 

Лыкова,64 
Вьюга-завируха Знакомить детей с техникой по-мокрому, 

свободное проведение кривых линий. 

Развитие чувства цвета. 

Март 

1 неделя 

Леонова,69 
Нарисуем бусы 

для любимой 

мамочки 

Воспитывать любовь к маме, желание 

порадовать её. Учить наносить бусины 

штампом приемом примакивания. 

2 неделя  

Леонова,70 

Плачут сосульки 

на крыше 

Учить детей рисовать предметы в форме 

вытянутого треугольника, развивать 

чувство цвета, формы и ритма. 

3 неделя 

Леонова,72 
Дымковская 

барышня 

(декоративное 

рисование) 

Приобщать  детей к декоративному 

искусству, познакомить с дымковской 

росписью, учить рисовать элементы 

дымковской росписи (кружочки, точки, 

полоски). 
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4 неделя 

Леонова,75 

 

 

 

Поможем 

зайчатам 

развивать у детей наблюдательность, 

целостное зрительное восприятие 

окружающего мира; учить рисовать  

длинные и короткие пересекающиеся 

линии с помощью кисти, развивать 

доброе чувство к игровым персонажам. 

5 неделя 

Леонова,26 
Рисование по 

сказке «Два 

жадных 

медвежонка» 

Учить делить целое на две равные части, 

проводя линию через середину круга. 

Воспитывать дружелюбие. 

Апрель 

1 неделя  

Леонова,74 

Нарядные 

матрешки 

Знакомить детей с народной игрушкой, ее 

внешним обликом, особенностями 

росписи матрешек. Воспитывать 

уважение к работе народных мастеров. 

2 неделя 

Леонова,80 
Рыбки Учить нетрадиционной технике 

рисования: пальчикам, ладошками. 

Развивать воображение. 

3 неделя 

Лыкова,118 

 

Солнышко, 

солнышко, 

раскидай колечки 

 

Вызвать интерес к рисованию веселого 

солнышка, играющего с колечками; 

показать сходства и различие между 

кругом и кольцом (по виду и способу 

изображения); упражнять в рисовании 

кисти. 

4 неделя 

Лыкова,124 
Почки и 

листочки 

Освоение изобразительно-

выразительных средств для передачи 

трансформации образа: рисование ветки 

с почками и наклеивание листочков. 

Май 

1 неделя 

Леонова,81 
Зеленая травка на 

лужайке 

Продолжать учить рисовать красками 

знакомые предметы (траву, цветы). 

Развивать творческую фантазию. 

2 неделя  

Леонова,82 
Пчелки Учить создавать выразительный образ 

насекомого, совершенствовать технику 

рисования гуашью. 

3 неделя 

Лыкова,140 
Цыплята и  

одуванчики… 

Продолжать учить рисовать методом 

тычка, закреплять умение правильно 

держать кисть, развивать чувство цвета. 

4 неделя 

Леонова,86 
Мы - маленькие 

фантазеры 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной  техникой рисования 

(ладонью); развивать воображение 
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Планирование по Лепке/Аппликации 

Темы недели Темы ОД Задачи 

Сентябрь  

1 неделя 

Леонова,116 

Коврик для 

котенка 

Аппликация  

Показать детям приемы наклеивания 

цветной бумаги (кружки) на белую 

бумагу, воспитывать аккуратность в 

работе. Прививать любовь к 

домашним животным. 

2 неделя 

Лыкова,18 

Мой веселый 

звонкий мяч 

Лепка  

Формировать умение раскатывать шар 

круговыми движениями ладоней; 

координировать и синхронизировать 

движения обеих рук; укреплять кисти 

рук, развивать мелкую моторику. 

3 неделя 

Леонова 89 

Пластилиновая 

мозаика 

Лепка  

Формировать умение отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от 

большого куска и прилеплять к 

плоской поверхности. Развивать 

мелкую моторику. 

4 неделя 

Леонова,115 

 

 

 

 

 

 

Шарики 

воздушные для 

мишки 

Аппликация  

Учить создавать аппликацию из 3-5  

воздушных шариков, одинаковых по 

форме и размеру, но разных по цвету; 

учить раскладывать готовые формы на 

некотором расстоянии друг от друга 

или с частичным наложение, заполняя 

все пространство листа, и аккуратно 

наклеивать на цветной фон; развивать 

чувство формы и ритма.  

5 неделя 

Лыкова,42  
Листопад, 

листопад, листья 

по ветру летят 
Коллективная 

аппликация 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции. Учить 

раскладывать готовые формы 

(листочки) разного цвета и размера на 

листе и аккуратно приклеивать их. 

Октябрь  

1 неделя 

Леонова,91 
Огурец и помидор 
Лепка  

учить детей лепить шар разными 

способами: круговыми вращениями 

ладоней и пальцев.  Раскатывать 

цилиндр («колбаску») Вызвать интерес 

к созданию пластической композиции. 

Развивать глазомер, мелкую моторику, 

чувство формы. 

2 неделя 

Леонова,34 

Выросла репка 

большая – 

пребольшая 

Аппликация 

Продолжать формировать умение 

наносить клей на цветную бумагу, 

приклеивать промазанный листок на 

белую бумагу, создавать композицию 
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(репка, листья репки). 

3 неделя 

Леонова,92 
Цветные 

карандаши 

Лепка 

Формировать умение раскатывать 

комочки пластилина между  ладонями 

прямыми движениями; 

координировать и синхронизировать 

движения обеих рук; укреплять кисти 

рук, развивать мелкую моторику. 

4 неделя 

Леонова,96 
Пуговицы для 

кукольного платья 

(Лепка) 

Продолжать учить детей раскатывать 

комок пластилина круговыми 

движениями ладоней, сплющивать, 

располагать на ограниченном 

пространстве. 

Ноябрь 

1 неделя 

Лыкова,50 

Дождь, дождь! 

Аппликация 

Аппликативное изображение тучи: 

наклеивание готовых форм на фон, 

наклеивание рваных кусочков бумаги 

вторым слоем; рисование дождя 

цветными карандашами. 

2 неделя  

Лыкова,44 
Грибы на пенечке 

Лепка  

Продолжать формировать умение 

раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней; координировать 

и синхронизировать движения обеих 

рук; показать прием сплющивания; 

укреплять кисти рук, развивать 

мелкую моторику. 

3 неделя 

Лыкова,46 
Грибная поляна 

Аппликация 

Учить изображать грибы в технике 

аппликации: составлять из готовых 

элементов образы, контрастные по 

размеру; воспитывать 

любознательность, интерес к природе.  

4 неделя 

Леонова,93 

Листопад 

Лепка 

Учить приему надавливания, учить 

самостоятельно прикреплять листочки 

к готовому дереву, располагать по 

всей поверхности дерева. 

Декабрь 

1 неделя 

Леонова,97 
Мы - белые 

снежинки, летим, 

летим, летим… 

Лепка 

Учить лепить снег из пластилина, 

закреплять умение прикреплять 

готовую форму на плоскость путем 

равномерного расплющивания по 

поверхности основы. 

2 неделя 

Леонова,123  
Домик для птичек 

Аппликация 

Продолжать формировать умение 

наносить клей на цветную бумагу, 

приклеивать промазанный листок на 

белую, создавать композицию. 
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Обобщить знания о птицах. 

3 неделя 

Леонова,99 
Наша елка вся в 

игрушках 
Лепка 

Продолжать формировать умение 

детей скатывать шар и расплющивать 

его до нужного размера. 

4 неделя 

Леонова,124 

 

 

 

На пушистой 

елочке-сказочный 

наряд 

 Аппликация 

Учить детей наклеивать готовые 

формы (треугольники) с частичным 

наложением элементов друг на друга; 

показать примы украшения елочки 

цветными игрушками, развивать 

чувства цвета. 

5 неделя 

Леонова, 111 
В гостях у сказки» 

«Снег идет!» 

Лепка 

Учить детей надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать пластилиновые 

шарики на равном расстоянии друг от 

друга, учить класть пластилиновые 

комочки на дощечку, вызывать у детей 

радость от восприятия результата 

общей работы, формировать интерес к 

работе с пластилином. 

Январь 

1 неделя 

Леонова,101 
Мы играем со 

снежками 

Лепка 

Продолжать формировать умение 

раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней; координировать 

и синхронизировать движения обеих 

рук; показать прием вдавливания и 

расплющивания; укреплять кисти рук, 

развивать мелкую моторику. 

2 неделя  

Леонова,126 
Наш друг снеговик  
Аппликация 

Учить наклеивать круги разной величины, 

создавать композицию; развивать наглядное 

мышление, воображение.  

3 неделя 

Леонова,103 
 К нам снеговик 

пришел во двор 

Лепка 

 

закреплять знания о форме разных 

предметов; упражнять в лепке 

предметов круглой формы приемами 

раскатывания пластилина 

кругообразными движениями, учить 

передавать различную величину 

предметов; различать игровой 

замысел. 

Февраль 

1 неделя 

Лыкова,66 
Волшебные 

снежинки 
Аппликация 

Учить детей создавать несложную 

композицию. Учить наклеивать 

снежинки из трех полосок бумаги. 
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Развивать чувство ритма. Учить 

аккуратно пользоваться клеем, кистью. 

2 неделя 

Леонова,104  
Угощение для 

куклы 

 Лепка 

 

Учить детей лепить репку: создавать 

основную форму способом 

раскатывания шара круговыми 

движениями ладоней; слегка 

сплющивать. 

3 неделя 

Леонова,105 
Мы садимся в 

самолет – 

отправляемся в 

полет 
Лепка 

Учить детей раскатывать на дощечке 

движениями вперед-назад 

пластилиновые столбики и соединять 

их. Закрепить  умение лепить 

предметы из двух частей. 

4 неделя 

Леонова,129 
Красивое 

полотенце  
Аппликация  

Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать воспитывать 

отзывчивость, доброту, желание 

любить помогать. Учить распределять 

готовые цветочки по всей плоскости 

равномерно 

Март 

1 неделя 

Леонова,131 

Мамочка, мамуля, 

как тебя люблю я! 

Аппликация 

Учить детей составлять цветок из 

частей, наносить клей на детали и 

наклеивать их на лист. Развивать 

восприятие и мышление. 

2 неделя  

Лыкова,20 
Ты смотри, 

смотри, улетели 

все шары… 

Аппликация 

упражнять детей в наклеивании 

круглых, овальных форм разного 

цвета. Закреплять умение держать 

кисть, равномерно намазывать форму 

клейстером; воспитывать уважение к 

взрослым, желание с ними играть, 

радоваться. 

3 неделя 

Лыкова,112 

Веселая 

неваляшка 

Лепка  

 Учить лепить круглые формы разного 

размер. Учить делить пластилин на 

части с помощью стеки. 

4 неделя 

Леонова,132 

 

 

 

 

Дымковские 

игрушки  

Аппликация 

Продолжать воспитывать у детей 

интерес к аппликации. Обращать 

внимание на основные цвета и 

элементы узоров. Продолжать 

знакомить детей с дымковской 

игрушкой. 

5 неделя 

Леонова,108 
Лепим курочку 

Лепка 

Учить лепить фигурки из пластилина в 

стилистике дымковской игрушки из 

одного куска способом вытягивания 

(туловище, голова, хвост); развивать 

чувство формы, мелкую моторику. 
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Апрель 

1 неделя  

Лыкова,120 
Ручеек и кораблик 

Аппликация 

Учить детей создавать изображение 

кораблика из готовых форм (трапеция 

и треугольники разного размера) и 

рисовать ручеек по представлении.; 

формировать умение свободно 

размещать детали, аккуратно 

приклеивать; развивать чувство формы 

и композиции. 

2 неделя 

Лыкова,128 

 

Ути-Ути  
Лепка 

 

Познакомить детей со скульптурным 

способом лепки, учить оттягивать от 

всего куска пластилина такое 

количество, которое понадобится для 

головы птицы, свободно применять 

знакомые приемы лепки; развивать 

чувство формы и пропорции 

3 неделя 

Леонова,133 

 

Едем в поезде на 

дачу 

(коллективная 

аппликация) 

 

Учить раскладывать и наклевать 

готовые формы, дорисовывать 

некоторые части композиции, 

закреплять навыки  аккуратного 

наклеивания. 

4 неделя 

Лыкова,126 
Птички в 

гнездышке 

Моделирование гнездышка: 

раскатывание шара, сплющивание в 

диск, вдавливание, прищипывание. 

Лепка птенчиков по размеру 

гнездышка. 

Май 

1 неделя 

Леонова,137 
Дождь, дождь 
Аппликация 

Учить детей аппликативно изображать 

тучу; наклеивать готовые формы на 

фон, развивать наглядно-образное 

мышление, воображение. 

2 неделя  

Лыкова,122 
Мостик  

Лепка 

Вызвать интерес к моделированию 

мостика и созданию весенней 

композиции (ручеек, мостик, цветы). 

3 неделя 

Леонова,136 
Носит одуванчик 

желтый 

сарафанчик 

Аппликация 

Учить детей составлять цветок из 

отдельных деталей, наносить клей на 

детали и аккуратно приклеивать 

4 неделя 

Леонова,130 
Божья коровка 

Лепка 

Учить детей лепить божью коровку с 

помощью пластилина и стеки; 

воспитывать доброе отношение к 

природе 
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МУЗЫКА  

Задачи образовательной деятельности  
 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку;  

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

 

Содержание образовательной деятельности  
 Различение некоторых свойств музыкального звука. 

 Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности. 

 Различение того, что музыка бывает разная по характеру. 

 Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности.  

 Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы 

послушать музыку.  

 

Планируемые результаты 

 с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения.  

 проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки;  

 различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в 

движении;  

 эмоционально откликается на характер песни, пляски;  

 активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

 

2.6. Образовательное направление "Физическое развитие" 

Задачи образовательной деятельности  
 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости;  

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя;  
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 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность.  
Порядковые упражнения. 

Построения и перестроения. 

Общеразвивающие упражнения. 

Основные движения. Ходьба, разные виды ходьбы. 

Бег, разные виды бега.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание)  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий 

шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с 

помощью взрослых. 

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  
Элементарные умения и навыки личной гигиены, содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Планируемые результаты 

 ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен;  

 при выполнении упражнений демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается 

с одного движения на другое;  

 уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных построениях и в играх;  

 проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре.  

 с удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется 

своей самостоятельности и результату  

 с интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.  
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 2.7. Особенности взаимодействия педагогов с родителями детей. 

Во второй младшей группе задача педагога – заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать  родителям их 

особую роль в развитии малыша. 

Наряду с консультациями, беседами проводится анкетирование 

родителей, совместное с родителями оформление фотоальбомов, групповых 

газет, цикл игровых встреч, викторин, участие родителей в смотрах-

конкурсах, знакомство с сайтом ДОУ, психолого-педагогические тренинги, 

родительские собрания  и другие формы работы 

 

Социальное партнерство с родителями 
Месяц Тема 

Сентябрь 

1-ая неделя Консультация "Как помочь ребенку быстрее адаптироваться к 

детскому саду? (новые дети)" 

2-ая неделя Консультация "Особенности развития детей 3-4 лет" 

3-я неделя Памятка "Закаливание детей в домашних условиях» 

4-ая неделя Рекомендации "Охрана нервной системы ребенка" 

5-ая неделя Консультация "Питание малыша" 

Октябрь 

1-ая неделя Рекомендации "Прививки для профилактики заболеваний 

гриппом - "за" или "против" 

2-я неделя Праздник "Золотая осень" 

3-ая неделя 

 

4-я неделя 

Родительское собрание "Физическое воспитание на каждом 

шагу" 

Консультация «Как снять напряжение у ребенка после 

детского сада» 

Ноябрь 

1-ая неделя Беседа «Профилактика дорожного травматизма» 

 

2-ая неделя Рекомендации "Профилактика и лечение гриппа" 

3-я неделя Выпуск газеты "Моя мама лучше всех" 

4-ая неделя Праздничный концерт ко Дню матери  

Декабрь 

1-ая неделя Рекомендации "Порядок в жизни малышей" 

2-ая неделя Родительское собрание "Как активизировать речь малыша" 

3-я неделя Консультация «Куда пойти с ребенком в выходной день 

зимой?». 

4 – я неделя Выставка рисунков «Зимний праздник» 

5-ая неделя Новогодний утренник 

Январь 

2-ая неделя Рекомендации на тему «Роль художественной литературы в 

развитии кругозора ребенка». 
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3-ая неделя Консультация «Роль занимательного математического  

материала в развитии логики и мышления детей». 

4-я неделя Рекомендации для родителей «Витамины и здоровье ребенка». 

Февраль 

1-ая неделя Выставка рисунков детей и родителей на тему "Зима 

белоснежная" 

2-ая неделя Консультация "Как общаться с ребенком" 

3-я неделя Фоторепортаж "Вместе с папой" 

4-ая неделя Праздник пап 

Март 

1-ая неделя «Праздник 8 Марта». 

2-ая неделя Рекомендации медицинской сестры "Профилактика 

простудных заболеваний". 

3-я неделя Рекомендации "Играйте вместе с ребенком" 

4-ая неделя Родительское собрание "Как преодолеть сопротивление 

воспитанию детей дошкольного возраста" 

5-ая неделя Рекомендации "Как воспитывать интерес малыша к 

изобразительной деятельности" 

Апрель 

1-ая неделя Выпуск газеты "Чтобы ребенок не болел" 

2-я неделя Памятка  "Если ребенок испытывает страхи" 

3-ая неделя 

4-я неделя 

Утренник "Весна-красна" 

Консультация «Переутомление у детей» 

Май 

1-ая неделя Консультация "Как уберечь ребенка от беды" (безопасность в 

природе) 

2-ая неделя Консультация "Закаливание детей воздухом, солнцем, водой" 

3-я неделя Рекомендации "Летняя прогулка с малышом" 

4-ая неделя Оформление папки-передвижки "Лето красное" 

 

2.8. Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С РОДНЫМ КРАЕМ 

Месяц Тема Цель 
Сентябрь Моя улица 

 

Познакомить детей с тем, что в городе много разных 

улиц, каждый человек имеет свой домашний адрес, 

помочь детям запомнить названия некоторых улиц. 

Октябрь Наш любимый  

детский сад 

 

Познакомить детей с назначением детского сада, 

познакомить с людьми, которые работают в детском 

саду, воспитывать дружелюбные отношения между 

детьми. 

Ноябрь Город, в 

котором я живу 

Рассказать детям о городе, в котором мы живём, 

рассмотреть иллюстрации с изображением разных 
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достопримечательностей, прививать любовь к родному 

городу. 

Декабрь Транспорт на 

улицах города 

Дать детям понятие «транспорт», познакомить с 

разными видами городского транспорта, воспитывать 

уважение к людям, чья профессия связана с работой на 

транспорте. 

Январь Мой дом Дать детям понятие «дом», рассказать о его 

назначении, о разных видах домов, о том, что у 

каждого человека есть свой дом, где он живёт со своей 

семьёй. 

Февраль Мой папа Рассказать детям о празднике, который мы отмечаем в 

феврале – День защитника Отечества, дать понятие  

слова «защитник», дать представление о том, что все 

папы – защитники своих детей, своих семей, своей 

Родины. 

Март 

 

Моя мама Познакомить детей с праздником всех мам, бабушек – 

Днём 8 Марта, воспитывать любовь к маме, желание 

помогать ей. 

Апрель Участок 

детского сада 

Познакомить детей с территорией детского сада, 

рассмотреть  на участке детского сада (деревья, кусты,  

цветы), учить видеть изменения в состоянии природы, 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Май Где мы живем? Формировать у детей представление о том, что у 

каждого человека есть домашний адрес – то место, где 

находится его дом, помочь детям запомнить свой 

домашний адрес. 

 

3.Организационный раздел программы 
  

3.1. Методическое обеспечение рабочей программы 

№ п/п Перечень используемой литературы 

(автор, название, место издания, год) 

1 

 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№ 99 г. Липецка 

 Социально-коммуникативное развитие 

1 

2 

 

 

3 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста 

Образовательная область «Безопасность» Методический комплект 

программы «Детство» В.А. Деркунская – СПб.: «Детство-Пресс», 2012. 

Конкевич С.В. Социально-нравственное воспитание дошкольников в 

формировании представлений об этикете. СПб., "Детство-Пресс", 2013. 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников.  

 Познавательное развитие 

1 

 

2 

 З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе Математика от трех до шести. СПб. 

«Детство-Пресс», 1995г. 

 Дидактическое издание «Математика – это интересно. Рабочая 
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3 

 

тетрадь для детей 3-4 лет» / сост. Н.Н. Чеплашкина, Л.Ю.Зуева/.– СПб.: 

«Акцидент», 1996 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова  Игралочка Практический курс математики 

для дошкольников.  Издательство ЮВЕНТА Москва 2006 

 Речевое развитие 

1 

2 

 

3 

 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. М., ТЦ Сфера, 2013 

Ушакова О.С., Е,М. Струнина. Методика развития речи детей, М., , 

Владос,2004. 

Ушакова О.С., Н.В. Гавриш. Знакомим дошкольников с литературой, 

М., ТЦ Сфера, 2005. 

 Художественно-эстетическое развитие 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

Доронова Т.Н. «Твои маленькие друзья. Вырезаем, наклеиваем, 

играем. (Тетрадь для занятий 3-5 летних детей аппликацией). – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2002 

 Потапова Е.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд 

с использованием современных материалов в ДОУ». – СПБ.: «Детство-

Пресс», 2012 

 Новицкая С.А. «Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и 

дошкольника». – СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

 Физическое развитие 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Н.В. Нищева Картотеки подвижных игр, упражнений, физминуток, 

пальчиковой гимнастики. СПб.: «Детство-Пресс», 2009 

Сивачёва Л.Н. Физкультура – это радость! Спортивные игры с 

нестандартным оборудованием. – СПб: «Детство-Пресс», 2001 

 Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к 

физическому воспитанию детей в ДОУ. – СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2012 

В.И. Ковылько Азбука физкультминуток для дошкольников. М., 2006 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2013. 

Дюкарев Ю.В. Липецк. – Москва, издательство «Планета», 1989. 

Есипова З.И. Путеводитель по Липецкому краю. – Липецк, 2003. 

Орлова Л.В. Хохломская роспись: основы народного и декоративно-

прикладного искусства. – М.: «Мозаика-Синтез», 1998. 

Шахов В.В. Сказание о земле Липецкой. – Липецк, 2003 

 
3.2. Средства воспитания и обучения 

Демонстрационный материал "В мире растений". В мире животных" 

 Альбомы "Овощи", "Фрукты", "Посуда", "Одежда", "Обувь", "Мебель", 

"Правила дорожного движения", "Профессии", "Игрушки". "Времена года", 

"Осень, "Зима", "Весна", "Лето", "Бытовая техника", "Музыкальные 

инструменты" и др. 

"Защитники Отечества", "Великая Отечественная война", "День Победы" 
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3.3. Режим дня 

Задача воспитателя 2-ой младшей группы состоит в том, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя комфортно в теплой доброжелательной обстановке. 

Это требует продуманной организации всей жизни ребенка, поэтому 

серьезное внимание уделяется режиму дня. Режим дня меняется в 

зависимости от сезона. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

                                            во второй младшей группе 

 

Мероприятия по режиму 

Холодный 

период 

(сентябрь-май) 

Теплый 

период 

(июнь-август) 

Приём, осмотр детей, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.15 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика   8.15 – 8.20 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 8.15-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 8.40-9.00 

Образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

9.00 – 9.40 

 

9.00-9.40 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40 – 9.50 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка    9.50– 12.00 9.50-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду                                                                                      

12.00 – 12.20 12.00-12.20 

Обед     12.20 – 12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну                                                                                        12.50 – 13.00 12.50 – 13.00 

Дневной сон                                                                                                  13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие 

мероприятия                                                                        

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, дополнительные платные услуги 

15.30 – 16.25 15.30 – 16.25 

Подготовка к ужину, ужин        16.25 – 16.50 16.25 – 16.50 

Чтение художественной литературы   16.50 – 17.00 16.50 – 17.00 

Самостоятельная деятельность, прогулка (при 

условии увеличения светового дня), уход домой                                                                                                    

17.00 – 19.00 17.00– 19.00 
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3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 

Время 

проведения 

Форма 

организации 

Название мероприятия 

или праздника 

Кто принимает 

участие 

 октябрь Семейное 

чаепитие 

Давайте знакомиться дети и родители 

октябрь Концерт У осени в гостях дети, родители 

ноябрь Игры Мы любим играть дети 

декабрь Конкурс Зимняя сказка родители 

декабрь Утренник Елочка зеленая в гости к 

нам пришла 

дети и родители 

январь Досуг Зимушка-зима в гости к 

нам пришла 

дети и родители 

март праздник Милая мамочка  дети и родители 

март конкурс Много в мире сказок дети и родители 

май концерт Весна пришла  

  

3.5. Особенности развивающей среды 

Предметно-пространственная среда во 2-ой младшей группе создается 

прежде всего как комфортная и безопасная для ребенка. Предметно-

пространственная среда организуется так, чтобы каждый получил 

возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях,  в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов, в продуктивной деятельности, труде. 

В группе созданы следующие зоны предметно-развивающей среды: 

физического развития (платочки, кубики,  мячи, обручи, палки, 

массажные дорожки); 

сюжетных игр (мягкая игровая мебель, детская кухня, кроватка, 

посуда, транспортные игрушки, атрибуты для разных сюжетных игр);  

театрализованных игр (разные виды театра); 

развивающих дидактических (лото, мозаика, блоки Дьенеша, 

"Уникуб", Сложи узор" и др.)  

строительных игр (разнообразные  конструктивные и строительные 

наборы "Теремок", "Лего", деревянный конструктор, мягкие модули); 

чтения и рассматривания иллюстраций (детская художественная литература 

согласно ООП); 

зона творчества  (книжки-раскраски, предметы декоративно-

прикладного искусства, краски, карандаши, кисточки, трафареты, альбомы, 

пластилин); 

уголки отдыха и уединения. 

Предметно-пространственная среда предполагает гибкое зонирование, 

доступность для детей и безопасность. 


