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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по развитию детей 2й младшей группы разработана в соответствии с МБДОУ д/с 

№102 «Подснежник», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. Составленной на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому. Группу посещают 40 детей. В группе 19 мальчиков и 21 

девочек. Основной контингент группы - дети из полных семей. Уровень жизни детей хороший.   

1.2.  Используются парциальные программы:  

Используемая дополнительная  программа обеспечивают целостность педагогического процесса, 

исключая дублирование.  

-«Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханева  

-«Я, ты, мы» О.Л. Князева Р.Б. Стеркина  

-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева  

  

1.3. Нормативная база  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Конституция РФ, ст. 43, 72.  

• Конвенция о правах ребенка (1989 г)   

• Закон ФЗ «Об образовании в РФ» (2012 г) • СанПиН 2.4.1.3049-13   

• Устав ДОУ.   

• Приказ МОиН РФ  «Об утверждении ФГОС ДО»  от 17 октября 2013 г. N 1155 г Объем 

обязательной части Программы  не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%.  

  

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента  детей 

младшей группы  

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. Основным 

содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Сюжеты игр 

просты и не развернуты. Младшие дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти представления 

только начинают формироваться, графические   

образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики  младших дошкольников имеет 

лепка. В этом возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная 

деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. Младшие 

дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада.  Развиваются память и внимание. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут запомнить значительные отрывки из любимых 
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произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны 

устанавливать некоторые простые связи между событиями, предметами или явлениями. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в 

игре. Поведение ребенка во многом еще ситуативное. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Физическое   развитие    

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  

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

образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  

им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями.  

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  

структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  

пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  

руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и 

т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой).  

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  

ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя.  

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания 

(самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  

пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  

самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой).  

Социально-личностное  развитие  

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет 

интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

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

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

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

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает 

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

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

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

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

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще 

всего инициируются взрослым.  

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

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4-м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые 

действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут 

менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию.  

Познавательно-речевое  развитие  
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Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

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

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

взрослым  познавательную  деятельность.  

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем 

дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  

использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения.  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  

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

объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  

процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  

предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  

предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  

камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  

памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  

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

способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  

ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  

предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  

умеет  прослеживать.  

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  

увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

  

Художественно-эстетическое  развитие   

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  

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

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

музыкальных произведений.  

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

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

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

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

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

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

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

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  

узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей.  

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

музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает 
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элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  

плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  

музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  

музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.   

  

1.5. Социальный паспорт семей группы  
  

Контингент воспитанников:  

Контингент воспитанников: Группу посещают -40 человек, из них 

мальчиков -19, девочек -21 по группам здоровья  

  

социальный состав семей:  

п/п  Наименование  Количество   

  Социальный состав семей    

1  Всего семей в  (количество)  40 

2  Полные семьи  36 

3  Неполные семьи  4  

4  Многодетные семьи  22  

5  Малообеспеченные семьи   8 

6  Опекаемые семьи  -  

7  Неблагополучные семьи  -  

8  Семьи с родителями - инвалидами  -  

9  Семьи с детьми - инвалидами  -  

  Образовательный уровень родителей:    

1  Родители с высшим образованием  42  

2  Родители со средним специальным образованием  18 

3  Родители со средним образованием  15 

4  Не имеют среднего образования  -  

  Социальный состав детей:    

1  Опекаемые дети  -  

2  Дети из многодетных семей, посещающих ДОУ  22 

3  Дети из малообеспеченных семей, не являющихся 

многодетными  

  

  Национальность детей    

1  русские   

2  якуты -  

3  Др.нац.  -  

  

  
  

2. ЦЕЛЬ  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
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качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

  

3. ЗАДАЧИ Физическое развитие:  

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.   

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных 

движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх.   

3. 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.   

4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно-силовые качества, 

реакцию на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию общей 

выносливости, силы, гибкости.   

5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.   

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков   

1. Обогащать представления детей о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, 

атрибутах и основных действиях, сопровождающих их.   

2. Совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться 

носовым платком, туалетом.   

3. Развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к самостоятельным 

действиям.   

4. Развивать умения ухаживать за своими вещами и игрушками при участии взрослого.   

5. Осваивать правила культурного поведения во время еды, развивать умение правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой.   

6. Развивать умения отражать в игре культурно-гигиенические навыки (одеваем куклу на прогулку, 

купаем кукол, готовим обед и угощаем гостей), правила здоровьесберегающего и безопасного 

поведения при участии взрослого.   

  

Познавательное развитие  

Развитие сенсорной культуры   

1. Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их представлений о 

многообразии свойств предметов окружающего мира; стимулировать развитие разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.   

2. Поддерживать и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному 

обследованию предметов, разнообразным действиям с ними.   

3. Знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов (представления о цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине) и способами обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур); содействовать 

запоминанию и использованию  детьми названий сенсорных эталонов и обследовательских действий.  

4. Формировать умение сравнивать предметы по основным свойствам (цвету, форме, размеру), 

устанавливая тождество и различие; подбирать пары и группы предметов на основе сходного 

сенсорного признака.   

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе   
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1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе. Обогащать 

представления детей о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, 

встречающихся в ближайшем окружении: обращать внимание, рассматривать, обследовать, 

прислушиваться, называть, что увидел, передавать особенности голосом, в движениях («кружатся 

листочки», «прыгают воробышки, цыплятки»), узнавать объекты и явления в природе, на картинках, 

различать их, называть. Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний детей в 

процессе общения с природой: доброжелательность, любование красотой природы, любопытство при 

встрече с объектами, удивление, сопереживание, сочувствие.   

2. Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы.   

3. Привлекать малышей к посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка 

природы.   

Развитие математических представлений   

1. Привлекать внимание детей к освоению свойств предметов (формы, размера), отношений 

идентичности (такой же, как), порядка, равенства и неравенства, простых зависимостей между 

предметами в повседневных видах детской деятельности и к использованию освоенных умений с 

целью совершенствования игр, разнообразных практических действий.   

2. Развивать активность и самостоятельность познания, поощрять проявление элементов 

творческой инициативы.   

3. Осваивать и применять познавательные и речевые умения по выявлению свойств и отношений, 

речевых высказываний в жизненных ситуациях, рисовании и лепке,  природоведческих играх, 

конструировании.   

  

Речевое развитие  

Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми   

1. Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со взрослыми.   

2. Поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослым.   

3. Стимулировать проявление признаков в неситуативно-познавательного общения со взрослыми.   

4. Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с ним.   

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 

деятельности   

1. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.   

2. Стимулировать желание вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства.   

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания 

из 2—3 простых фраз.   

4. Стимулировать детские высказывания в форме сложного предложения.   

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы 

ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных свойствах и качествах.   

6. Развивать умение воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова, правильно пользоваться 

речевым дыханием.   

7. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в 

роде, падеже.  

Задачи на практическое овладение нормами речи   
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1. Побуждать детей использовать дружелюбный, спокойный тон общения со взрослыми и 

сверстниками.   

2. Учить использовать речевые формы вежливого общения: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться.   

  

  

Социально – коммуникативное развитие  

1. Постепенно развивать игровой опыт каждого ребенка.   

2. Помогать детям открывать новые возможности игрового отражения мира.   

3. Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками.   

4. Способствовать установлению добрых отношений между детьми, помогать дошкольникам лучше 

узнать друг друга, налаживать контакты, основываясь на общих интересах к действиям с 

предпочитаемыми игрушками, предметами и возникающей взаимной симпатии.   

5. Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям — любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю.   

6. Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких людей, сверстников, а также 

героев сказок, животных.   

7. Развивать умение передавать эмоциональные состояния в имитационно-образных играх, 

сопереживать настроению сверстников в общих делах, играх, совместных праздниках.   

8. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться 

в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и прочее).   

9. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском 

саду.   

10. Формировать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их 

внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и родственных отношениях.  11. Расширять представления детей о 

детском саде и его ближайшем окружении.   

  

Художественно – эстетическое развитие  

Задачи  развития детей 3-4 лет   

1. Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.   

2. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

отдельные эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

некоторых социальных явлений.   

3. В процессе ознакомления с отдельными произведениями прикладного искусства (народными 

игрушками) и графики (иллюстрации) формировать умение внимательно рассматривать картинку, 

народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 

реагировать, сопереживать героям; привлекать внимание к некоторым средствам выразительности 

(цвет, цветовой ритм, форма).  

4. Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым. Обеспечить освоение способов создания изображения, передачи  способов изображения на 

основе освоенных технических приемов.   
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5. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов 

и инструментов (гуаши, цветных карандашей, пластилина, глины, теста), развивать мелкую моторику 

и умение использовать инструменты.   

6. Формировать опыт совместной со взрослым деятельности (сотворчества), участия в 

выполнении коллективных композиций.   

  

  

  

Эстетическое восприятие мира природы:  

Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту 

природы.  

Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.  

Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.  

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

  

Эстетическое восприятие социального мира:  

Дать детям представление о том, что все люди трудятся.  

Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.  

Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.  

Формировать интерес к окружающим предметам.  

Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные 

свойства, качества предмета.  

Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям.  

  

Художественное восприятие произведений искусства:  

Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.  

Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.  

Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства.  

Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.  

Дать элементарные представления об архитектуре.  

Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.  

Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.  

  

Художественно-изобразительная  деятельность:  

Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, 

услышанного, прочувствованного.  

Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче 

своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение.  

Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.  

Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.  

Развивать воображение, творческие способности.  
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Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем).  

Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов.  

 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

Младенческий и ранний возраст:  

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

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

достижении результата своих действий;  

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; стремится к общению 

со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого;  

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).  

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

  

5.СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса и интеграции образовательных областей. Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; ребенок 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

   

5.1.  ОО «Физическое развитие»  
 

Модель организации образовательного процесса  

в младшей группе на день  

  

Направления развития 

ребёнка  

1-я половина дня  2-я половина дня  

Физическое развитие   Приём детей на воздухе в тёплое 

время года  Утренняя гимнастика   

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта)   

Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны)  

Двигательная деятельность: 

подвижные игры,   «Минутки 

двигательной активности» в 

период ООД  Прогулка: 

подвижные игры, спортивные 

упражнения, оздоровительный бег, 

самостоятельная двигательная 

деятельность детей, закаливающие 

процедуры.  

Гимнастика пробуждения  

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне)  

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения   

Самостоятельная двигательная 

деятельность   

Прогулка   

Индивидуальная работа по 

развитию движений  ООД 

по освоению ОО  

«Физическое развитие» 2 раза в 

неделю 15-20 минут  

  

  

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса в младшей группе по 

образовательной области «Физическое развитие»  

Режимные моменты  Совместная  

деятельность  с 

педагогом  

Самостоятельная  

деятельность детей  

Совместная  

деятельность c семьей  
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Утренний отрезок 

времени   

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения   

Утренняя гимнастика:   

-классическая   

-игровая   

-полоса препятствий  

Подражательные 

движения   

Прогулка  Подвижная 

игра большой и 

малой подвижности  

Игровые упражнения   

Проблемная ситуация  

Индивидуальная  

работа   

  

ООД по физическому 

воспитанию:  - 

сюжетно-игровые   

- тематические   

-классические   

-тренирующее  

-по развитию 

элементов 

двигательной 

активности  

(творчества)  - 

комплекс с 

предметами   

-сюжетный комплекс  -

подражательный 

комплекс  Физ.минутки   

Динамические паузы  

Тематические 

физкультурные  игры  

Игра   

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения   

Игровое упражнение   

Игра   

Подражательные 

движения  

Беседа, консультация   

Открытые просмотры   

Встречи по заявкам  

Совместные игры   

Физкультурный досуг  

Физкультурные 

праздники   

Консультативные 

встречи.   

Встречи по заявкам   

Совместные занятия  

Интерактивное 

общение  Мастер-класс   

 занятия   

Игровые (подводящие 

упражнения)  Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений  

  

  

Система закаливающих мероприятий детей от 3-4 лет.  

1. Температура в помещении 21 – 22 градусов.  

2. Прием  детей на свежем воздухе при температуре до - 15 градусов  без ветра.  

3. Одежда детей на прогулке в соответствии с погодой, в помещении – шорты, носочки, короткий 

рукав.  

4. Утренняя зарядка  –  7 минут.  

5. Полоскание рта после еды водой комнатной температуры, обучение полоскания горла декабрь, 

январь, февраль – водой комнатной температуры, март, апрель, май, октябрь, ноябрь - отварами 

трав (индивидуально, с учетом переносимости).  

6. Воздушные ванны до и после сна. Босохождение – индивидуально с учетом состояния здоровья 

ребенка.  

7. Дневной сон в хорошо проветренной спальне; весенние – осеннее – летний период –с доступом 

свежего возраста.   

8. Взбадривающая гимнастика после сна.   

9. Прогулки при температуре – 15 градусов без ветра – 1 раз, осенний, весенний период -2 раза, летом 

– 3 раза.  

10.Солнечные ванны (летом) с 5-8минут до 12 минут 2 раза в день. 11. Летом – мытьё ног водой 

комнатной температуры.  
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      Система закаливающих мероприятий  

1.  Контрастные воздушные 

ванны.  

Групповое 

помещение и 

спортивный зал  

После дневного сна, на 

физкультурных занятиях  

2.  Ходьба босиком.  После сна, на занятии физкультурном 

в зале  

3.  Облегченная одежда детей.  Групповое 

помещение  

В течение дня  

4.  Мытье рук,  лица,  шеи 

прохладной водой.  

   В течение дня  

   

 

 

                            Календарно - тематическое планирование раздел          

« Физическое развитие»  
  

Задачи на Сентябрь   

1. Образовательные:  

1.1. Развивать ориентировку в пространстве  

1.2. Учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие.  

1.3. Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за 

воспитателем  

1.4. Упражнять детей в прыжках на двух ногах на месте.  

1.5. Учить энергично отталкивать мяч при прокатывании.  

2. Развивающие:  

2.1. Развивать  ловкость, силу.  

3. Воспитательные:   

3.1. Воспитывать уважение друг к другу  
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ  

          В МЛАДШЕЙ     ГРУППЕ  

Литература: «Физкультурные занятия в детском саду с детьми  младшей группы» Л.И.Пензулаева  

  

 

Задачи  Вводная часть   Основная часть   Заключительна 

я часть  
Общеразвивающ 

ие  

упражнения  

(ОРУ)  

Основные движения  Подвижные игры 

(ПИ)  

2—3 минуты   12—15 минут   2—3 минут  

  

СЕНТЯБРЬ  

     

1   

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие.  

Ходьба стайкой за 

инструктором  

Игра «Пойдем в гости»  

Бег обычной стайкой  

  

  

-  

1. Ходьба между двумя 

линиями (расстояние 25 см) 

2. Прыжки на всей ступне с 

подниманием на носки  

(пружинка)  

«Беги ко мне»  Ходьба стайкой 

за мишкой.  

2  

Н  

Е  

Д  

Е  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; 

прыжках на двух ногах на 

месте.  

Ходьба парами в стайке 

за инструктором  

Бег парами в стайке за 

инструктором  

  Без предметов  1. Прыжки на всей ступне с  

работой рук (пружинка)  

  

  

«Птички»  

«Птичка прячется»  

Игровое задание 

«Найдем 

птичку».  
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Л  

Я  

  

3  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч 

при прокатывании.  

Ходьба в колонне по 

одному, упражнение  

«Ворона!»   

 ОРУ с 

мячом.  

1.Прокатывание мячей. 

2.«Прокати и догони».   

  

  

  

«Кот и 

воробышки».  

Ходьба в 

колонне 

по одному.  

  

4  

Н  

Развивать ориентировку в  Ходьба по кругу с  ОРУс кубиками  1.Ползание с опорой на  Быстро в домик  Игра «Найдем  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

пространстве; умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при лазании 

под шнур.  

поворотом по сигналу 

Бег по кругу  

 ладони и колени под шнур  

2.«Доползи до погремушки»  

 жучка».  

  

 

Задачи на Октябрь  

 

1. Образовательные:  

1.1. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры  

1.2. Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги  
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1.3. Упражнять энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу  

1.4. Упражнять энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу  

1.5. Упражнять в ползании  

1.6. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя  

2. Развивающие:  

2.1. Развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках  

2.2. Развивать ловкость в игровом задании с мячом  

2.3. развивать координацию движений при ползании на четвереньках и упражнений в равновесии  

3. Воспитательные:   

3.1. Формировать умения взаимодействовать с взрослым и сверстниками  

  

 

  

Задачи  Вводная часть   Основная часть   Заключительная часть  

Общеразвиваю 

щие  

упражнения  

(ОРУ)  

Основные движения  Подвижные 

игры  

(ПИ)  

ОКТЯБРЬ  
      

1   

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры: развивать умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках.  

Ходьба в колонне по 

одному,бег в колонне по 

одному и врассыпную.  

  

  

ОРУ  без 

предметов  

  

1.Равновесие 

«Пойдем по 

мостику».  

2.Прыжки.  

  

  

«Догони 

мяч»  

Ходьба в колонне по 

одному с мячом в руках.  
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2  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании 

друг другу.  

Ходьба и бег по кругу    

ОРУ  

Без предметов  

  

1.Прыжки из 

обруча в обруч.  

2.«Прокати мяч».   

  

  

«Ловкий 

шофер»  

  

Игровое задание 

«Машины поехали в 

гараж».  

  

3  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять детей в ходьбе 

и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом.  

  

Ходьба в колонне по 

одному, врассыпную, по 

всему залу. По сигналу 

педагога: «Стрекозы» — 

бег, помахивая руками, 

как «крылышками»; 

переход на обычную 

ходьбу. На следующий 

сигнал: «Кузнечики» — 

прыжки на двух ногах — 

«кто выше».  

  

ОРУ  

С мячом  

  

1.Игровое 

упражнение 

«Быстрый мяч».  

2.Игровое 

упражнение 

«Проползи — не 

задень».   

  

  

«Зайка 

серый 

умывается».  

  

Игра «Найдем зайку».  

  

4  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять детей в ходьбе 

и беге по кругу, с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений 

при ползании на 

четвереньках и 

упражнений в равновесии.  

Ходьба в колонне по 

одному по кругу, с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу 

также с поворотом. 

Ходьба и бег проводятся в 

чередовании, темп 

упражнения умеренный.  

  

ОРУ  со 

стульчиками  

  

1.Ползание 

«Крокодильчики»  

2.Равновесие 

«Пробеги — не 

задень»  

  

  

«Кот и 

воробышки»  

  

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким «котом».  

   



18  

  

                                                                                                 Задачи на Ноябрь    

1. Образовательные:  

1.1. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры.  

1.2. Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги.  

1.3. Упражнять в прокатывании мяча друг другу, между предметами.  

1.4. Упражнять в ползании.  

1.5. Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий.  

2. Развивающие:  

2.1. Развивать координацию движений и глазомер.  

2.2. Развивать ловкость в игровом задании с мячом.  

2.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя.  

2.4. Развивать внимание.  

2.5. Воспитательные:   

2.6. Учить работать в команде  

 

 

  

Задачи  Вводная часть   Основная часть   Заключительна 

я часть  
Общеразвивающ 

ие  

упражнения  

(ОРУ)  

Основные движения  Подвижные игры 

(ПИ)  

  

НОЯБРЬ  

  



19  

  

1   

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять детей в 

равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры и приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках  

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя  дети 

переходят к ходьбе на 

носках короткими, 

семенящими шаг,  руки 

на поясе. По сигналу к 

бегу.   

Общеразвивающие 

упражнения с 

ленточками  

Равновесие «В лес по 

тропинке».  

Прыжки «Зайки - мягкие 

лапочки».   

  

Подвижная игра 

«Ловкий шофер».  

  

Игра «Найдем 

зайчонка».  

2  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением заданий; 

прыжках обруча в обруч, 

учить приземляться на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании 

мяча другу, развивая 

координацию движений и 

глазомер  

Ходьба в колонне по 

одному Бег, руки в 

стороны .Ходьба и бег 

чередовании  

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем.  

  

1.Прыжки «Через болото».   

2.Прокатывание мячей 

«Точный пас»  

  

Подвижная игра  

«Мыши в 

кладовой»  

  

Игра «Где 

спрятался 

мышонок?».  

  

3  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений и 

ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании.  

Ходьба по кругу. После 

ходьбы выполняется 

бег по кругу сначала в 

одну, а затем в другую 

сторону.  

  

Общеразвивающие 

упражнения  

  

1.Игровое задание с мячом 

«Прокати - не задень».   

2.«Проползи - не задень»  

  

Подвижная игра 

«По ровненькой 

дорожке».   

  

Ходьба в 

колонне по 

одному или игра 

малой 

подвижности по 

выбору детей.   

  

4  

Н  

Е  

Упражнять детей в ходьбе 

с выполнением заданий, 

развивая внимание, 

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

задания, бег в колонне 

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками.  

1.Ползание. Игровое задание 

- «Паучки».   

Подвижная игра 

«Поймай комара»..  

Ходьба в 

колонне по 
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Д  

Е  

Л  

реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании,  

по одному. Переход на 

бег по сигналу  

  одному за 

«комаром».   

Я  

  

развивая координацию 

движений; в равновесии  

воспитателя и снова на 

ходьбу. Ходьба 

проводится в 

чередовании  

  2.Равновесие  

  

 

 

  

Задачи на Декабрь   

1. Образовательные:  

1.1. Упражнять ходьбе и беге в рассыпную, с выполнением заданий, с остановкой по сигналу.  

1.2. Упражнять в прыжках со скамейки приземлением на полусогнутые ноги.  

1.3. Упражнять в прокатывании мяча друг другу, между предметами.  

1.4. Упражнять в ползании.  

2. Развивающие:  

2.1. Развивать ловкость   

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 2.3.  Развивать внимание.  

3. Воспитательные:   

3.1. Учить работать в команде  

  

 

  

Задачи  Вводная часть   Основная часть   Заключительна 

я часть  
Общеразвивающ 

ие  

упражнения  

(ОРУ)  

Основные движения  Подвижные игры 

(ПИ)  
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ДЕКАБРЬ  
      

1   

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку пространстве; в 

сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках.  

  

Ходьба и бег в колонне 

по одному  

Ходьба врассыпную  

бег врассыпную  

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиками  

1.Равновесие. Игровое 

упражнение «Пройди - не 

задень».   

Подвижная игра 

«Коршун и 

птенчики».   

  

Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра  

«Найдем 

птенчика».  

Я  

  

     2.Прыжки. Игровое 

упражнение  

«Лягушки-попрыгушки»  

   

2  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

приземлении и на 

полусогнутых ноги в прыжках 

со скамейки; в  

прокатывании мяча  

Ходьба в колонне по 

одному  

Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании.  

  

Общеразвивающие 

упражнения с 

мячом.  

  

1.Прыжки со скамейки 

(высота 20 см) на 
резиновую дорожку или мат  

2.Прокатывание мячей друг 

другу  

Подвижная игра 

«Найди свой домик».  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному  

3  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании 

мяча между предметами, 

умении группироваться при 

лазании под дугу.  

  

Ходьба в колонне по 

одному бег в колонне 

по одному; ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании.  

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиками.  

  

1.Прокатывание мяча 

между предметами  

2.Ползание под дугу 

«Проползи — не задень»   

  

Подвижная игра  

«Лягушки».   

3-я часть. Игра 

малой 

подвижности  

«Найдем 

лягушонка».  
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4  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при 

ходьбе по доске.  

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя: всем 

детям предлагается 

разбежаться по всему 

залу; переход на ходьбу 

врассыпную и снова на 

бег.  

Общеразвивающие 

упражнения на 

стульчиках  

  

1.Ползание. Игровое 

упражнение «Жучки на 

бревнышке».   

2.Равновесие. «Пройдем по 

мостику».  

  

Подвижная игра 

«Птица и птенчики»..  

  

3-я часть. Игра 

малой 

подвижности 

«Найдем 

птенчика».  

  

 

                                                                                              Задачи на Январь  

 1. Образовательные:  

1.1. Повторить ходьбу с выполнением задания;  

1.2. Упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры;   

1.3. Упражнять в прыжках на двух ногах, продвигаясь вперед.  

2. Развивающие:  

2.1. Развивать ловкость   

2.2. Развивать координацию движений и глазомер  

2.3.Развивать внимание.  

3. Воспитательные:   

3.1. Воспитывать любовь к спорту.  
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Задачи  Вводная часть   Основная часть   Заключительн 

ая часть  
Общеразвиваю щие  

упражнения  

(ОРУ)  

Основные движения  Подвижные игры  

(ПИ)  

ЯНВАРЬ  
    

3  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 

вперед.  

Ходьба в колонне по 

одному.  

По сигналу воспитателя: 

ходьбу на носках, руки 

прямые вверх, переход на 

обычную ходьбу, затем в 

колонне по одному, с 

поворотом в другую 

сторону. Ходьба и бег в 

чередовании.  

Общеразвивающ 

е упражнения с 

платочками  

и 1. Равновесие «Пройди - 

не упади».   

2.Прыжки «Из ямки в 

ямку».   

Подвижная игра 

«Коршун и 

цыплята».   

  

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

цыпленка?».  

  

4  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесии на ограниченной 

площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 

вперед.  

Игровое упражнение «На 

полянке». По сигналу 

воспитателя дети 

переходят к ходьбе 

врассыпную по всей 

«полянке» и бегу 

врассыпную старясь не 

задевать друг друга.  

Общеразвивающи 

е упражнения с 

обручем  

  

 1.Прыжки «Зайки - 

прыгуны».   

  

Подвижная игра 

«Птица и 

птенчики».  

  

Ходьба в колонне 

по одному.  
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Задачи на Февраль   

1. Образовательные:  

1.1. Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов с выполнением заданий, переменным шагом, врассыпную  

1.2. Упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры;   

1.3. Повторить прыжки с продвижением вперед, прыжках с высоты с мягком приземлении на полусогнутые ноги  

1.4. Повторить ползание через шнур, не касаясь руками пола.  

1.5. Разучить бросание мяча через шнур  

2. Развивающие:  

2.1. Развивать ловкость, силу  

2.2. Развивать координацию движений и глазомер  

2.3.Развивать внимание.  

3. Воспитательные:   

1.1 Воспитывать доброе отношение друг к другу и бережное отношение к спортивному инвентарю  
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Задачи  Вводная часть   Основная часть   Заключительна 

я часть  
Общеразвивающ 

ие  

упражнения  

(ОРУ)  

Основные движения  Подвижные игры 

(ПИ)  

  

ФЕВРАЛЬ  

  

1   

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; развивать 

координацию движений  

ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед.  

Ходьба и бег по кругу, 

выложенному кольцами: 

ходьба примерно три 

четверти круга и бег - 

полный круг: остановка, 

поворот в другую сторону 

повторение упражнений.  

Общеразвивающие 

упражнения с 

кольц 

  

ом  1. Равновесие  

2.Прыжки  

  

Подвижная игра 

«Найди свой цвет».  

  

Игра малой 

подвижности 

по выбору 

детей.  

2  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий; в 

прыжках с высоты с мягком 

приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом.  

Ходьба в колонне по 

одному, бег высоко 

поднимая колени, переход 

на обычный бег. 

Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются.  

Общеразвивающие 

упражнения с 

малым обручем.  

  

  1.Прыжки «Веселые 

воробышки».   

2.Прокатывание мяча 

«Ловко и быстро!».   

  

Подвижная игра 

«Воробышки в 

гнездышках».   

  

Игра «Найдем 

воробышка».  

3  

Н  

Е  

Д  

Е  

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений 

разучить бросание мяча через 

шнур, развивая ловкость и 

Ходьба в колонне по 

одному, перешагивая через 

шнуры попеременно прав 

левой ногой. Бег 

врассыпную.  

Общеразвивающие 

упражнения с 

мячом. 

  

  1.Бросание мяча через 

шнур двумя руками,  

  

Подвижная игра 

«Воробышки и кот».  

  

Ходьба в колонне 

по одному с мячом 

в руках.  
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Л  

Я  

  

глазомер; повторить ползание 

через шнур, не касаясь руками 

пола.  

4  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в 

умении группировать лазании 

под дугу; повторить 

упражнение в равновесии  

  

Построение в одну шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба в кол по 

одному; по сигналу 

воспитателя переход на 

ходьбу врассыпную, затем 

на бег врассыпную  

Ходьба и бег врассыпную в 

чередовании.  

Общеразвивающие 

упражнения.  

  

 1.Лазание под дугу в 

группировке «Под 

дугу».   

2.Равновесие  

  

Подвижная игра.  

«Лягушки» 

(прыжки).  

  

Игра «Найдем 

лягушонка».  

  

Задачи на Март  

1. Образовательные:  

1.1. Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов с выполнением заданий, переменным шагом, врассыпную  

1.2. Упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры;   

1.3. Повторить прыжки с продвижением вперед, прыжках с высоты с мягком приземлении на полусогнутые ноги  

1.4. Повторить ползание через шнур, не касаясь руками пола.  

1.5. Разучить бросание мяча через шнур  

2. Развивающие:  

2.1. Развивать ловкость, силу  

2.2. Развивать координацию движений и глазомер  
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                            2.3.Развивать внимание.  

3. Воспитательные:   

   1.1 Воспитывать доброе отношение друг к другу и бережное отношение к спортивному инвентарю 

  

 

  

Задачи  Вводная часть  Основная часть   Заключительна 

я часть  
Общеразвивающ 

ие  

упражнения  

(ОРУ)  

Основные движения  Подвижные игры 

(ПИ)  

 МАРТ 
   

1   

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; развивать 

координацию движений  

ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед.  

 Ходьба и бег по кругу, 

выложенному кольцами: 

ходьба примерно три четверти 

круга и бег - полный круг: 

остановка, поворот в другую 

сторону повторение 

упражнений.  

Общеразвивающие 

упражнения с 

кольцом  

1. Равновесие  

2.Прыжки  

 Подвижная игра  

«Найди свой цвет».  

Игра малой 

подвижности 

по выбору 

детей.  

2  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с выполнением заданий; в 

прыжках с высоты с мягком 

приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом.  

 Ходьба в колонне по одному, 

бег высоко поднимая колени, 

переход на обычный бег. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются.  

Общеразвивающие 

упражнения с 

малым обручем.  

1.Прыжки «Веселые 

воробышки».   

2.Прокатывание мяча 

«Ловко и быстро!».   
  

Подвижная игра 

«Воробышки в 

гнездышках».   

  

Игра «Найдем 

воробышка».  
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3  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений 

разучить бросание мяча через 

шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание 

через шнур, не касаясь руками 

пола.  

 Ходьба в колонне по одному, 

перешагивая через шнуры 

попеременно прав левой ногой. 

Бег врассыпную.  

  

Общеразвивающие 

упражнения с 

мячом.  

  

1.Бросание мяча через 

шнур двумя руками,  

  

 Подвижная игра 

«Воробышки и 

кот».  

  

Ходьба в колонне 

по одному с мячом 

в руках.  

4  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в 

умении группировать лазании 

под дугу; повторить упражнение 

в равновесии  

  

 Построение в одну шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба в кол по 

одному; по сигналу 

воспитателя переход на ходьбу 

врассыпную, затем на бег 

врассыпную Ходьба и бег 

врассыпную в чередовании.  

  

Общеразвивающие 

упражнения.  

  

1.Лазание под дугу в 

группировке «Под 

дугу».   

2.Равновесие  

  

 Подвижная игра.  

«Лягушки» 

(прыжки).  

  

Игра «Найдем 

лягушонка».  

  

Задачи на Апрель  

1.Образовательные:  

1.1. Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов, с выполнением заданий, с остановкой по сигналу воспитателя 1.2. Упражнять 

в сохранении равновесия на повышенной площади опоры;   

1.3. Упражнять в приземлении на полусогну ноги в прыжках.  

1.4. Развивать ловкость в упражнениях с мячом.  

1.5. Упражнять в ползании на ладонях и ступнях, между предметами.  

2.Развивающие:  
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2.1. Развивать ловкость при прокатывании мяча.  

2.2. Развивать координацию движений и глазомер  

2.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя.  

2.4. Развивать внимание.  

2.5.Воспитательные:   

1.1 Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу.  

 

 

  

Задачи  Вводная часть   Основная часть   Заключительна 

я часть  
Общеразвивающ 

ие  

упражнения  

(ОРУ)  

Основные движения  Подвижные 

игры (ПИ)  

АПРЕЛЬ  
      

1   

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре.  

  

Ходьба вокруг кубиков (по 2 

кубика на каждого ребенка). 

Выполняется ходьба кругу, затем 

бег. Остановка, поворот в другую 

сторону и продолжение ходьбы и 

бега в кубиков.  

Общеразвивающие 

упражнения на 

скамейке с 

кубиком.  

  

1.Равновесие.   

2.Прыжки «Через 

канавку».   

  

Подвижная 

игра 

«Тишина».   

  

Игра «Найдем 

лягушонка».  
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2  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в ходьбе и беге, 

с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогну 

ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом.   

  

Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу воспитателя: «Жуки 

полетели!» - дети разбегаются 

врассыпную по залу. На сигнал: 

«Жуки отдыхают!» - дети 

ложатся на спин двигают руками 

и ногами, как бы шевелят 

лапками.   

Общеразвивающие 

упражнения с 

косичкой (короткий 

шнур).  

  

1.Прыжки из кружка в 

кружок.  

2.Упражнения с мячом. 

«Точный пас».   

  

Подвижная 

игра «По 

ровненькой 

дорожке».  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному.  

3  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и 

ступнях.  

  

Ходьба в колонне по одному. По 

сигналу воспитателя: 

«Великаны!» - ходьбе носках, 

руки вверх; переход на обычную 

ходьбу. По сигналу: «Гномы!» - 

присед, руки положить на 

колени.  

Общеразвивающие 

упражнения.  

  

1.Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками  

2.Ползание по 

гимнастической скамейке 

«Медвежата».   

  

Подвижная 

игра «Мы 

топаем 

ногами».   

  

Ходьба в 

колонне по 

одному.  

4  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание между 

предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повыше опоре.  

Ходьба в колонне по одному. По 

заданию воспитателя на слово 

«воробьи остановиться и сказать 

«чик-чирик»; продолжение 

ходьбы, на слово «лягушки» 

присесть, положить на колени. 

Переход на бег в умеренном 

темпе и на слово «лошадки» - 

бегут подскоком. Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются.   

  

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем.  

  

1.Ползание «Проползи - 

не задень».   

2.Равновесие «По 

мостику»  

Подвижная 

игра 

«Огуречик, 

огуречик».   

  

Ходьба в 

колонне по 

одному.  
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                                                                                                   Задачи на МАЙ  

1.Образовательные:  

1.1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, между предметами; по сигналу воспитателя  

1.2. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной площади опоры;  1.3. Упражнять в 

прыжках со скамейки на полусогнутые ноги;   

1.4. Упражнять в прокатывании мяча друг другу.  

1.5. Упражнять в ползание по гимнастической скамейке, в лазании по наклонной лесенке.  

2.Развивающие:  

2.1. Развивать ловкость при прокатывании мяча.  

2.2. Развивать координацию движений и глазомер  

2.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя.  

2. 4.Развивать внимание.  

2.5. Развивать ориентировку в пространстве при беге в рассыпную  

3. Воспитательные:   

1.1. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу, учить работать в команде.  

  

 

  

Задачи  Вводная часть   Основная часть   Заключительна 

я часть  
Общеразвивающ 

ие  

упражнения  

(ОРУ)  

Основные движения  Подвижные игры 

(ПИ)  

МАЙ  
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1   

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве 

повторить задание в 

равновесии и прыжках.  

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную по всему 

залу .Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются.   

Общеразвивающие 

упражнения с 

кольцом (от 

кольцеброса).  

  

Равновесие  

Прыжки через шнуры   

  

Подвижная игра.  

«Мыши в 

кладовой».  

  

«Где спрятался 

мышонок».  

2  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу.  

Ходьба и бег в колонне 

по одному между 

предметами  

  

Общеразвивающие 

упражнения с 

мячом.  

  

прокатывают мяч друг другу   

  

Подвижная игра 

«Воробышки и 

кот».  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра 

малой 

подвижности.  

3  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

Ходьба с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя: 

упражнять в бросании мяча 

вверх и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке  

Ходьба в колонне по 

одному Ходьба и бег 

чередуются несколько 

раз.  

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками.  

  

Броски мяча вверх и ловля 

его двумя руками  

Ползание по скамейке  

  

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик».  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному.  

4  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в лазании 

по наклонной лесенке 

повторить задание в 

равновесии.  

Ходьба в колонне по 

одному бег врассыпную 

по всему  

залу  

  

Общеразвивающие 

упражнения.  

  

Лазание на наклонную 

лесенку   

Ходьба по доске, 

положенной на пол   

  

Подвижная игра  

«Коршун и 

наседка».  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному.  
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5.2 ОО « Познавательное развитие»  

  

Календарно-тематическое планирование   

Раздел «Ф.Э.М.П.»  

  

Дата  Организованная образовательная деятельность  Реализация тем в 

режимных  

моментах и 

свободной 

деятельности  

Тема занятий  Программные задачи  Дополнительное 

методическое 

обеспечение  

Сентя 

брь  

1недел 

я  

Форма.  Учить детей различать 

и называть фигуры:  

шар, куб; цвет и 

размер.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.10  

Рассматривание 

геометрических 

фигур.  

Игра «Прятки с 

фигурами»  

2-я 

недел 

я  

  

 Форма.  Закреплять у детей 

умения различать и 

называть шар, куб 

независимо от цвета и 

размера.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.11  

Рассматривание 

геометрических 

фигур.  

Игра «Спрячь куб, 

шар»  

3-я 

недел 

я  

  

 Величина.  

  

Закреплять у детей 

умение различать 

контрастные по 

величине предметы, 

используя при этом 

слова «большой»,  

«маленький».  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.12  

Рассматривание двух 

кукол, сравнивание 

их по размеру.  

Игровое упражнение  

«Построим 

башенки».  

4-я 

недел 

я  

  

Мониторинг.  Заполнение 

диагностических 

таблиц.  

Программа « От 

рождения до 

школы», Н.Е. 

Веракса, Т.С.  

Комарова,  

М.А.Васильева.  

  

Октяб 

рь  

1-я 

недел 

я  

 Количество.  Закреплять умение 

детей различать  

количество 

предметов, используя 

слова один, много, 

мало.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.12  

Приход матрешек в 

гости к кукле.  

Хоровод матрешек.  
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2-я 

недел 

я  

 Количество.  Познакомить детей со 

способами 

составления группы 

из отдельных 

предметов и 

выделения из нее  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая  

Рассматривание 

корзины с мячами.  

Подвижная игра 

«Мой веселый 

звонкий мяч».  

 

 

 

одного предмета; учить 

понимать слова много, 

один, ни одного.  

младшая группа», 

стр.13  

 

3-я 

недел 

я  

 Количество. 

Форма.  

Продолжать формировать 

у детей умение 

составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из 

нее один предмет, учить 

отвечать на вопрос  

 «сколько?»  и  

определять совокупности 

словами один, много, ни 

одного. Познакомить с 

кругом; учить 

обследовать его форму 

осязательнодвигательным 

путем.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», 

стр.14  

Игровая ситуация 

«Подарки от куклы 

Маши».  

4-я 

недел 

я  

Количество.  Совершенствовать умение 

детей составлять группу 

из отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы, обозначать 

совокупности словами 

один, много, ни одного.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», 

стр.15  

Игровая 

ситуация 

«Соберем 

урожай 

овощей».  

Дидактическая игра  

«Букет»  
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Нояб 

рь  

1-я 

недел 

я  

Величина.  

Количество.  

Учить детей сравнивать 

два предмета по длине и 

обозначать результат 

сравнения словами 

длинный-короткий, 

длиннее-короче. 

Совершенствовать  

умение детей составлять 

группу из отдельных 

предметов и выделять 

один предмет из группы, 

обозначать совокупности 

словами один, много, ни 

одного.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», 

стр.16  

Игровая ситуация 

«Мы веселые 

ребята». Подвижная 

игра «Догони мяч».  

 

2-я 

недел 

я  

  

Количество. 

Величина.  

Учить детей находить 

один и много 

предметов в 

специально созданной 

обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько?», 

используя слова один, 

много.  

Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по длине 

способами наложения 

и приложения, 

обозначая результаты 

сравнения словами 

длинный-короткий, 

длиннее-короче.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.17  

Игровая ситуация 

«Магазин игрушек». 

Игровое упражнение 

«Завяжем коробки».  

3-я 

недел 

я  

Количество. 

Форма.  

Продолжать учить 

детей находить один и 

много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначая 

совокупности словами 

один, много. 

Познакомить с 

квадратом, учить 

различать круг и 

квадрат.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.18  

Игровая ситуация 

«Почтальон принес 

посылку». Игровое 

упражнение 

«Положи и 

прокати».  
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 4-я  

недел 

я  

Количество. 

Форма.  

Закреплять умение 

детей находить один и 

много предметов в 

специально созданной 

обстановке, 

пользоваться словами 

один, много. 

Продолжать учить 

различать круг и 

квадрат.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.19  

Путешествие в 

кукольный уголок. 

Дидактическая игра 

«Почини поезд».  

Декаб 

рь  

1-я 

недел 

я  

Количество. 

Величина.  

Совершенствовать 

умения детей 

сравнивать два 

предмета по длине, 

результаты сравнения 

обозначать словами 

длинный-короткий, 

длиннее-короче, 

одинаковые по длине. 

Упражнять в умении 

находить один и много 

предметов в 

окружающей 

обстановке.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.19  

Игры с клубочками. 

Дидактическая игра 

«Ниточки».  

Игра «Карусели».  

 

2-я 

недел 

я  

Количество.  

Форма.  

Величина.  

Продолжать 

совершенствовать 

умение детей находить 

один и много 

предметов в 

окружающей 

обстановке. Закреплять 

умение различать и 

называть круг и 

квадрат.  

Совершенствовать 

умение детей 

сравнивать два 

предмета по длине 

способами наложения и 

приложения.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.20  

Дидактическая игра 

«Сколько игрушек». 

Сравнение предметов 

по длине. Подвижная 

игра  

«Найди свой домик»  
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3-я 

недел 

я  

Количество. 

Ориентировка в 

пространстве.  

Учить детей сравнивать 

две равные группы 

предметов способом 

наложения, понимать 

выражения по много, 

поровну. Учить 

ориентироваться в 

расположении частей 

собственного тела, 

различать правую и 

левую руки.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.21  

Дидактическая игра 

«Сколько игрушек».  

Игровая ситуация 

«Шапочки для 

снеговиков». Игровое 

упражнение «Найдем 

варежку».  

4-я  

недел 

я  

Количество. 

Величина.  

Продолжать учить детей 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения, 

активизировать в речи 

выражения по много, 

поровну, 

столькосколько.  

Совершенствовать 

умение детей 

сравнивать два 

предмета по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения и слова 

длинный-короткий, 

длиннее-короче.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.22  

Игровая ситуация 

«Соберем куклу на 

прогулку».  

Дидактическая игра 

«Веточки для птичек».  

Январ 

ь 1-я 

недел 

Величина.  

Количество.           

Учить детей  

сравнивать два 

предмета, контрастных 

по ширине, используя 

приемы наложения и  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая  

Игровая ситуация 

«Построим дорожки 

для козы и козлят». 

Дидактическая игра  

«Накормим козлят  

 

я   приложения; 

обозначать результаты 

сравнения словами 

широкийузкий, шире-

уже. Продолжать 

учить детей сравнивать 

две равные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами по много, 

поровну, 

столькосколько.  

младшая группа», стр.23  капустой».  
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2-я  

недел 

я  

Величина.  

Количество.           

Форма.  

Продолжать учить  

детей сравнивать два 

предмета по ширине 

способами наложения 

и приложения, 

определять результаты 

сравнения словами 

широкийузкий, шире-

уже. 

Совершенствовать 

навыки сравнения двух 

равных групп 

предметов способом 

наложения; умение 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, 

столькосколько. 

Закреплять умение 

различать и называть 

круг и квадрат.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.24  

Игровая ситуация 

«Блюдечки для 

оладушек». Сравнение 

предметов по ширине.   

Игровое упражнение 

«Через ручеек».  

3-я  

недел 

я  

Форма.    

Количество.     

Величина.          

Познакомить детей с 

треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру.  

Совершенствовать 

умение детей 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения. 

Закреплять навыки 

сравнения двух 

предметов по ширине, 

учить пользоваться 

словами  шире-уже, 

одинаковые по ширине.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.26  

Дидактическая игра 

«Найди такую же 

фигуру». Игровое 

упражнение  

«Достроим домики для 

зайчиков».  
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4-я  

недел 

я  

Количество.    

Форма.  

Учить детей 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, 

одинаково, столько-

сколько. Продолжать 

знакомить детей с 

треугольником на 

основе сравнения его с 

квадратом.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.27  

Игровая ситуация 

«Мячики для 

матрешек».  

Подвижная игра  

«Найди свой домик».  

  

Февра 

ль 1-я  

недел 

я  

Количество.           

Форма.  

Ориентировка в 

пространстве.  

 Продолжать учить 

детей сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, 

одинаково, столько-

сколько. 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 

Упражнять в умении 

определять 

пространственные 

направления от себя.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.28  

Игровая ситуация 

«Зайчики под 

елочками». Игровое 

упражнение  

«Украсим елочку».  

2-я  

недел 

я  

Величина.        

Ориентировка в 

пространстве.  

Количество.           

Познакомить детей с 

приемами  сравнения 

двух предметов по 

высоте, учить  

  

понимать слова 

высокий-низкий, выше-

ниже.  

Упражнять в умении 

определять 

пространственные 

направления от себя. 

Совершенствовать 

навыки сравнения двух 

равных групп 

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.29  

Игровая ситуация 

«Построим заборчик 

вокруг елочки».  

Игровое упражнение 

«Покормим 

воробышков».  
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предметов способом 

приложения.  

3-я 

недел 

Величина.  Продолжать учить детей 

сравнивать два  

Помораева И.А., Позина  Игровое упражнение  

 

я  Количество.            предмета по высоте. 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов способами 

наложения и  

приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами  

много, поровну, 

одинаково, столько-

сколько.  

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.30  

«Построим домики».  

Подвижная игра 

«Поставь машину в 

гараж».  

4-я  

недел 

я  

Количество.     

Величина.         

Учить детей 

сравнивать две 

неравные группы 

предметов способом 

наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами  

большеменьше, 

столькосколько.  

Совершенствовать 

навыки сравнения 

контрастных и 

одинаковых по высоте 

предметов, умение 

обозначать результаты 

сравнения словами  

высокийнизкий, выше-

ниже.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.31  

Игровая ситуация 

«Морковки для 

снеговиков».  

Игровое упражнение  

«Поможем снеговикам 

собрать пирамидку».  
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Март  

1-я  

недел 

я     

Количество.     

Форма.  

Продолжать учить 

детей сравнивать две 

неравные группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами  

большеменьше, 

столькосколько.  

Совершенствовать 

умение детей различать 

и называть круг, 

квадрат, треугольник.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.32  

Игровое упражнение 

«Клубочки для котят». 

Подвижная игра 

«Найди такую же 

фигуру».  

 2-я  

недел 

я  

Количество.     

Величина.         

Совершенствовать 

умение детей 

сравнивать две равные и 

неравные группы 

предметов,  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических  

Игровая ситуация «По 

какой дорожке машина 

быстрее доедет до 

гаража».  

 

  пользоваться 

выражениями  по 

много, поровну,  

столько-сколько, 

больше, меньше. 

Закреплять способы 

сравнения двух 

предметов по длине, 

ширине, высоте, 

обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими 

словами.  

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.34  

Игровое упражнение 

«Автомобили и 

гаражи».  

 3-я  

недел 

я  

Количество. 

Ориентировка во 

времени.  

  

Упражнять детей в 

умении сравнивать 

две группы предметов 

способами наложения 

и приложения, 

пользоваться 

понятиями 

столькосколько, 

большеменьше. 

Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: день, 

ночь.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.34  

Игровая ситуация 

«Скворечники для 

птичек». Подвижная 

игра «День-ночь».  
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4-я  

недел 

я  

Величина.        

Количество.      

Форма.  

Закреплять у детей 

способы сравнения 

двух предметов по 

длине, ширине, 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами.  

Формировать умение 

различать количество 

звуков на слух (много 

и один). Закреплять 

умение различать и 

находить 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.35  

Игровая ситуация 

«Поможем героям 

сказок». Игровое 

упражнение  

«Построим ворота».  

Подвижная игра  

«Поросята и волк».  

Апре 

ль 1-я  

недел 

я  

Количество.     

Форма.  

Учить детей 

воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу в пределах 

трех (без счета и 

называния числа). 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.37  

Игровая ситуация 

«Соберем бусы для 

кукол». Игровое 

упражнение 

«Положи столько, 

сколько звуков 

услышишь». Игра 

«Найди пару».  

 

  фигуры: круг, квадрат, 

треугольник.  

  

2-я  

недел 

я  

Количество.   

Величина.            

Закреплять у детей 

воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу в пределах 

трех (без счета и 

называния числа). 

Упражнять в умении 

сравнивать два 

предмета по размеру, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

большой, маленький.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.38  

Игровое упражнение 

«Дрессированная 

собачка». Игра 

«Подбери большие и 

маленькие предметы».  



44  

  

3-я  

недел 

я  

Количество.           

Ориентировка в 

пространстве.  

 Учить детей различать 

определенное 

количество движений и 

называть их словами 

один, много.  

Упражнять в умении 

определять 

пространственные 

направления от себя, 

обозначать их словами 

впередисзади, вверху-

внизу, слева-справа. 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет 

из группы. Развивать 

внимание и мышление.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.39  

Игровая ситуация «Мы 

играем».  

Игровое упражнение 

«Мы играем с 

шариками». Игра  

«Продолжи ряд».  

4-я  

недел 

я  

Количество.      

Ориентировка во 

времени.  

  

Упражнять детей в 

умении воспроизводить 

заданное количество 

движений и называть их 

словами много и один. 

Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: утро, 

вечер. Развивать 

мышление.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.40  

Игры «Зеркало», 

«Строимся на 

зарядку», «Найди 

свой цветочек».  

Май  

1-я 

недел 

Количество.    

Величина.               

Ориентировка в  

Закреплять у детей 

умение сравнивать две 

равные и неравные 

группы предметов 

способами  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических  

Игровое упражнение 

«Поможем кукле 

подобрать одежду для 

прогулки».  

я  пространстве.  наложения и 

приложения, 

пользоваться 

выражениями столько-

сколько, больше- 

меньше. Упражнять в 

умении сравнивать два 

предмета по размеру. 

Учить определять 

пространственное 

расположение 

предметов, используя 

предлоги над, под, в.  

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.41  

 



45  

  

2-я  

недел 

я  

 Форма.  Совершенствовать  

умения различать и  

называть 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

шар, куб независимо от 

цвета и размера.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

младшая группа», стр.41  

Рассматривание 

геометрических фигур.  

Игра «Спрячь куб, 

шар»  

3,4-я 

недел 

я  

Мониторинг.  Заполнение 

диагностических 

таблиц.  

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С.  

Комарова,  

М.А.Васильева.  

  

Игра «Найди лишнюю 

фигуру».  

Игра с палочками  

«Построй фигуру». 

Игра «Чудесный 

мешочек».  

  

Основные требования к уровню подготовки детей второй младшей группы по 

развитию   

элементарных математических представлений:  

• Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, 

все круглые предметы и т.д.).  

• Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы.  

• Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

• Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».  

• Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.  

• Понимает смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над-под, 

верхняя-нижняя (полоска).  

  

• Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»  

   

Календарно - тематическое планирование раздел «Познавательное 

развитие» Ознакомление с окружающими миром  

  

Месяц  Тема  

  

Задачи  Методы и приемы  

Сентябрь  

  

  

  

  

1  

  

«Давайте 

познакомимся» 

(Т.Н. 

Вострухина, 

с.27)  

  

Помочь запомнить имена друг друга. 

Воспитывать доброе отношение к 

сверстникам.  

Беседа  

Вопросы  

Рассматривание   

Игра Сюрпризный 

момент  
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2  

  

  

«Хорошо у нас 

в саду» (О.В. 

Дыбина, с.  

30)  

Учить детей ориентироваться в некоторых 

помещениях д/с. Воспитывать  

доброжелательное отношение, уважение к 

работникам д/с.  

Сюрпризный 

момент Рассказ, 

обсуждение 

Загадывание загадок  

Рассматривание  

группы    

3  «Что есть на 

нашем участке?» 

Составление 

коллективного 

рассказа «Что 

мы делали на 

прогулке».  

Развивать общую моторику, слуховое 

внимание; расширять словарный запас; 

учить наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке. Воспитывать 

уважительное, бережное отношение к 

природе, окружающему миру.  

Беседа  

Вопросы  

Рассматривание   

Игра Сюрпризный 

момент  

4  «Мы здоровыми 

растем»  

Формировать у детей навыки здорового 

образа жизни, учить заботиться о своем 

здоровье.  

Сюрпризный 

момент Рассказ, 

обсуждение 

Загадывание загадок 

Рассматривание 

группы  

Октябрь   1  «Овощи с 

огорода»  

(О.А.Соломенни 

кова, с.25)  

Учить различать по внешнему виду и 

вкусу, называть овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа). Расширять представления 

о выращивании овощных культур. Вызвать 

желание участвовать в инсценировке р.н.с. 

«Репка»  

Рассматривание 

иллюстраций и 

предметов овощей 

Игра с муляжами 

Инсценировка 

сказки Заучивание  

р.н.песенки  

2  «Осень пришла»  

  

Закрепить представления детей об осени, 

ее признаках. Понимать смысл загадок и 

находить отгадку. Расширять и 

активизировать словарь по теме.  

Закрепить знания о частях дерева.  

Воспитывать уважительное, бережное  

Беседа  

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций об  

осени Вопросы 

Чтение  

 

   отношение к природе, окружающему 

миру.  

стихотворений об 

осени  

Загадывание загадок 

Сюрпризный момент  
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3  

  

«Чудесный 

мешочек» 

(Дыбина О.В., с.  

24)  

Дать детям понятие о том, что одни 

предметы сделаны руками человека, 

другие созданы природой.  

Сюрпризный момент 

Рассказ, обсуждение  

Загадывание загадок 

Рассматривание   

иллюстраций  

4  «Тарелочка из 

глины» (Дыбина  

О.В., с. 44)  

Знакомить детей со свойствами глины, со 

структурой её поверхности.  

Беседа  

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций об  

осени Вопросы 

Чтение 

стихотворений об 

осени  

Загадывание загадок 

Сюрпризный момент  

Ноябрь   1  

  

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

 «Транспорт»  

 (Д., с.19)  

  

Учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, выделять 

основные признаки (цвет, форма,  

величина, строение, функции и т.д.)  

Рассказ  

Рассматривание 

иллюстраций  

Вопросы   

Игра-эксперимент 

Сюрпризный момент  

«Бытовые 

приборы»  

  

Формировать представления детей о 

предметах бытовой техники, её 

назначении, как облегчает труд человека; 

развивать любознательность, 

познавательный интерес к предметам 

рукотворного мира. расширять знания о 

правилах пользования опасными 

предметами, которые могут служить 

источником опасности в доме; 

предостеречь от несчастных случаев в 

быту; формировать правила безопасного 

поведения при  пользовании 

электрическими приборами.  

Рассматривание.   

Игровые действия.  

Загадки  

Рассказ  

Вопросы 

Сюрпризный  

момент  

  

3  «В гостях у 

бабушки»  

(С., с.29)  

  

  

 Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детёнышами. Учить правильно 

обращаться с ними. Формировать  

Сюрпризный момент 

Рассказ, обсуждение 

Загадывание  
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    заботливое  отношение  к 

 домашним животным.  

  

загадок  

Рассматривание   

 иллюстраций   

  

4  «Приключения в 

комнате»  

Продолжать знакомить детей с трудом 

мамы дома (убирается, моет посуду, 

чистит ковры и паласы, ухаживает за 

комнатными растениями, вытирает пыль, 

стирает и гладит белье). Воспитывать 

уважение к маме и желание помогать ей  

Рассматривание 

фото  

Беседа   

Вопросы   

  

Декабрь   1  «В гости в 

зимний лес»  

Расширять, обобщать знания и 

представления детей об характерных 

свойствах зимы, снега и зимней одежды. 

Систематизировать у детей 

реалистические представления о природе 

в зимнее время. Развивать двигательную 

активность, эстетическое восприятие.  

Организ. момент – 

Зайка Беседа, 

актуализация 

личного опыта 

детей. 

Пальчиковая игра 

«Зайка» 

Тактильная 

играмассаж  

«Собираемся на 

прогулку»  

Дыхат. гимн.«Греем 

руки»  

2  «Мы здоровыми 

растем»  

Формировать у детей навыки здорового 

образа жизни, учить заботиться о своем 

здоровье.  

Сюрпризный 

момент Рассказ, 

обсуждение 

Загадывание 

загадок  

Рассматривание 

группы  

3  «Смешной  

рисунок» (Д., 

с.37)  

  

Знакомить детей со свойствами бумаги, со 

структурой её поверхности.  

Сюрпризный 

момент  

Рассказ   

Рассматривание  

иллюстраций   

Игра   

Вопросы   

Беседа  

4  «Украшение для 

ёлочки»  

Продолжать знакомить с традициями 

праздника Нового года; продолжать учить 

описывать ёлочку (цвет, величину, 

строение); воспитывать интерес к 

совместной деятельности, желание 

выполнить игровое задание до конца.  

Рассказ   

Показ иллюстраций  

рассматривание  

Загадывание 

загадок  

Сюрпризный 

момент  
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Январь   1  «Новый год у 

ворот»  

Уточнить и обогатить представление 

детей о Новом годе. Учить рассматривать 

предметы (ёлку, ёлочные украшения) и 

отвечать на вопросы в ходе 

рассматривания.  

Беседа  

 Рассказ   

Показ иллюстраций  

рассматривание  

Загадывание 

загадок  

 

    слушание музыки  

2  Занятиеразвлечение 

"В гости к  

Зимушке-зиме" 

      

  

  

  

Закрепить знания детей о животных, 

живущих в лесу (заяц, волк, медведь, 

лиса),  

обобщить знания детей о жилищах 

животных,  

учить детей выразительно читать 

потешки, стихи,  

упражнять детей в совместном 

исполнении песен и танцев,  

развивать умение слушать чтение 

потешек другими детьми,  

упражнять детей в отгадывании 

загадок о зиме, о животных, 

воспитывать дружбу, умение  

сопереживать, радоваться. 

Обыгрывание   

Загадки   

Логоритмические 

игры Песни  

Танцы  

3  «В январе, в январе 

много  

снега во дворе…»   

(С., с.34)  

Уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

природе. Обогащать и активизировать 

словарный запас.  

Сюрпризный 

момент Рассказ  

Рассматривание 

Загадывание 

загадок слушание 

музыки Игра-

эксперимент  

4  «Путешествие в 

зимний лес». Д/и 

«Птички на 

деревьях»  

  

Способствовать углублению и 

обобщению знаний детей о диких 

животных, птицах и деревьях.   

Воспитывать любовь, бережное 

отношение к природе, проявлять заботу 

и внимание ко всему живому.  

Рассматривание 

наглядно-дид.  

пособий с 

изображе-нем 

диких животных, 

деревьев, птиц; 

альбома «Времена 

года»  

Беседа о зиме  

Чтение 

стихотворений о 

деревьях  
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Февраль   1  «Наш зайчонок 

заболел»  

(Дыбина О.В., с.32)  

Дать представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке; мама умеет 

осматривать горло, кожу, ставить 

градусник, измерять температуру, 

ставить горчичники и т.д. –она доктор и 

медсестра в своем доме. Формировать 

уважение к маме.  

Сюрпризный 

момент  

Рассказ   

Беседа   

Рассказ   

двигательные 

загадки 

вопросы  

2  «Что мы делаем  

в детском саду» 

(Д., с. 42)  

Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения- 

воспитателей; учить называть  

Сюрпризный 

момент  

Рассказ   

Беседа   

 

   воспитателей по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы». Воспитывать 

уважение к воспитателю, его труду.  

Рассказ   

двигательные 

загадки вопросы  

3  «Мы  

поздравляем 

наших пап»  

Познакомить с государственным 

праздником-Днем защитника Отечества.  

Сюрпризный момент 

Беседа   

Вопросы   

Рассказ   

Рассматривание 

Загадывание  

загадок  

  

4  «Покормим птиц 

зимой»  

(С., с.32)  

Закреплять знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать детям 

кормушку для птиц. Формировать 

желание подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о зимующих 

птицах.  

Беседа  

 Рассказ   

Показ иллюстраций  

рассматривание  

Загадывание 

загадок слушание 

музыки  

Март   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  

   

«Вот так мама, 

золотая прямо!»   

(Д., с.39)  

  

  

Продолжать знакомить детей с трудом 

мам и бабушек, показать их деловые 

качества. Воспитывать уважение к маме и 

бабушке, желание рассказывать о них.   

Сюрпризный 

момент  Чтение 

стихов  Рассказ 

воспитателя  

фотовыставка.   

  

  

2  «Прогулка по 

весеннему лесу»   

(С., с.39)  

  

Знакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о лесных 

растениях и животных. Формировать 

элементарные представления о 

простейших связях в природе.  

Рассказ   

Рассматривание  

иллюстраций   

Вопросы   

Беседа  
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3  «В мире книг»  Познакомить детей с разнообразием книг; 

дать представление о том, из чего состоит 

книга; воспитывать бережное отношение к 

книге.  

Сюрпризный 

момент  Рассказ   

Беседа   

Рассказ   

двигательные 

загадки вопросы  

4  «Подарки для 

медвежонка»   

(Д., с.48)  

Закреплять знания детей о свойствах 

материалов, структуре их поверхности. 

Совершенствовать умения различать 

материалы, производить с ними разные 

действия.   

Сюрпризный момент 

Беседа   

Вопросы   

Рассказ   

Рассматривание  

Загадывание загадок  

 

Апрель   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  

  

  

«Мебель»   

(Д., с.20)  

 Учить детей определять и различать 

мебель, виды мебели, выделять основные 

признаки предметов мебели (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.)  

Группировать предметы по признакам.  

Сюрпризный 

момент  

Рассказ   

Беседа   

Рассказ   

двигательные 

загадки 

вопросы  

2  «Знакомство с 

театром»  

Формирование знаний о театре и 

знакомство с видами  театра. Закрепить 

знания о театре Петрушки, настольном, 

мягкой игрушки. Продолжать развивать 

мимическую выразительность, 

имитационные навыки. Учить загадывать 

загадки. Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми в игре.  

Рассказ  

Обсуждение  

Загадывание загадок 

Рассматривание  

иллюстраций  

Сюрпризный 

момент  

3  «Знакомство  с 

профессией 

парикмахера»  

Сюжетно-ролевая игра  

«Парикмахерская». Формировать 

уважение к профессии парикмахера. 

Определить значение этой профессии в 

жизни людей.  

Рассказ   

Рассматривание  

иллюстраций   

Игра   

Вопросы   

Беседа   

Труд  

4  «Наблюдение за 

птицами 

весной». (С., 

с.53)  

Расширять представление о поведении 

птиц весной. Продолжать формировать 

умение различать птиц по внешнему виду.  

Учить замечать как передвигаются птицы. 

Формировать доброе отношение к миру 

природы.  

Обсуждение  

Загадывание загадок 

Рассматривание  

иллюстраций  

Сюрпризный момент  
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Май  

1  

  

  

«Оденем куклу 

на прогулку»  

(В., с.38) или 

«Одежда»   

(Д., с.23) или  

с.52 «Одежда»  

Упражнять детей в умении определять и 

различать одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина). Группировать 

предметы по признакам.  

Рассказ  

Обсуждение  

Загадывание загадок 

Рассматривание  

иллюстраций  

Сюрпризный 

момент  

2  «Экологическая 

тропа»  (С., 

с.42)  

Расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к ним.  

Дать представления о посадке деревьев.  

Формировать трудовые навыки.  

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Труд Сюрпризный 

момент  

 

 3   «Транспорт»  

 (Д., с.19)  

  

Учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, выделять 

основные признаки (цвет, форма,  

величина, строение, функции и т.д.)  

Рассказ  

Рассматривание 

иллюстраций  

Вопросы   

Игра-эксперимент 

Сюрпризный 

момент  

4  «Мы идем в 

зоопарк»  

Дать детям знания о животных жарких 

стран (лев, жираф, слон, о среде их 

обитания, о характерных особенностях 

внешнего вида; закрепить у детей умение 

классифицировать животных на диких и 

домашних; воспитывать у детей бережное 

отношение к ним.  

Рассказ  

Обсуждение  

Загадывание загадок 

Рассматривание  

иллюстраций  

5  «Уход за 

комнатными 

растениями»   

(С., с.37)  

Расширять представления детей о 

комнатных растениях. Закреплять умение 

поливать растения из лейки. Учить 

протирать листья влажной тряпочкой. 

Поддерживать интерес к комнатным 

растениям и желание ухаживать за ними.  

Рассказ   

Рассматривание  

иллюстраций   

Игра   

Вопросы   

Беседа   

Труд  



53  

  

5.3. ОО « Речевое развитие»  

Модель организации образовательного процесса  в младшей группе на день  

  

Направления развития 

ребёнка  

1-я половина дня  2-я половина дня  

 Речевое развитие  

  

  

  

  

ООД  (Развитие речи).  

Наблюдения  

Беседы  

Игры.  

  

Дидактические игры, словесные игры.   

Развивающие игры.   

Досуги.   

Индивидуальная работа  

  

                             Календарно – тематическое планирование   

Раздел «Развитие речи»  

  

Месяц  Тема занятия  Задачи  Методы и приемы  

Сентябрь   

  

  

  

  

  

1  

  

Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение 

стих. С.Черного 

«Приставалка»  

(В.В.Гербова, с.28)  

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя (игры). Помочь поверить 

в то, что каждый из них 

замечательный ребенок и взрослые их 

любят.  

Чтение стих. Рассматривание иллюстраций  

Беседа  

Вопросы Игровое упражнение Сюрпризный 

момент  
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2   Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и лиса»  

(В.В.Гербова, с.31)  

Познакомить детей со сказкой «Кот, 

петух и лиса» (обраб. М.  

Боголюбской).  

Чтение р.н.с.  

Рассматривание иллюстраций к сказке Игровое 

упражнение вопросы  

3  Звуковая культура 

речи: звуки а, у. 

Дидактическая 

игра «Не ошибись»  

(В.В.Гербова, с.32)  

Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, 

словах). Активизация| в речи детей 

обобщающих слов.   

Чтение стих. Рассматривание иллюстраций  

Беседа  

Вопросы Игровое упражнение Сюрпризный 

момент  

4  Звуковая культура 

речи: звук  у 

(В.В.Гербова, с.33)  

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука (изолирован ного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; no6yждать 

произносить звук в разной  

Артикуляционная разминкаРассматри вание 

иллюстраций  

Беседа  

Вопросы  

 

   тональности с разной громкость 

подражанию).  

Игровое упражнение Сюрпризный  

момент  
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Октябрь  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  Дидактическая игра 

«Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога)  

(В.В.Гербова, с.36)  

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь детям 

понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами.  

Чтение  

Рассказ с показом  Рассматривание иллюстраций 

Артикуляционная разминка  

  

  

2  Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение 

«Играем в слова» 

(В.В.Гербов 

а, с.38)  

Познакомить со сказкой «Колобок» 

(обраб. К. Ушинского). Упражнять 

детей в образовании слов по аналогии.  

  

  

Рассматривание картины Беседа   

Вопросы  

  

3  Звуковая культура 

речи: звук о.  

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Колобок» 

(В.В.Гербова, с.39)  

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять содержание 

иллюстраций. Отрабатывать четкое 

произношение звука о.  

Рассказ с показом  

игрушек беседа  

Артикуляционная разминка  

4  Чтение 

стихотворения А.  

Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила...»(В.В. 

Гербова, с.40)  

Помочь детям запомнить 

стихотворение Л. Плещеева «Осень 

наступила». При восприятии 

стихотворения Л. Блока «Зайчик» 

вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, ГОЛОДНО и 

страшно в неуютную осеннюю пору.  

  

Чтение   

Игра  

Артикуляционная разминка  Игровое упражнение  
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Ноябрь  1  Чтение 

стихотворений об 

осени.  

Дидактическое 

упражнение «Что  

из чего получается» 

(В.В.Гербова, с.41)  

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

образовании слов по аналогии.  

Чтение  

Игра  

Рассказ с показом игрушек вопросы  

Артикуляционная разминка  

2  Звуковая культура 

речи: звук и 

(В.В.Гербова, с.42)  

Упражнять детей в четком и 

правильном произношении звука и 

(изолированного, в словосочетаниях, в 

словах).  

Рассматривание игрушек  

Игра  

Рассказ с показом игрушек  

 

    Артикуляционная разминка  
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3  Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога)  

(В.В.Гербова, с.43)  

Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. Упражнять в 

умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие 

детенышей животных, правильно и 

четко проговаривать слова со звуками 

к, т.  

Игровое упражнение  

Загадка  

Рассматривание.  

Игра  

4  Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке»  

(В.В.Гербова, с.46)  

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных из 

стихотворений С. Маршака.  

Рассматривание бытовой техники  

Игровое упражнение  

Загадка  

Игра  

Декабрь  

  

1  Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса» (В.В.Гербова, 

с.50)  

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Снегурушка и 

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

лисы (отличным от лисиц из других 

сказок). Упражнять в выразительном 

чтении отрывка — причитания 

Снегурушки.  

Чтение Игровое упражнение Артикуляционная 

разминка  

2  

  

Повторение сказки 

«Снегурушка и 

лиса».  

Дидактические 

игры «Эхо», 

«Чудесный 

мешочек»  

(В.В.Гербова, с.51)  

Помочь детям вспомнить сказку 

«Снегурушка и лиса». Упражнять в 

произношении слов со звуком э (игра 

«Эхо»), в определении качеств 

предметов на ощупь (игра «Чудесный 

мешочек»).  

  

  

Игровое упражнение Беседа  

Вопросы  

Артикуляционная разминка  
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3  Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег 

идет», 

стихотворения А. 

Босева «Трое»  

(В.В.Гербова, с.52)  

Познакомить детей с рассказом JT. 

Воронковой «Снег идет», оживив в 

памяти детей их собственные 

впечатления от обильного снегопада.  

Помочь запомнить стихотворение А.  

Босева «Трое» (пер. с болг. В.  

Викторова).  

Чтение Беседа Рассматрив. иллюстраций 

Артикуляционная разминка  

4  Игра-инсценировка 

«У матрешки — 

новоселье» (В.В.Гер 

бова, с.53)  

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить правильно 

называть строительные детали и их 

цвета.  

Рассматривание картины Беседа   

Вопросы  

Январь  

  

  

  

  

  

1  

  

Чтение р.н.с.  

«Гуси-лебеди»   

(Г., с.54)  

Познакомить детей со сказкой 

«Гусилебеди» (обр. М.Булатова), 

вызвать желание слушать её ещё раз, 

поиграть в сказку.  

Чтение Игровое упражнение Звукоподражание 

игра  

  

 

  

  

  

  

2  Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке 

«Гусилебеди» и 

сюжетных картин   

(Г., с.55)  

Продолжать объяснять детям, как 

много интересного можно узнать, если 

внимательно рассматривать рисунки в 

книгах. Учить рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на 

вопросы, делать простейшие выводы, 

высказывать предположения.  

Рассматривание   

Беседа   

Вопросы  
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3  Звуковая культура 

речи: звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражнение 

«Вставь словечко» 

(В.В.Герб 

ова, с.57)  

Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, мь в словах, 

фразовой речи; способствовать 

воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать 

учить образовывать слова по аналогии.  

Игровое упражнение Звукоподражание,  игра  

Артикуляционная разминка  

  4  Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка» (В.В.Гер 

бова, с.58)  

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С 

помощью дидактической игры 

побуждать детей вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками п, пь.  

  

Рассматривание картины Беседа   

Вопросы  

  

Февраль  

  

  

1  Чтение русской 

народной сказки  

«Лиса и  

заяц» (В.В.Гербова, 

с.59)  

Познакомить детей со сказкой «Лиса и 

заяц» (обраб. В Даля), помочь понять 

смысл произведения (мал удалец, да 

храбрец).  

Игровое упражнение Игра «Чего не стало»  

Вопросы  

Артикуляционная разминка  

2  

  

  

  

Звуковая культура 

речи: звуки 6, бь 

(В.В.Гербова, с.60)  

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков 6, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах).  

Чтение  

Рассматривание картинок Беседа.  Игровые 

упражнения Артикуляц.  разминка  
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3  Заучивание 

стихотворения В.  

Берестова  

«Петушки 

распетушились»  

(В.В.Гербова, с.62)  

Помочь детям запомнить 

стихотворение В. Берестова «Петушки 

распетушились», учить выразительно 

читать его.  

  

Игровое упражнение с картинками Вопросы  

4  

  

Беседа на тему 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

(В.В.Гербова, с.63)  

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую 

речь (умение вступать в разговор; 

высказывать суждение так, чтобы оно 

было понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать в 

речи свои впечатления).  

Игровое упражнение Рассматривание игрушек 

Обобщающий  

Рассказ вопросы  

 

Март  1  

  

Чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Все 

она».  

Дидактическое 

упражнение 

«Очень мамочку  

люблю, потому,  

что...»  

(В.В.Гербова, с.64)  

Познакомить детей со стихотворением 

И. Косякова «Все она».  

Совершенствовать диалогическую 

речь малышей.  

  

Чтение Игровое упражнение Загадки  

игра  
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2  Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к 

(В.В.Гербова, с.66)  

Закреплять произношение звука mв 

словах и фразовой речи; учить детей 

отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками п, п, к; 

упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной скоро 

стью и громкостью.  

Артикуляционная  

разминка   

Показ  

Игра «Магазин»  

Загадки  

3  Чтение русской 

народной сказки 

«У страха глаза 

велики»  

(В.В.Гербова, с.68)  

Напомнить детям известные им 

русские народные сказки и 

познакомить со сказкой «У страха 

глаза велики» (обраб. М. Серовой). 

Помочь детям правильно 

воспроизвести начало и конец сказки.  

  

Чтение Игровое упражнение с игрушками,  игра, 

беседа Артикуляционная разминка  

4  

  

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога).  

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношени 

е (дидактическая 

игра «Что 

изменилось») 

(В.В.Гербова, с.69)  

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную картину, 

помогая им определить ее тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение 

звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение 

предметов).  

  

  

Загадки  

Чистоговорка Игровое упражнение с игрушками  
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Апрель  

  

  

  

  

  

  

  

1  Чтение 

стихотворения А.  

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда 

это бывает?» 

(В.В.Герб 

ова, с.71)  

Познакомить детей со стихотворением 

А. Плещеева «Весна». Учить называть 

признаки времен года.  

Артикуляционная разминка  Игровое упражнение 

с игрушками Загадки  

Чистоговорка  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  

  

Звуковая культура 

речи: звук ф 

(В.В.Гербова, с.72)  

Учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук ф 

и звукоподражательные слова с этим 

звуком.  

Чтение Игровое упражнение с игрушками  

Игра  

Артикуляционная разминка  

3  

  

  

  

Чтение и 

драматизация 

русской  

народной песенки 

«Курочкарябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога)  

(В.В.Гербова, с.73)  

Познакомить детей с русской 

народной песенкой 

«Курочкарябушечка». Продолжать 

учить рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, что на 

ней изображено.  

игра Игровое упражнение с картинками 

Артикуляционная разминка вопросы  
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4  Звуковая культура 

речи: звук 

с(В.В.Гербова, с.75)  

Отрабатывать четкое произношение 

звука с. Упражнять детей в умении 

вести диалог.  

Чтение Игровое упражнение  

Игра  

Сценка Игра рассказ  

вопросы  

  

Май  1  

  

  

  

Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок — черный 

бочок, белые 

копытца». 

Литературная 

викторина (В.В.Гер 

бова, с.76)  

Познакомить с русской народной 

сказкой «Бычок — черный бочок, 

белые копытца» (обр. М. Булатова). 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им 

читали на занятиях.  

  

Игра Игровое упражнение с игрушками 

Артикуляционная разминка  

2  Звуковая культура 

речи.- звук з 

(В.В.Гербова, с.77)  

Упражнять детей в четком 

произношении звука з.  

  

  

  

Чтение игра Игровое упражнение с картинками 

Артикуляционная разминка игра  

3  Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И.  

Белоусова  

Помочь детям вспомнить стихи, 

которые они учили в течение года; 

запомнить новое стихотворение.  

Игровое упражнение с картинками 

Артикуляционная  разминка вопросы  
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«Весенняя  

 

  гостья»(В.В.Гербов 

а, с.79)  

  

4  Звуковая культура 

речи: звук ц 

(В.В.Гербова, с.80)  

Отрабатывать четкое произношение 

звука ц, параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном 

воспроизведении звукоподражаний; 

учить изменять темп речи.  

  

  

Игровое упражнение с игрушками вопросы 

рассматривание иллюстраций   
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5.4. ОО Социально-коммуникативное развитие  

  

Модель организации образовательного процесса в младшей группе на день  

  

Направления 

развития ребёнка  

  

1-я половина дня  2-я половина дня  

1.Социально- 

коммуникативное  

  

  

  

  

Утренний приём детей,   

Индивидуальные и подгрупповые беседы   

Дни рождения.   

Решение ситуационных задач на формирование 

правил этика и этикета (вежливость, культура 

поведения, правила поведения за столом)   

Формирование навыков культуры еды   

Эстетика быта   

Трудовые поручения  

Формирование   навыков культуры ,  

общения           

Театрализованные игры                             

Сюжетно – ролевые игры                          

Самостоятельная игровая деятельность   

  

Дидактические игры, словесные игры.  Театрализованная 

деятельность.   

Сюжетно-ролевые игры  Игры с ряженьем.  Чтение 

художественной литературы.   

Индивидуальная работа.  Самостоятельная игровая 

деятельность  
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Календарно – тематическое планирование  раздел «Социально-личностное развитие»  

  

Месяц  Тема занятия  Задачи  Методы и приемы  

Сентябрь  Адаптация.  

Педагогическое 

обследование  

  

Выявить знания, умения, навыки  Игра, наблюдение, беседа, 

индивидуальное занятие  

Октябрь  «Кто такие 

взрослые люди»  

Дать представление о деятельности взрослых. Развивать 

стремление трудиться вместе со взрослыми, воспитывая 

удовлетворение от совместного труда.  

Беседа, рассматривание 

фотографий, иллюстраций, 

вопросы  

  «Моя семья»  Воспитывать привязанность ребенка к семье. Уточнить 

знания детей о том, как зовут их родителей.  

Беседа, рассматривание 

фотографий, чтение, игры  

 

  

  

  

  

«Знакомство с 

обобщающим 

понятием  

«Мебель»  

Познакомить с обобщающим понятием мебель. Учить 

выделять различные признаки предметов, сравнивать их, 

обобщать предметы в одно родовое понятие.  

Беседа, рассказ, показ, 

уточнение, 

рассматривание 

вопросы  

  «Беседа о маме» 

Чтение рассказа 

Грабе «Мама»  

Уточнить знания детей о родственных отношениях. Дать 

знания о том , кто в семье больше всех заботится о детях. 

Воспитывать любовь и уважение к маме.  

Беседа, рассматривание 

фотографий, составление 

рассказов.  
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Ноябрь  «Родной город»  Уточнить знания о названии родного города. Обратить 

внимание на то что в городе много жителей, поэтому много 

домов. Напомнить что в каждом доме есть мусоропровод, 

куда нужно выбрасывать мусор, что нужно беречь все то 

что сделали люди.  

Рассказ, уточнение, 

рассматривание альбома  

«Мой город», беседа  

  «Наш любимый 

детский сад»  

Формировать представление о сотрудниках детского сада, 

трудовых процессах, орудиях труда напомнить о том, что 

нужно бережно относиться к тому что есть в детском саду.  

Рассказ, беседа, экскурсия, 

вопросы, обсуждение  

  «Мы не будем 

ссориться»  

Формировать представление о дружбе, друге. Воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим. Учить 

разрешать конфликты и ссоры между детьми, умение 

общаться со сверстниками  

Беседа, вопросы, 

рассматривание иллюстраций 

обсуждение  

  «Беседа о младших 

братьях и сестрах»  

Воспитывать любовь к членам своей семьи. Продолжать  

знакомить с понятием «семья» Напомнить, что младших 

нужно заботиться так же, как взрослые заботятся о них.  

Рассказ, беседа, 

рассматривание альбома 

«Моя семья»  

 

Декабрь  «Целевая прогулка 

по детскому саду»  

Воспитывать у детей любовь к своему детскому саду, 

бережное отношение к труду взрослых, уважение к 

сотрудникам детского сада.  

Беседа, рассматривание 

вопросы экскурсия  

  «Знакомство с 

обобщающим 

понятием одежда»  

учить различать и называть предметы знакомой одежды, 

находить различия и сходство между ними. Обратить 

внимание детей на то, что одежда сшита руками людей, что 

они затратили много труда, поэтому к ней нужно относится 

бережно, аккуратно складывать и не пачкать  

Сюрпризный момент, 

вопросы, игра, беседа, 

рассматривание 

иллюстраций чтение  
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  «Предметы, 

требующие  

осторожного 

обращения»  

Закрепить с детьми опасные для жизни и здоровья 

предметы Формировать чувство осторожности, прививать 

знание основ безопасности.  

Объяснение, уточнение, 

рассказ игра, беседа,  

  «Украшаем ёлку»  Сформировать представление о празднике Нового года. 

Создать хорошее предпраздничное настроение  

Беседа, прямые вопросы, показ  

Январь  «Беседы о 

новогодних  

представлениях на 

которых были 

дети»  

Развивать речь детей, составлять небольшие рассказы «из 

личного опыта)  

Рассматривание 

вопросы рассказ 

пение песен чтение 

стихов  

  «Пожар  

(знакомство с 

номером 

телефона«01»)  

Познакомить с номером телефона «01», по которому нужно 

звонить в случае пожара Знакомить детей с правилами 

пожарной безопасности. Учить избегать опасных 

моментов, позволяя освоиться с опасной обстановкой  

Объяснение, рассказ, показ, 

рассматривание с/р игра 

чтение вопросы  

Февраль  «Скорая помощь»  Познакомить с номером телефона «03», научить 

вызывать «скорую  

Беседа, сравнение, просьба с\р 

игра  

 

  медицинскую помощь» Закрепить знания в с\р игре 

«Больница»  

вопросы рассматривание 

напоминание  
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  «Как вызвать 

милицию»  

Научить детей пользоваться телефоном для вызова 

милиции «02» (запомнить номер) Формирование 

представлений об опасных  для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них.  

  

Уточнение, показ  

Беседа, сравнение, просьба с\р 

игра вопросы рассматривание 

напоминание  

  «Грусть и радость»  Помочь понять причины возникновения основных 

эмоциональных состояний. Учить противостоять 

стрессовым ситуациям, не впадая в уныние при неудачах; 

воспитывать желание быть бодрыми оптимистичными.  

Рассматривание рассказ, вопросы  

Беседа, сравнение вопросы  

  «Как поздравить 

папу»  

Сформировать первоначальное представление о 

защитниках Отечества. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. Напомнить о том, как правильно 

поздравить папу. Развивать речь детей  

Объяснение, вопросы, 

рассматривание рассказ,  

  

Март  « Знакомство с 

обобщающими 

понятиями  

«обувь», «головные 

уборы»  

Закрепить обобщающее понятие «одежда», познакомить с 

новыми обобщающими понятиями  

«головные уборы» и «обувь». Учить детей различать и 

называть предметы обуви и головные уборы. Учить 

находить различия между предметами.  

Объяснение, уточнение, 

рассказ игра, беседа  

  «Вкусный - 

невкусный»  

Определить вместе с детьми их предпочтения в еде. Дать 

знания о полезной пище, о правилах приема пищи. 

Приучить детей правильно  

Беседа, объяснение, 

уточнение игра  
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  сидеть за столом во время еды, аккуратно есть, тщательно, 

бесшумно пережевывать пищу.  

загадки чтение 

рассматривание  

  «Личная гигиена»  Развивать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. Прививать желание ухаживать за 

своим внешним видом. Учить детей пользоваться туалетными 

принадлежностями для ухода за своим тело  

Вопросы, рассказ, 

сравнение, рассматривание 

к\г навыки чтение загадки 

Беседа,  

  «Как помирится»  Учить простым способам выхода из конфликтов. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения.  

Объяснение, беседа, 

показ, действие 

чтение обыгрывание  

Апрель  «Дерево и резина»  Познакомить со свойствами дерева и резины. Показать как 

люди используют свойства материалов при изготовлении 

предметов. Воспитывать уважение к людям труда и бережное 

отношение к предметам, сделанным своими руками  

Рассказ, уточнение, оценка  

  «На чём люди 

летают»  

Формировать представления детей о воздушном транспорте, 

его назначении, о профессии пилота  

Рассказ, развивающие игры, 

уточнение чтение игра  

  «Дидактическая 

игра «Магазин»»  

Закрепить знания о правилах поведения в магазине, о названиях 

материалов, из которых сделаны предметы, об основных цветах 

и формах предметов.  

Беседа, объяснение, 

рассказ, вопросы 

уточнение  
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  «Дорожные знаки»  Научить детей различать и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. Закреплять с детьми сигналы 

светофора.  

Беседа, сравнение, показ, 

обучающие игры объяснение  

Май  «Опасные участки  Познакомить детей с  Рассматривание, уточнение,  

  

  

  

на пешеходной  

части улицы»  

опасными ситуациями, которые могут возникнуть на отдельных 

участках пешеходной части улицы  

беседа,  

  «Игры во дворе»  Обсудить с детьми различные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома  

Беседа, рассказ из личного 

опыта  

  Повторение  Закрепить знания детей о предметах, которые нас окружают, 

уметь обобщать, классифицировать  

Уточнение, сравнение, 

вопросы  

  Рассматривание 

картины «Играем с 

песком»  

игры детей на 

прогулке  

Продолжать учить рассматривать картину, называть действия 

персонажей, окружающие предметы. Уточнить знания  о 

свойствах песка. Закрепить правила игры с песком.  

рассматривание 

Беседа, объяснение, 

рассказ, вопросы 

уточнение  
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           Календарно - тематическое планирование  

           Раздел «Ребенок и другие люди»  

  

Месяц  Тема   Задачи   Методы и приемы  

 1 раз в 2 

месяца  

 «Взаимная 

забота и 

помощь 

семье»  

Учить детей заботиться и оказывать посильную помощь своей семье. 

Развивать стремление трудиться вместе со взрослыми, испытывать 

удовлетворение от совместного труда.  

Наглядный.  

Иллюстративный.   

Беседа.   

Игра.  

 Разбор ситуации.  

Рассказы.  
 «Осторожно! 

Чужой»   

Вырабатывать у детей навыки быть осторожными с чужими людьми. 

Формирование представлений об опасных  для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них.  

 «Если ты 

потерялся»  

Дать представление об  умениях и навыках  выхода  из ситуации, если 

ребенок потерялся. Формировать чувство осторожности, избегать 

опасных моментов.  
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      Календарно - тематическое планирование   

         Раздел «Ребенок и природа»  

  

Месяц  Тема   Задачи   Методы и приемы  

1 раз в 2    

месяца  

«Бережное 

отношение к живой 

природе»  

Учить  бережно относится к живой природе. 

Предупреждать о свойствах ядовитых растений.  

Личный пример. Показ иллюстраций.  

Разбор ситуации. Чтение 

художественной литературы. 

Объяснение.  

Дидактические игры.   

«Контакты с  

животными и 

насекомыми»  

Учить безопасным контактам с животными и 

насекомыми.  

Воспитывать любовь ко всему живому.  

  

         Календарно - тематическое планирование   

            Раздел «Ребенок дома»  

       

Месяц  Тема   Задачи  Методы и приемы  

  

1 раз в 2 

месяца  

  

«Осторожно! 

электроприбо ры»  

Дать представления детям об электроприборах. 

Формировать чувство осторожности, прививать знание 

основ безопасности.  

Наглядно – иллюстративный Беседа. 

Решение логических задач.  

Игры – драматизации.  

Объяснение.  

Дидактические игры.  
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«Огонь – это очень 

опасно»  

Знакомить детей с правилами пожарной безопасности. 

Учить избегать опасных моментов, позволяя освоиться с 

опасной обстановкой.  

Вопросы.  

Пословицы и поговорки.  

  

«Правила 

поведения при 

пожаре»  

Учить правилам поведения при пожаре,  позволяя 

освоиться с опасной обстановкой  

  

 

 

  

        Календарно - тематическое планирование   

            Раздел «Ребенок и улица»  

  

  

Месяц  Тема занятия  Задачи   Методы и приемы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Устройство 

проезжей 

части»  

Знакомить детей с устройством проезжей части, с улицей и 

ее особенностями.  

Научить различать проезжую часть улицы и тротуар.  

Наглядный. Загадки.  

 Стихи.  

Беседа.  

Уточнение.  

Объяснение. Вопросы.  

Экскурсия.  

Решение логических задач.  

Игра Моделирование.  

«Зебра, 

светофор и 

другие 

дорожные 

знаки»  

Продолжать закреплять знание детей о «Зебре», светофоре и 

других дорожных знаках. Формировать навыки  
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Ежемесяч 

но  

 ориентировки в окружающем пространстве.  

  

Конструирование. Чтение.  

«Правила 

поведения в 

транспорте»  

Учить правилам поведения в транспорте.  

             

 

 

 

 

          Календарно - тематическое планирование   

          Раздел «Эмоциональное благополучие»  

  

Месяц  Тема занятия  Задачи   Методы и приемы  

  

Ежемесячно  

«Конфликты и 

ссоры между 

детьми»  

Учить разрешать конфликты и ссоры между детьми, 

умение общаться со сверстниками.  

Учить противостоять стрессовым ситуациям, не 

впадая в уныние при неудачах; воспитывать желание 

быть бодрыми  

оптимистичными  

  Беседа.  

 Упражнения – тренинги.   

Разбор ситуации.  

Воображаемая ситуация.  

 Объяснение. Уточнение.  

 Чтение.   

Игра.  

вопросы   
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Календарно - тематическое планирование раздел «Игра»  

  

Месяц  Тема занятия  Задачи  Методы и приемы  

Сентяб 

рь  

1.«Детский сад»  Ознакомление детей с трудом взрослых, работающих в 

детском саду. Развитие способности взять на себя роль. 

Игровой материал. Куклы,  

игрушечная  посуда,  предметы- 

заместители  

Беседа, игровая мотивация, 

предложение, вопросы, действия    

2.«Игрушки у врача»  

  

Учить детей уходу за больными и пользованию 

медицинскими инструментами, воспитывать в детях 

внимательность, чуткость, расширять словарный запас: 

ввести понятия  

«больница», «больной», «лечение», «лекарства», 

«температура», «стационар».  

Беседа, игровая мотивация, 

предложение, вопросы, действия    

3.«Едем в детский сад 

на машине»   

Активизировать и развивать речь детей, раскрыть 

игровой замысел. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения.   

Беседа, игровая мотивация, 

предложение, вопросы, действия    

4. «Угощение»  

  

Развитие умения у детей реализовывать игровой 

замысел.            

Беседа, игровая мотивация, 

предложение,  

вопросы, действия    
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Октябр 

ь  

  

  

1.  «Прогулка  в  

детском саду»   

  

Активизировать и развивать речь детей, раскрыть 

игровой замысел.   

Формировать начальные навыки ролевого 

поведения.  

Беседа, игровая мотивация, предложение, 

вопросы, действия    

2. «Ветер и листочки»  

  

 Развитие у детей способности принять на себя роль 

неодушевленного предмета.  

Воспитание любви к природе.  

Беседа, игровая мотивация, предложение, 

вопросы, действия    

3. Сюжетно-ролевые  

игры с кубиками  

  

Развитие  умения  у  детей  

реализовывать игровой замысел.  (Изготовление из 

кубиков мебели для кукол и животных (стульчика, 

кроватки, скамеечки и пр.). Изготовление больших 

и маленьких домиков, башенок, дорожек и пр. 

Строительство будки для собачки. Строительство 

башенки для петушка и пр. Строительство 

зоопарка. Строительство гаражей для больших и 

маленьких машин (в том числе ангаров для 

самолетов). Строительство причалов для лодок и 

кораблей).                                

Беседа, игровая мотивация, предложение, 

вопросы, действия    

4.«Магазин глиняных 

игрушек»  

 Воспитывать культуру поведения в общественных 

местах.  

Беседа, игровая мотивация, предложение, 

вопросы, действия    
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Ноябрь  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. «Транспорт»,  

«Шофёры»  

Дать первичные знания и умения о труде шофера, 

на основе которых ребята смогут развивать 

сюжетную, творческую игру.  

Беседа, игровая мотивация, предложение, 

вопросы, действия    

2. «Строим дом» или  

«Столярная  

мастерская»        

с.36. Н.Ф. Губанова  

  

Познакомить детей со строительными 

профессиями, обратить внимание на роль техники, 

облегчающей труд строителей, научить детей 

сооружать постройку несложной конструкции, 

воспитать дружеские взаимоотношения в 

коллективе, расширить знания детей об 

особенностях труда строителей, расширить 

словарный запас детей: ввести понятия 

«постройка», «каменщик», «подъемный кран», 

«строитель», «крановщик», «плотник», «сварщик»,  

«строительный материал».  

Или «Столярная мастерская» с.36.  

Н.Ф. Губанова   

Беседа, игровая мотивация, предложение, 

вопросы, действия    

3.«Зверята в детском 

саду»   

  

Активизировать и развивать речь детей, раскрыть 

игровой замысел.   

Формировать  начальные  навыки  

Беседа, игровая мотивация, предложение,  

 

  ролевого поведения.  вопросы, действия    
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4.«Семья»  

  

Побуждение детей творчески воспроизводить в игре 

быт семьи.  

Беседа, игровая мотивация, предложение, 

вопросы, действия    

Декабр 

ь  

  

  

  

  

  

  

  

1.  «Прогулка  в  

детском саду»   

  

Активизировать и развивать речь детей, раскрыть 

игровой замысел.   

Формировать начальные навыки ролевого 

поведения.  

Объяснение, уточнение, вопросы, беседа, 

действие  

2.«Лисичка  садится  

обедать»   

  

Развивать речь, активизировать диалоговую речь. 

Закреплять знания о посуде, прививать культуру 

поведения за столом.  

Беседа, игровая мотивация, предложение, 

вопросы, действия    

3. «Почта»   

  

 Рассказать детям о том, что звери и птицы 

(голуби, собаки, слоны, верблюды) могут 

доставлять почту так же, как транспорт и люди.  

Ознакомить с процессом получения бумаги, на 

которой пишутся письма, и бумаги, на которой 

печатаются журналы и газеты. Объяснить, что 

почта помогает людям получать быструю 

информацию о событиях, происходящих в мире.  

Беседа, игровая мотивация, предложение, 

вопросы, действия    

  4. «Наряжаем ёлку»  Развивать положительные эмоции и музыкально-

творческие способности  в совместной со 

взрослыми деятельности.  

Беседа, игровая мотивация, предложение, 

вопросы, действия    

Январь  

  

  

1. «Дед Мороз».  Учить выполнять роль и действовать согласно 

выбранной роли.  

Беседа, игровая мотивация, предложение, 

вопросы, действия    
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  2. «Путешествие к 

Деду Морозу»  

Закрепление  навыков  сюжетно- 

ролевых  игр:  «Шофёр»,  

«Автомастерская»,  

«Бензозаправочная станция», «Магазин», 

«Больница», «Почта», развитие речи, образного 

мышления и воображения, повторение и 

закрепление правил дорожного движения, 

воспитание у детей бережного отношения к 

природе, создание позитивного отношения детей к 

новогоднему празднику.  

Беседа, игровая мотивация, предложение, 

вопросы, действия    

3. «Катание на санках»   Дать детям представление о восходящей и 

нисходящей интонации речи; учить соотносить 

сюжет и действие; вызвать  

Беседа, игровая мотивация, предложение, 

вопросы, действия    

 

  эмоциональный отклик на игру.   

 4.  «Прогулка  

детском саду»   

  

в  Активизировать и развивать речь детей, раскрыть 

игровой замысел.   

Формировать начальные навыки ролевого поведения.  

Объяснение, уточнение, вопросы, беседа, 

действие  

Феврал 

ь  

  

1. «Путешествие с 

доктором  

Айболитом».  

 Продолжать работу по развитию и обогащению 

сюжетов игр, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов.  

Чтение художественной литературы, рассказ,  

уточнение беседа  
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2. «Детский сад»  

  

 Ознакомление детей с трудом взрослых, 

работающих в детском саду. Развитие способности 

взять на себя роль.  

Беседа, игровая мотивация, предложение, 

вопросы, действия    

3. «Семья»  

  

 Побуждение детей творчески воспроизводить в игре 

быт семьи.  

Беседа, игровая мотивация, предложение, 

вопросы, действия    

4. «Кошка»   Развитие у детей способности принять на себя роль 

животного.  

Беседа, игровая мотивация, предложение, 

вопросы, действия    

Март  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. «Семья»  

  

 Побуждение детей творчески воспроизводить в игре 

быт семьи.  

Игровая мотивация, предложение, вопросы, 

действия    

2.«Собираемся на 

прогулку»  

Развивать у детей умение подбирать одежду для 

разного сезона, научить правильно называть 

элементы одежды, закреплять обобщенные понятия 

«одежда», «обувь»,  

воспитывать заботливое отношение  к окружающим.  

Беседа, игровая мотивация, предложение, 

вопросы, действия    

3. «Прочитаем кукле 

Кате книжку».  

Учить выполнять роль и действовать согласно 

выбранной роли.  

Беседа, игровая мотивация, вопросы, действия    

4.«Строители»  Научить детей объединяться для самостоятельных 

игр, общаться в процессе игры друг с другом.  

Беседа, игровая мотивация, вопросы, действия    
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Апрель  

  

  

  

  

1.«Магазин мебели»  Познакомить детей с работой продавца, привить 

элементы навыков социального общения.   

Беседа, игровая мотивация, вопросы, действия    

2.«Мы идём в театр»  Познакомить с правилами поведения в театре; 

вызвать интерес и желание играть (выполнять роль 

«кассира», «билетера», «зрителя»); воспитывать 

дружеские взаимоотношения.  

Беседа, игровая мотивация, вопросы, действия    

3. «Парикмахерская»  

  

Расширить и закрепить знания детей о работе 

парикмахера, воспитывать культуру поведения в 

общественных  

Беседа, игровая мотивация, вопросы, действия    

  местах,  уважение,  вежливое обращение к 

старшим и друг к другу, учить  благодарить  за 

 оказанную помощь и услугу  

 

4. «Воробьиха»  

  

Развитие у детей способности принять на себя роль 

птиц.  

Беседа, игровая мотивация, вопросы, действия    

Май  

  

  

  

  

  

  

  

1. «Магазин одежды»  Научить детей классифицировать предметы по 

общим признакам, воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить словарный запас детей: 

ввести понятия «одежда».  

Беседа, игровая мотивация, вопросы, действия    

2.«Собираемся  на  

прогулку»  

  

Развивать у детей умение подбирать одежду для 

разного сезона, научить правильно называть 

элементы одежды, закреплять обобщенные понятия 

«одежда», «обувь», воспитывать заботливое 

отношение к окружающим.  

Уточнение, вопросы, беседа, рассказ  
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3. «Выезд за город»  

  

Учить правилам поведения в общественном 

транспорте (кассир, контролёр)  

Беседа, игровая мотивация, вопросы, действия    

4.«Зоопарк»  

  

Обеспечить у детей интерес к сюжетно – ролевой 

игре, помочь создать игровую обстановку; научить 

детей различать характерные признаки внешнего 

вида диких животных; развивать речь, обогащать 

словарный запас, закреплять звукопроизношение; 

познакомить с особенностями поведения этих 

животных; способствовать расширению знаний о 

животных, об их внешнем виде, по памяти 

характеризовать их; воспитание доброго отношения 

к животным, любовь к ним, заботу о них, дружеские 

взаимоотношения в игре.  

Беседа, объяснение, повторение, рассказ, 

вопросы  

5.  «День  рождение 

куклы»  

  

Познакомить детей с правилами сервировки стола, с 

правилами поведения за столом, со столовой 

посудой; учить правильно находить и отбирать 

посуду для чаепития;  

Беседа, игровая мотивация, вопросы, действия    
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  Календарно - тематическое планирование Раздел «Труд»  

  

Месяц  Тема 

занятия  

Задачи  Методы и 

приемы  

Форма организаци 

и  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ежеме 

сячно  

«Самоо 

бслужив 

ание»  

Формировать культурно-гигиенические 

навыки, навыки самообслуживания в 

процессе одевания и раздевания. 

Приучать к опрятности, поддерживать 

порядок в игровой комнате.   

Объяснение.  

Показ.  

Напоминание.  

Поручение.  

Упражнение.  

Личный пример.  

Беседа  

Дидактическ ая игра.  

Беседа.  

Практически е действия.  

«Хозяйс 

твен-  

но –  

бытовой 

труд»  

Привлекать к выполнению простейших 

трудовых действий. Совместно со 

взрослым осваивать дежурство по 

столовой. Побуждать, оказывать 

посильную помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к  

результатам их труда  

Объяснение.  

Показ.  

Обучение.  

Совместный труд.  

Практические 

действия. 

Напоминание.  

  

Совместный труд.   

Игра.  

Беседа.  

Дежурство.  

«Труд в 

природе 

»  

Учить наблюдать как взрослый 

ухаживает за растениями и животными. 

Воспитывать заботливое отношение  к 

растениям, животным, птицам. 

Расширять круг наблюдения детей за 

трудом взрослых.   

Объяснение.   

Показ. 

Практические 

действия.  

Личный пример.   

Совместный труд. Беседа. Дидактическ ие 

игры.  
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5.5. ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

  

Модель организации образовательного процесса в младшей группе  на день  

 

Направления  

развития ребёнка  

  

1-я половина дня  2-я половина дня  

Художественноэстетическое  

развитие  

  

  

  

  

ООД музыка-2 раза в 

неделю   

 ООД –ИЗО – 1 раз в  

неделю  

  

  

Творческая мастерская   

Музыкально-художественные досуги   

Индивидуальная работа музыка-1 раза в неделю  лепка-1 

раза в неделю   

Чтение худ.литературы ежедневно   

  

 

Календарно – тематическое планирование Раздел «Изобразительная деятельность» Рисование  

  

Ме 

ся ц  

Тема занятия  Задачи  Методы и приемы  

С 

Е  

Н 

Т  

Я 

 1  

  

«Дорожка для  

Колобка» Знакомство 

с карандашом и 

бумагой  

(Т.С.Комарова, с.45)  

Учить детей рисовать карандашами, правильно держать, 

карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком сильно 

на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. Обращать 

внимание на следы, оставляемые карандашом на бумаге. 

Учить видеть сходство штрихов с задуманным 

изображением. Развивать желание рисовать.  

Игра, наблюдение, беседа, индивидуальное 

занятие  
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Б 

Р 

ь  

2  «Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки»  

(Т.С.Комарова, с.48)   

Учить детей правильно держать карандаш: рисовать линии 

сверху вниз, вести линии непрерывно. Развивать 

эстетическое восприятие.  

Учить видеть в линиях образ предмета.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, рисование, оценка, беседа  

3  «Деревья на нашем 

участке»  

(Т.С.Комарова, с.68)  

Учить детей создавать в рисовании образ дерева. Рисовать 

предметы, состоящие из прямых, вертикальных и наклонных 

линий.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, рисование, оценка, беседа  

4  «Лук растим-быть 

здоровыми хотим»  

Закреплять умение детей рисовать круг, закрашивать его 

сверху вниз; рисовать прямые, вертикальные и 

горизонтальные линии. Развивать моторику рук; чувство 

цвета. Дать детям знания о пользе лука.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

рисование, оценка, беседа  

 

О 

к 

т 

я 

1  «Разноцветный 

ковер из листьев» 

(Т.С.Комарова, 

с.52) или  

«Листопад»(Куцако 

ва Л.В., с.19)  

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Учить правильно держать кисть, опускать в 

краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о край 

баночки. Учить изображать листочки способом 

прикладывания ворса киста к бумаги.  

Сюрпризный  

момент, показ, рассматривание, беседа, 

вопросы, оценка  
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б 

р 

ь  

2  «Идёт дождь»  

(Т.С.Комарова, 

с.46)  

  

  

Учить передавать в рисунке впечатления от окружающей 

жизни, видеть в рисунке образ явления. Закреплять умение 

рисовать короткие штрихи и линии, правильно держать 

карандаш.  

Сюрпризный  

момент, показ, рассматривание, беседа, 

вопросы, оценка  

3   «Сказочный домик»  

(Л.В.Куцакова, 

с.68)  

   

Учить передавать в рисунке квадратную и треугольную 

формы. Пробуждать раскрашивать изображения. Развивать 

творчество.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение,  

оценка, беседа  

  

4  «Дымковская 

уточка»  

(Т.С.Комарова, 

с.75)  

Познакомить  детей с дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную из 

бумаги уточку.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, оценка, беседа  

Н 

о 

я 

б 

р 

ь  

1  

  

  

  

  

  

  

«Грузовик»  

(Л.В.Куцакова, 

с.59)  

Учить создавать простой сюжет, применяя усвоенные 

приемы рисования. Упражнять в умении изображать 

прямоугольные формы.   

Сюрпризный  

момент, показ, рассматривание, беседа, 

вопросы, оценка  
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  2  «Телевизор»   

(с.87, Куцакова)  

  

Продолжать развивать интерес к изобразительной 

деятельности, расширять представления о форме знакомых 

предметов, их строение, цвете; учить передавать 

характерные особенности предметов в рисунке.  

Воспитывать умение правильно сидеть при рисовании; 

учить радоваться полученному результату.  

Сюрпризный  

момент, показ, рассматривание, беседа, 

вопросы, оценка  

  

  

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

«Накормим 

петушка горошком» 

(ватные палочки)  

(Л.В.Куцакова, 

с.17)   

Учить ритмично наносить  точки по всей поверхности листа. 

Формировать навыки аккуратной работы.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, рисование, оценка, беседа  

 

  4  «Фартучки  для  

любимой мамочки»  

  

Расширить знания о семье (о маме, закрепить умение 

называть имя мамы, чем она занимается. Учить детей 

украшать изделия полосками, точками, мазками. Развивать 

воображение. Закреплять умения детей правильно держать 

кисть, рисовать концом кисти. Воспитывать аккуратность в 

работе.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, рисование, оценка, беседа  
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Д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь  

1  «Снежные комочки, 

большие и 

маленькие»  

(Т.С.Комарова, 

с.66)  

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы. 

Учить правильным приемам закрашивания гуашью (не 

выходя за контур, проводить линии кистью сверху вниз 

или слева направо). Учить повторять изображение, 

заполняя свободное пространство листа.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, рисование, оценка, беседа  

  

  

2  «Где живёт 

витаминка?»  

Уточнить и расширить знания детей о том, что необходимо 

делать, чтобы быть здоровым. Расширять представления 

детей о том, насколько полезны многие продукты и как 

важно правильно питаться. Закреплять знания детей об 

овощах и фруктах. Познакомить с методом 

нетрадиционного рисования.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, рисование, оценка, беседа  

3  «Украшение 

бумажных силуэтов  

«Плошки и ложки» 

(Л.В.Куцакова, 

с.85)  

Упражнять в рисовании прямых линий и мазков.  

Учить применять в рисовании усвоенные навыки.   

Сюрпризный  

момент, показ, рассматривание, беседа, 

вопросы, оценка  

  4   «Ёлочка»  

 (Т.С.Комарова, 

с.70)  

Учить передавать в рисовании образ елочки; рисовать 

предметы, состоящие из линий  

(вертикальных, горизонтальных или наклонных). 

Продолжать учить пользоваться кистью и красками.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, рисование, оценка, беседа  
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Я 

н 

в 

а 

р 

ь  

1  «Рождественское 

чудо»  

Воспитывать положительное отношение к православной 

вере и культуре; совершенствовать художественные навыки; 

учить рисовать по образцу.  

Сюрпризный  

момент, показ, рассматривание, беседа, 

вопросы, оценка  

2  «Украсим рукавичку 

Деда  

Мороза» (Комарова  

Т.С., с 74)  

Учить рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», создавать 

сказочный образ. Развивать воображение, творчество. 

Формировать умение украшать предмет.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, оценка, беседа  

3  «Снеговики на 

прогулке» 

(Т.С.Комарова,  

Вызывать желание создавать в рисунке образы забавных 

снеговиков. Упражнять в рисовании предметов круглой 

формы. Продолжать учить передавать в рисунке строение 

предмета,  

Сюрпризный  

момент, показ, рассматривание, беседа, 

вопросы,  

 

  с.79)  

  

состоящего из нескольких частей; закреплять навык 

закрашивания круглой формы.  

оценка  

  

4  «Деревья в снегу» 

или «Зимний лес» 

(коллективная 

работа)  

(Л.В.Куцакова, с.72 

или Т.С.Комарова, 

с.68, 83)  

Учить передавать в рисунке картину зимы создавать образ 

дерева; рисовать предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображение по всему листу.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение,  

оценка, беседа  
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Ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь  

1  «Лук растим-быть 

здоровыми хотим»  

Закреплять умение детей рисовать круг, закрашивать его 

сверху вниз; рисовать прямые, вертикальные и 

горизонтальные линии. Развивать моторику рук; чувство 

цвета. Дать детям знания о пользе лука.  

Сюрпризный  

момент, показ, рассматривание, беседа, 

вопросы, оценка  

2  «Рисование по 

замыслу»   

(Комарова Т.С., 

с.79)  

Учить детей задумывать содержание рисунка, использовать 

условные приемы рисования. Учить заполнять 

изображениями весь лист. Вызывать желание рассматривать 

рисунки, обсуждать их; радоваться красочным 

изображениям, их разнообразию.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, оценка, беседа  

3  «Самолеты летят» 

(Т.С.Комарова, 

с.82)  

Закреплять умение рисовать предметы, состоящих из 

нескольких частей; проводить прямые линии в разных 

направлениях.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, оценка, беседа  

4  «Цветные клубочки 

для котёнка» 

(Т.С.Комарова, с.53  

)   

  

  

Учить рисовать слитные линии круговыми движениями, не 

отрывая карандаша (фломастера) от бумаги; правильно 

держать карандаш; в процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение,  

оценка, беседа  

  

М 

а 

р 

1  «Веточка мимозы» 

(Л.В.Куцакова, 

с.75)  

  

Учить изображать веточку мимозы, рисовать частые 

штрихи концом кисти.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, оценка, беседа  
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т  

  

  

  

2  «Светит солнышко»  

(с.81,Комарова.)  

Учить детей передавать в рисунке образ солнышка;сочетать 

округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, рисование, оценка, беседа  

 

  

  

  

  

  

3  

  

  

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Маша и 

медведь» 

(Е.Рачев, 

Ю.Васнецов)  

(Л.В.Куцакова, 

с.73)  

Учить замечать яркость образов, выделять средства 

выразительности(медведь большой, лохматый, а Маша 

маленькая), определить чем отличаются медведи, 

нарисованные художниками.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, рисование, оценка, беседа  

4  «Рисование узоров 

дымковским  

игрушкам»  

  

Обратить внимание детей на узоры, украшающие игрушки. 

Учить выделять и называть отдельные элементы узора, их 

цвет. Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение,  

оценка, беседа  

  

А 

п 

р 

1  

  

«Красивый коврик»  

(с.95,Комарова  

Т.С.)  

Упражнять детей в рисовании линий разного характера 

(прямых, наклонных, волнистых и т.д.). Учить пересекать 

линии; украшать квадратный лист бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в разных направлениях.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, рисование, оценка, беседа  
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е 

л 

ь  

  

2  «Книжкималышки»  

(Т.С.Комарова, 

с.90)  

  

Учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным движением руки 

слева направо, сверху вниз. Уточнить прием закрашивания 

движением руки сверху вниз или слева направо.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, оценка, беседа, чтение, оценка  

3  «Прическа для 

мамы»  

Воспитывать любовь к маме, желание порадовать её. 

Упражнять детей в рисовании линий разного характера 

(прямых, наклонных, волнистых и т.д.).  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение,  оценка, беседа,  

чтение  

4  

  

«Прилетайте птицы» 

или «Скворечник»  

(с.95, Комарова  

Т.С.)  

Совершенствовать приемы нетрадиционного рисования 

(оттиск мятой бумагой).  

  

Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга ,прямой крыши; правильно 

передавать относительную величину частей предмета. 

Закреплять приёмы закрашивания.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, рисование, оценка, беседа  

М 

а 

й  

1  

  

  

  

«Красивое платье» 

(Л.В.Куцакова, 

с.32)  

Учить рисовать короткие и длинные вертикальные и 

горизонтальные линии, делать мазки кисточкой плашмя, 

рисовать точки кисточкой, расположенной отвесно по 

направлению к листу.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, рисование, оценка, беседа  
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2  

  

«Одуванчики в 

траве» (с.101, 

Комарова 

Т.С.)  

Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов.  

Отрабатывать приемы рисования красками. Закреплять 

умение аккуратно промывать  кисть , осушать её о 

тряпочку. Учить радоваться своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение.  

Показ, рассматривание, беседа, вопросы, 

оценка, чтение  

3  «Красивая тележка»  

(Комарова Т.С., с.  

97)  

Продолжать формировать умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы. Упражнять в рисовании и закрашивании красками. 

Развивать инициативу, воображение.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, рисование, оценка, беседа  

4  

  

  

«Нарисуй какое 

хочешь животное 

зоопарка» (по 

замыслу) 

(Т.С.Комарова)  

Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить вносить 

в рисунок элементы творчества, отбирать для своего 

рисунка нужные краски, пользоваться в работе 

полученными умениями и навыками.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, рисование, оценка, беседа  

5  «Рисование 

красками по 

замыслу  

 (Комарова Т.С., с 

.103)  

Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить детей 

вносить в рисунок элементы творчества, отбирать для 

своего рисунка нужные краски, пользоваться в работе 

полученными умениями и навыками.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, оценка, беседа  
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Календарно – тематическое планирование Раздел «Изобразительная деятельность» Лепка/Аппликация  

  

 Месяц/тема занятия  Задачи  Методы и приемы  

С 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь  

1  Лепка «Знакомство 

с глиной, 

пластилином»  

(Т.С.Комарова, с.46)  

Дать детям представление о том, что глина мягкая, из 

нее можно лепить, можно отщипывать от большого 

комка маленькие комочки. Учить класть глину и 

вылепленные изделия только на доску, работать 

аккуратно.  

Развивать желание лепить.  

Игра, наблюдение, беседа, индивидуальное 

занятие  

2  Аппликация 

«Большие и 

маленькие мячи» 

(Т.С.Комарова, с.47)   

  

Учить выбирать большие и маленькие предметы 

округлой формы. Закреплять представления о 

предметах круглой формы, их различии по величине. 

Учить аккуратно наклеивать изображения.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, оценка, беседа  

  

3  Лепка «Брёвнышки 

для Мишки» 

(Л.В.Куцакова, 

с.18)   

Учить детей раскатывать комочки пластилина прямыми 

движениями ладоней. Формировать интерес к лепке.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, оценка, беседа  

4  Аппликация «Ягоды 

и яблоки на 

блюдечке»  

(Т.С.Комарова, с.57)   

Закреплять знания детей о форме предмета. Учить 

различать предметы по величине. Упражнять в 

аккуратном пользовании клеем, применении 

салфеточки для аккуратного наклеивания. Учить 

свободно располагать изображение на бумаге.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, оценка, беседа  

  



96  

  

О 

к 

т 

я 

б 

р 

ь  

1  Лепка «Огурцы» 

(Л.В.Куцакова, с.25)  

Учить детей лепить округлые продолговатые формы 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Формировать интерес малышей к лепке.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, оценка, беседа  

2  Аппликация  

«Зайка»  

(Т.С.Комарова, с.51)  

Знакомить детей с предметами круглой 

формы.Побуждать обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой руки, называя её (круглый 

шарик (яблоко,мандарин и др.)).  

Учить приемам наклеивания.  

Сюрпризный  

момент, показ, рассматривание, беседа, 

вопросы, оценка  

3  

  

  

Лепка «Колобок»   Вызывать у детей желание создавать в лепке образы 

сказочных персонажей.   

Закреплять умение лепить предметы округлой формы, 

раскатывая глину между ладонями круговыми 

движениями.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, рисование, оценка, беседа  

 

   

4  

Аппликация 

«Дымковские 

игрушки»  

Вызвать эмоциональный отклик; учить чувствовать 

гармонию, выразительность образов; обращать 

внимание на основные цвета и элементы узоров, 

украшающие игрушки, вызвать желание украшать 

игрушку аппликативным способом; продолжать 

формировать интерес к аппликации.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, рисование, оценка, беседа  
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Н 

о 

я 

б 

р 

ь  

1  

  

  

Лепка «Самолет» 

(А.А.Грибовская, 

с.19)  

Учить лепить самолет из столбиков разной величины, 

передавая строение, плотно соединять части, выполнять 

детали стекой или налепами.  

Сюрпризный  

момент, показ, рассматривание, беседа, 

вопросы, оценка  

  2  

  

Аппликация 

«Разноцветные 

огоньки в домиках» 

(Т.С.Комарова, 

с.60)  

  

Учить наклеивать изображение круглой формы, 

уточнять название формы; чередовать кружки по цвету. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. Закреплять 

знание цветов (кр., жел., зел., син.)  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, рисование, оценка, беседа  

  

  3  Лепка «Подарок 

любимому щенку 

(котёнку)»  

(Комарова Т.С., 

с.  

57)  

Формировать образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение. Учить детей 

использовать ранее приобретенные умения и навыки в 

лепке. Воспитывать доброе отношение к животным, 

желание сделать для них что-то хорошее.  

Сюрпризный  

момент, показ, рассматривание, беседа, 

вопросы, оценка.  

4  Аппликация 

«Цветы в подарок 

маме, бабушке» 

(Комарова Т.С., с.  

85)  

Учить детей составлять изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные восприятия.  

Сюрпризный  

момент, показ, рассматривание, беседа, 

вопросы, оценка.  
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Д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь  

  

  

1  Лепка «Снеговик» 

(Л.В.Куцакова, 

с.46)  

Учить делить целый кусок глины (пластилина) на две 

части, складывать в круглые формы, соединять. 

Способствовать развитию детского творчества.  

Сюрпризный  

момент, показ, рассматривание, беседа, 

вопросы, оценка.  

2  Аппликация 

«Большие и 

маленькие яблоки 

на тарелке»  

 (Комарова Т.С., с.  

54)  

Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять 

представления о различии предметов по величине. 

Закреплять правильные приемы наклеивания.  

Сюрпризный  

момент, показ, рассматривание, беседа, 

вопросы, оценка.  

 

 3  Лепка по замыслу. 

(Комарова Т.С., с.  

58)  

Закреплять умение детей передавать в лепке образы 

знакомых предметов. Учить самостоятельно 

определять, что им хочется слепить; доводить 

задуманное до конца. Воспитывать умение и желание 

радоваться своим работам.  

Сюрпризный  

момент, показ, рассматривание, беседа, 

вопросы, оценка.  

4  Аппликация  

«Украсим елочку» 

(Л.В.Куцакова, 

с.54)  

Упражнять в навыках наклеивания, умении создавать 

несложный сюжет из готовых форм. Способствовать 

проявлению творчества.  

Вызывать радость от созданного изображения.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, оценка, беседа  
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Я 

н 

в 

а 

р 

ь  

1  Лепка «Маленькие 

куколки гуляют по 

снежной поляне» 

(Комарова Т.С.,с.  

78)  

Закреплять умение детей передавать в лепке образы 

знакомых предметов.  

Сюрпризный  

момент, показ, рассматривание, беседа, 

вопросы, оценка.  

2  Аппликация 

«Шапочка для 

снеговика»  

(Л.В.Куцакова, 

с.45)  

  

Продолжать упражнять в выполнении декоративного 

орнамента на полосе, создании несложных 

изображений способом наклевания нескольких 

готовых форм. Закреплять навыки работы с бумагой и 

клеем.  

Сюрпризный  

момент, показ, рассматривание, беседа, 

вопросы, оценка  

  

3  Лепка «Девочка в 

длиной шубке» 

(Л.В.Куцакова, 

с.70)  

Учить изображать фигуру человека на основе 

приобретенных навыков лепки Продолжать упражнять 

в лепке округлых и продолговатых форм.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, оценка, беседа  

  

4  Аппликация  

«Кормушка» 

(Т.С.Комарова, 

с.95)  

Учить изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей; определять форму 

частей.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, оценка, беседа  

Ф 

е 

в 

р 

1  Лепка «Столик для 

Мишутки»  

  

Формирование умения лепить мебель из нескольких 

деталей. Закрепление приёма лепки: расплющивание 

двумя ладонями.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, оценка, беседа  
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а 

л 

ь  

2  Аппликация  

Машенька»  

(Л.В.Куцакова, 

с.71)  

  

Закреплять умение изображать предмет способом 

соединения и наклеивания нескольких деталей. 

Формировать навыки наклеивания изображения, 

украшение предмета мелкими элементами по замыслу.  

Сюрпризный  

момент, показ, рассматривание, беседа, 

вопросы, оценка  

 

 3  Лепка «Самолеты 

стоят на аэродроме»  

(Т.С.Комарова, 

с.82)  

Учить лепить предмет, состоящий их 2-х частей 

одинаковой формы, вылепленных из удлиненных 

кусков. Закреплять умение делить кусок на глаз на 2 

равные части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать между ладонями 

для получения нужной формы.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, оценка, беседа  

4  Аппликация  

«Поезд»  

(Л.В.Куцакова, 

с.90)  

Создавать сюжетные композиции из нескольких 

готовых форм.  

Сюрпризный  

момент, показ, рассматривание, беседа, 

вопросы, оценка  

М 

а 

р 

т  

1  Лепка «Роза»  

(Л.В.Куцакова, 

с.42)  

  

Учить раскатывать тонкие жгутики, прищипывать их 

по всей длине указательным и большим пальцами и 

скручивать в спирали.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, оценка, беседа  
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2  Аппликация 

«Красивый 

заборчик»  

(Л.В.Куцакова, 

с.69)  

Учить аккуратно наклеивать несколько элементов, 

чередуя их по цвету и расположению. Подводить к 

умению создавать элементарные схемы для 

конструирования.  

Чтение, показ, рассматривание, беседа, 

вопросы, оценка  

3  Лепка «Коржики и 

лепешки»  

(Л.В.Куцакова, 

с.49)  

  

Продолжать учить скатывать формы и сплющивать их. 

Учить приему прищипывания.  

Познакомить с приемом надавливания.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, оценка, беседа  

  4  Аппликация  

«Флажки» 

(Л.В.Куцакова, 

с.16)  

Закреплять умение создавать в аппликации 

изображение предмета прямоугольной формы, 

состоящего из 2-х частей; правильно располагать 

предмет на листе бумаги, различать и правильно 

называть цвета; аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму.  

Сюрпризный  

момент, показ, рассматривание, беседа, 

вопросы, оценка  

А 

п 

р 

е 

л 

1  

  

Лепка «Колобок 

поет на пеньке» 

(Л.В.Куцакова, 

с.64)  

Учить создавать несложный сюжет. Упражнять в лепке 

округлых предметов и продолговатых форм, в 

объединении нескольких элементов, в умении лепить 

мелкие детали, плотно присоединять их к основной 

части изделия. Учить пользоваться стекой для 

оформления фигурок.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, оценка, беседа, чтение, оценка  
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ь  

  

2  Аппликация  

«Ракета для 

Лунтика»  

Учить детей правильно составлять изображение из 

готовых деталей, аккуратно их приклеивать.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение,  оценка, беседа, чтение 

     

3  Лепка «Мостик»  Формировать умение моделировать мостик из 3-4 

«брёвнышек» и создавать весеннюю композицию 

(ручеёк, мостик, цветы);  

выравнивать пластилиновые детали 

(столбикибревнышки) по длине, лишнее отрезать 

стекой. Развивать чувство формы и величины (длины), 

способность к композиции.Воспитывать интерес к 

природе и отражению впечатлений в изобразительной 

деятельности.  

  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение,  оценка, беседа,  

чтение  

4  Аппликация 

"Весна: домик для 

птичек"  

Учить изображать скворечники в технике аппликации: 

создавать композицию используя готовые 

формы;закрепить умение раскладывать готовые формы 

с наложением друг на друга;развивать чувство формы и 

ритма, формировать интерес и положительное 

отношение к аппликации.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение,  оценка, беседа,  

чтение  

М 

а 

й  

1  

  

  

  

Лепка  по замыслу 

(А.А.Грибовская, 

с.23)  

Учить задумывать содержание работы, закреплять 

знакомые способы лепки.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, рисование, оценка, беседа  
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2  

  

  

Аппликация  

«Голубь мира» 

(коллективная 

работа)  

Дать детям понятие о том, что белый голубь является 

символом мира. Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техниками в аппликации. Развивать 

чувство композиции, цвета и ритма. Воспитывать 

чувство уважения к Ветеранам ВОВ, желание сделать 

им приятное.  

Показ, рассматривание, беседа, вопросы, 

оценка, чтение  

  

3  

  

  

Лепка «Медведь» 

(Л.В.Куцакова, 

с.85)  

  

  

Закреплять умение лепить продолговатые и округлые 

формы, тонкие жгуты. Формировать навыки 

скатывания, сплющивания, защипывания, вдавливания, 

прочного присоединения частей, сглаживания 

поверхностей.  

Игровая ситуация, показ, рассматривание, 

объяснение, рисование, оценка, беседа  

  

  

4  Аппликация  

«Цветущий сад»  

учить создавать весеннюю композицию "Цветущий 

сад"; формировать композиционные умения 

(размещать на листе бумаги деревья, кустарники, 

травку, цветы); познакомить с новой техникой 

аппликации - "аппликация из комочков бумажных 

салфеток"; развивать творческое воображение, 

воспитывать самостоятельность инициативность в 

художественном творчестве.  

Показ, рассматривание,  

беседа, вопросы, оценка, чтение  
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Календарно тематическое планирование: 

  Раздел «Художественный труд» Конструирование  

  

Месяц  Тема занятия  Задачи  

Сентябрь  1  «Игры с кубиками и 

кирпичиками»  

Предоставить детям возможность самостоятельно познакомиться с кубиками, 

кирпичиками, призмами (различать формы, называть их); подвести к пониманию 

функционального назначения материала — строить разнообразные конструкции. Учить 

экспериментировать и самостоятельно открывать конструктивные свойства 

строительного материала.   

2  «Разные дорожки для 

машин» 

(Л.В.Куцакова, с.24)  

Учить детей сооружать дорожки способом приставления деталей.  

3  «Дорожки длинные и 

короткие»   

(Л.В.Куцакова, с.19)   

Дать представления о строительном материалекирпичике, его свойствах (устойчиво стоит 

на узкой длинной грани и неустойчиво на короткой. Учить сооружать дорожки способом 

приставления деталей.  

4  «Скамейка»  

(Л.В.Куцакова,с.28)    

Учить делать простейшие перекрытия, накладывая деталь на 2 детали, стоящие на 

определенном расстоянии друг от друга.  

Октябрь  1  

  

  

  

  

«Разные заборы» 

(Л.В.Куцакова, с.34)   

Учить делать простейшие перекрытия, накладывая деталь на 2 детали, стоящие на 

определенном расстоянии друг от друга (ворота); чередовать детали по расположению на 

плоскости и по цвету.  

Формировать понятия «низкий» - «высокий»  
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2  «Как в лесу возле 

дорожки выросли 

грибы» (из бумажных 

салфеток)  

  

Уточнить представление о строении гриба, создать условие для свободного выбора 

деталей и поиска способа конструирования.  

3  

  

  

«Башенки»  

(Л.В.Куцакова, с.38)  

Учить накладывать детали (кубики, кирпичики), увеличивая высоту постройки, создавая 

башенки. Закреплять умение находить и называть кубик, кирпичик, шар, пластину.  

4  

  

«Ворота высокие и 

низкие»  

 (Куцакова, с.43)  

Учить детей накладывать детали (кубики, кирпичики), увеличивая высоту постройки. 

Упражнять в умении создавать перекрытия.Закреплять умение находить и называть 

кубик, кирпичик, шар, пластину.  

Ноябрь  1  

  

«Разные машинки» 

(Л.В.Куцакова, с.52)  

Продолжать учить устанавливать кирпичики на узкую короткую грань, на узкую 

длинную грань. Учить сооружать машинки способом наложения деталей.  

Побуждать играть с постройками, строить по замыслу.  

 

 2  

  

  

«Домик с забором»  

(Л.В.Куцакова, с.56)  

Учить сооружать постройки со свободным внутренним пространством. Упражнять в 

умении делать простейшие перекрытия. Побуждать конструировать по замыслу.  
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3  

  

«Построим сарай 

для цыплят» с.127 

Н.Ф.Губанова  

«Раз.игров.деят»  

Упражнять в сооружении простых построек из строительного материала. Развивать 

конструкторские навыки.  

4  

  

«Мой дом-моя семья»  

(дом для семьи)  

Упражнять в применении полученных навыков конструировании. Способствовать 

развитию замыслов.  

Декабрь  1  «Теремок для  

Снегурочки»   

(с.115,С.Голицына)  

Упражнять в сооружении простых построек из строительного материала. Развивать 

конструкторские навыки.  

2  

  

  

«Дорожка  для 

колобка».   

(Л.В. Куцакова  

стр. 26)  

Учить аккуратно складывать детали; рассказывать, из каких деталей будут делать 

постройку;использовать постройку в игре.   

  

3  

  

  

  

«Портрет друга» (из 

бумаги)  

Учить строить изображения снеговика из кругов разной величины , используя способ 

построения сериационного ряда, передавая образ смешного и любимого героя зимних 

развлечений. Развивать интерес к конструированию из бумаги.  
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4  

  

«У нарядной елки» (из 

макаронных изделий)  

Подвести детей к понимаю, что приклеивать можно не только бумагу. Развивать 

творческие способности. Формировать умение наносить отдельные фигурки макаронных 

изделий в заданном направлении.   

Январь  1  “Новогодний  

Снеговик”  

Учить последовательно выполнять работу: отрывать кусочек салфетки, скатывать его в 

комочек, обмакивать в клей и прикладывать к контуру снеговика.   

2  

  

  

«Горка для куклы  

Кати»  (Л.В.Куцакова  

,с.37)   

Учить строить горку, приставляя детали (кубики, призму, кирпичик) друг к другу, делать 

постройку устойчивой; учить различать и называть четыре основных цвета; развивать 

стремление к игровому общению, речевую активность, умение контактировать с 

взрослыми и сверстниками.  

3  

  

«Горки»  

(Л.В.Куцакова, с.60)  

Упражнять в применении полученных навыков конструировании. Способствовать 

развитию замыслов.  

 

  4  Легоконструирование 

«Деревья зимой»  

Учить строить деревья в зимнем лесу. Продолжать учить соединять  детали при 

постройке, закреплять знания о названиях деталей, форме, цвете; продолжать учить 

выполнять постройки по образцу, обогащать активный и пассивный словарь; развивать 

мелкую моторику рук, монологическую и диалогическую речь; воспитывать 

доброжелательные отношения в процессе работы,  
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Февраль  1  

  

  

«Горка с двумя 

лесенками». (Куцакова  

стр. 25)  

Закреплять понятия высоты, цвета. Учить  рассказывать, как будут строить; строить по 

образцу.Знакомить с разным строительным материалом. Учить анализировать постройку.   

  

2  

  

  

  

«Домик с забором» 

(Куцакова Л.В., с.56)  

Учить сооружать постройки со свободным внутренним пространством. Упражнять в 

умении делать простейшие перекрытия. Побуждать конструировать по замыслу.  

3  

  

  

«Подарки для пап и 

дедушек» (оригами)   

Обучать сгибать лист бумаги в технике оригами. «Кораблик».  

  4  

  

«Построим сарай 

для цыплят» (с.127 

Н.Ф.Губанова  

«Раз.игров.деят»)  

Упражнять в сооружении простых построек из строительного материала. Развивать 

конструкторские навыки.  

Март  1  

  

  

«Вот какие разные у 

нас букеты цветов» (из  

бумажных салфеток)  

  

Показать способ складывания листа бумаги пополам, закрепить технику скатывания 

шарика.  

2  «Кораблики»  

(конструктор «Лего»)  

 (Куцакова ,с. 84)  

Подводить к умению конструировать простые постройки по образцу. Учить сооружать 

один и тот же предмет несколькими способами, надстраивать в длину, ширину и высоту.  

3  

  

«Мостик для матрёшек»   

(Куцакова, с. 92)  

Упражнять в сооружении простых построек из строительного материала. Учить делать 

несложные перекрытия. Развивать конструкторские навыки.  
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4  

  

  

«Ракета» (с крупой)  

  

  

Продолжать работать над правильным использованием клея, кисточки. Воспитывать 

аккуратность в своей работе. Развивать мелкую моторику в использовании крупы манки. 

Обратить внимание детей на контрастные цвета ракеты и неба.  

Апрель  1  «Кресло и диван»  

  

Дать понятия: «кресло короткое», «диван длинный». Учить самостоятельно выбрать 

изделие.  

2  «Угостили слоника 

конфеткой» (оригами)  

  

Научить элементарной технике оригами, складывать квадрат пополам по диагонали, 

находить середину квадрата, сгибать противоположные углы квадрата к середине, 

тренироваться аккуратно приклеивать работу на панно.Развивать усидчивость, 

аккуратность, интерес к новому виду деятельности.  

3  «Мосты длинные и 

короткие, высокие и 

низкие» (Куцакова ,с.  

96)  

Упражнять в сооружении простых построек из строительного материала. Учить делать 

несложные перекрытия. Развивать конструкторские навыки.  

4  

  

«Домик для птички».   Учить сооружать простые постройки, знакомить с различными способами 

конструирования. Приобщать к анализу построек.  

Май  1  «Шкаф для одежды для 

куклы» (лего)  

Создать условия для формирования умения строить простейшие постройки.. Организация 

деятельности детей по развитию конструктивных способностей.. Организация 

деятельности по формированию умения строить мебель для одежды кукол.  
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2  «Вот какие красивые у 

нас клумбы» (из 

строительных 

материалов)  

Знакомство с «изящными постройками», показать варианты размещения деталей.  

3  «Транспорт на нашей 

улице» 

(строительный 

материал)  

Закреплять умение детей различать форму предметов; развивать действия анализа 

изображения объекта- дома, состоящего из двух частей и поезда с достроенными и 

недостроенными вагонами, освоение действий по достраиванию незаконченного 

изображения вагонов.  

  4  «Загородки для 

зоопарка»  

(Л.В.Куцакова, с.64)  

Учить огораживать пространство, обстраивать бумажную форму, чередуя положение 

кирпичиков.   

  5  " Мебель для куклы 

(стул, стол, диван)."  

Учить ставить кубики плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Побуждать 

детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали.  
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5.6. ПЛАН КАЛЕНДАРНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ НЕДЕЛЬ НА УЧЕБНЫЙ  

ГОД  

  

Месяц   Младшая группа  

сентябрь  «Я и мои друзья»  (Мы снова вместе. Развитие интереса к  

сверстникам)Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка  

  «Мир игры» (Наши игрушки) Закреплять знания об окружающей среды группы, помещениями детского сада. 

Рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, строение, материал.   

  

  «Мир вокруг нас» (Группа, участок) Закреплять знания  о  детском саде (помещения и оборудования группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).Знакомство с участком для прогулок.  

  «Мир вокруг нас» (мы обедаем)Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать представления о своем внешнем облике.  

октябрь  «Осеннее настроение» Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.  

  «Осеннее настроение» (Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. На прогулке предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву. Разучивать стихотворения об осени.  

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой.)   

  «Мир вокруг нас» (геометрические фигуры)Освоение геометрических фигур как эталонов формы; умение различать 

геометрические фигуры, формы некоторых предметов (природных объектов, бытовых предметов, предметов мебели); 

умения игровой, художественной деятельности  
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  «Мир игры» (Свойства глины, экспериментирование и обследование глины или  пластилина; глины (народные 

предметы из игрушки: свистульки, колокольчики), правила использования глины и пользования игрушками, оттиски и  

формочками, лепка с добавлением веток, семян, пуговиц)вырезание   

ноябрь  Мир вокруг нас» (Знакомство с транспортным средством, рассматривание игрушки грузовика (структурные части, 

форма, размер, цвет); рассматривание разных по размеру машин (в игровом уголке)  

  «Мир вокруг нас» (жилое помещение-дом) Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами.  

  «Мир природы вокруг нас» (домашние животные) Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.  

  «Папа мама я дружная семья» (Закреплять знание своего имени, имен членов семьи.)  

декабрь  «Зимушка –зима у нас в гостях» (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

и  птиц зимой.)  

  «Мир вокруг нас» (Кукла готовит обед) Формировать   

первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные представления о здоровом образе жизни  

  «Мир игры» (игрушки из бумаги) Свойства бумаги; экспериментирование и   

 

 обследование разного сорта бумаги предметы из бумаги правила бережного пользования книгами; игры с бумагой .  

  «Ёлка в гостях» (хороводные игры) Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативно, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года  
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январь  «Новый год  у нас в гостях» (впечатления о празднике) Некоторые традиции  праздника, рассматривание подарков, 

выделение эстетических свойств.  

  «Новый год  у нас в гостях» (провожаем Деда Мороза) Виды транспорта: сани, кареты, машины: выделение 

структурных частей, внешнего вида (убранства, красоты), название и назначение некоторых элементов, частей; образ  

«транспорта» Деда Мороза (сани, запряженные оленями)  

  «Новый год  у нас в гостях» (зимние забавы) Формировать  понятия о зимних забавах для детей  

  «Мир вокруг нас» (Свойства снега, деревья зимой) Игры со снегом на прогулке (рисование на снегу, печатание, 

рассматривание отпечатков - следов птиц); выкладывание «лабиринта на с» негу экспериментирование со снегом (таяние 

в группе, замерзание воды на улице  

февраль  «Я в детском саду» (Правила ЗОЖ) Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице.   

  «Зимние каникулы»  

«В гостях у сказки» Интерес к чтению и рассматриванию иллюстраций к  сказкам. Представления о кукольном театре; 

рассматривание атрибутов театров разных видов.  

  «Папа мама я дружная семья» Традиции праздника и поздравлений мужчин, образ мужчин - защитника; имена отцов 

детей группы, их дела и обязанности дома, особенности внешнего вида, некоторые типичные мужские занятия 

Изготовление подарков папам   

  «Природа вокруг нас» (Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и  птиц зимой.)  

март  «Папа мама я дружная семья» (Наши мамочки) Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке.  
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  «Весна пришла» (Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада).   

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения  лесных зверей и 

птиц весной)  

  «Книжки для малышек» (Интерес к рассматриванию, слушанию; чтение и разучивание стихов, чтение и рассматривание 

иллюстраций к народным сказкам)  

  «Мир вокруг нас» (Свойства предметов: Металл и дерево: различение, выделение материалов в знакомых предметах; 

название, некоторые свойства; рассматривание «сенсорной коллекции» предметов, сортировка по видам известных 

материалов, обследование и несложные опыты)  

апрель  «Мир игры» (Предметы мебели) Знакомить с домом, с предметами домашнего  обихода, мебелью, бытовыми приборами.  

  «Книжки для малышек» Представления о кукольном театре; рассматривание атрибутов театров разных видов. Этюды на 

выражение эмоций интонацией, позой дорисовывание атрибутов для игр (маски зайца, волка, лисы), подбор одежды (из 

лоскута, бумаги)  

  «Мир вокруг нас» (парикмахерская) Рассматривание внешнего вида —своего  

 и других детей - в зеркале и на фото; выделение различий (длина и цвет волос, цвет глаз, особенности прически и 

рассматривание особенностей внешнего вида взрослых людей; рассматривание принадлежностей для поддержания 

чистоты и  опрятности лица и волос.  

  «Природа вокруг нас» (птицы весной: внешний вид, строение,  особенности оперения, цвета перьев, различия 

разных птиц)  

май  «Я в детском саду» (одежда) (Уточнение и закрепление представлений о предметах  одежды, их назначении, названии, 

способах одевания, хранения; правилах бережного использования; проявление самостоятельности, поддержание  

стремления наводить порядок в шкафчике)  
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  «Природа вокруг нас» (изменения в природе весенние цветы) Разные виды цветов, первоцветы, представления о 

структурных частях разнообразие цветов и  оттенков, формы лепестков (эталоны, обследование), запах и характер 

поверхности (мягкие, шероховатые, гладкие и т. п.  

  Путешествие на дачу» Виды транспорта: машина, автобус, Коллекционирование  Игрушек - разного вида поезд, 

самолет): различия внешнего вида, особенности структуры (части), название элементов; обсуждение правил безопасного 

по ведения в дороге Повторение названий некоторых предметов одежды предметы мебели, посуды (для дачи)  

  «Мир природы и красоты»(весёлый зоопарк) Образы зверей и птиц, представления о зоопарке и цирке; рассматривание 

иллюстраций; конструирование из природного и бросового (вторичного) материалов фигурок зверей для игры  

«Зоопарк»  

  «Мир вокруг нас» (День рождение куклы) Интеграция образовательных областей по темам «Продукты», «Мебель», 

«Одежда», «Правила еды и поведения»  

(использование называний предметов, действий с ними, развертывание сюжетов)  
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Мероприятия на летний период  

 

Месяц  Мероприятия  

Июнь  Праздник, посвященный Дню защиты детей «Да здравствуют дети на всей планете!»  

Экологическая сказка к международному дню охраны окружающей среды «Не обижайте червяка»  

Июль  Развлечение «В гостях у Водяного»  

Кукольный театр «Мудрая кошка»  

Кукольный театр «Гуси – лебеди»   

Развлечение «Мы за солнышком шагаем»  

Август  Праздник мыльных пузырей  

Спортивный праздник «Солнце встало»  

Тематический праздник «Волшебный мир  светофории»  

Спортивный досуг посвященный дню физкультурника  

Кукольный театр сказка «Музыкальное дерево»      
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5.7 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА УЧЕБНЫЙ ГОД  

                                                  Выставки, смотры-конкурсы  

Мероприятие  Срок  

 «Дары осени» - выставка овощей (фото) и поделок из природного материала  Сентябрь 

«В гостях у Царицы Осени» развлечение Октябрь 

«День матери» развлечение, конкурсы 
  

Ноябрь  

 «Новый год в сказке» - зимнее оформление групп и детского сада  Декабрь  

«Мультипликационные герои на новогодней елке» - конкурс игрушек на елку  Декабрь  

«Безопасный переход «Зебра» - выставка рисунков и коллажей  Январь  

Выставка детских рисунков детей старшего и подготовительного возраста "Город мастеров" (серия 

"Профессии")  

Февраль   

«Защитники Отечества» - поздравления к 23 февраля  Февраль   

«Мы нужны друг другу» - фотогалерея, посвященная дню матери  Март   

Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Народная игрушка»  Март  

«Движение — это жизнь» - выставка коллажей в рамках недели здоровья  Апрель  
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Фотовыставка и выставка рисунков «Мир, в котором мы живем» (ко Дню Победы)  

  

Май  

«Мы этой памяти верны» - смотр центра патриотического воспитания в группах  Май   

Выставка детского творчества: «Пусть всегда будет солнце!»  Май  

Смотр выносного материала, оборудования участков, озеленение  В течении мая  

  

  

                                                              Акции  

Мероприятие  Сроки  

Акция «Семечко и зёрнышко про запас!» (сбор семян для будущего урожая, семена цветов, семена для 

подкормки птиц).  

Сентябрь   

  

Акция «Птичья столовая» (развешивание кормушек для птиц по территории детского сада  Январь   

Акция «Витамины на подоконнике» (выращивание лука для себя, наблюдение за ростом лука в разных 

условиях, ведение календаря наблюдения общего и индивидуального).  

Февраль   

Акция «Украсим планету цветами»   Апрель   

Флэш-моб акция, посвященная Дню защиты детей «Счастливое детство»  

(запуск в небо голубей, рисунки на асфальте «Пусть всегда будет солнце»  

июнь  

  

                                                                  Открытые просмотры  

Тема  Цель  Сроки  

Просмотр проведения 

родительских собраний   

Повышение профессионального мастерства 

воспитателей в вопросах об организации новых 

подходов в работе с семьями воспитанников.  

Февраль   
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Использование ИКТ для родителей.  

Просмотр праздников и 

развлечений: осенний бал, 

новогодние утренники, 

мамин день.  

Повышение профессионального мастерства 

воспитателей в вопросах проведения и организации 

новых подходов в развлечениях для детей.  

В течении года  

Показ открытых 

мероприятий по 

формированию у детей 

представление о 

духовнонравственной 

ценности, такие как 

человеколюбие, 

справедливость, честь, 

совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро.  

Повышение педагогических профессиональных умений 

через систему открытых мероприятий.  

Апрель   
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6. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

6.1 Цель и задачи (вариативной части)  

 Основная цель: развитие духовно нравственной культуры ребёнка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края.  

Задачи:   

- формировать любовь к своему городу, краю, чувство гордости за него;  

-формировать общие представления об окружающей среде (природные ресурсы, растительном и животном мире, своеобразии природы)  

-воспитывать бережное отношение к памятникам архитектуры, уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому  

-воспитывать чувство уважения к человеку труженику и желания принимать посильное участие в труде.  

Особенности организации образовательного процесса в группе: 

1) Климатические особенности:   

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Якутская Республика – России: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: холодная зима и жаркое лето  

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 

холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов:  

- холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно 

образовательной деятельности);   

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

2) Национально – культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников группы: русские, якутов. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях города, 20% детей проживает в жилом микрорайоне.  
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Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Якутского края. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях.   

  

6.2 ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  

Социально коммуникативное развитие  

Сюжетно - ролевые игры ( профессии родителей,), акции «Город - Якутск». 

Познавательное развитие  

Уголки с символикой, целевые экскурсии, акции, познавательные занятия, где дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают.  

Речевое развитие  

Чтение произведений якутских авторов, разучивание стихов, чтение краеведческой детской художественной литературы. 

Знакомство с местными поэтами. писателями, чтение художественной литературы о родных местах– Якутии. 

Художественно эстетическое развитие Конкурсы, выставки, рассматривание и рисование национальных костюмов, 

знакомство с якутским орнаментом, праздники с использованием песен, стихов якутского и русского народов.  

Физическое развитие  

 Национальные народные игры; соревнования, досуги с включением национальных героев. Профилактика нарушений ОДА, 

оздоровительная гимнастика после дневного сна.  

  

Особенность программы-  выделение на занятиях специального времени направленного на реализацию по ознакомлению с якутским 

народам. 

  

 

№  Тема  Младшая группа  

1  Я, моя семья  Понятия «семья». Члены семьи. Место ребенка в семье (сын, дочь, брат, сестра, внук, 

внучка).   
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2  Родной город,  районы  Город, в котором я живу. Улица, на которой я живу.  Некоторые 

достопримечательности города.    

3  Природа родного края  Растения сада, огорода, цветника, характерные для Якутского края. Домашние и 

дикие животные, среда их обитания.  

5  Быт, традиции  Знакомство с русской избой и домашней утварью. Знакомство с традиционными 

народными праздниками. Произведения устного народного творчества. 

6  Русский народный 

костюм  

Знакомство с народным костюмом.   

7  Народная игрушка  Народные игрушки. Разновидность кукол: «кукла- оберег».  

8  Народные игры  Русские и Якутские народные игры, традиционные.  

9  Земляки, прославившие 

наш город  

Понятие «земляки». Якутские писатели, поэты и художники..   

10  Река Кама  Лена - река. Лена – труженица. Город на реке Лене.  

  

6.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ТЕМЫ ПЕДАГОГОВ  

Работа педагогов по методическим темам:   

Костылева Наталья Валерьевна работает над темой: «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольного возраста (детей 3-4 лет)».  

Бажина Юля Васильевна работает над темой: «Нетрадиционная техника рисования».  

Методические темы реализуется педагогами в части основной программы (организованной образовательная деятельность), а так же, в 

других формах организации детей (прогулка, игры после сна, труд, беседа, культурно-гигиенические навыки, чтение художественной 

литературы).   
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Система работы с родителями воспитанников строится на взаимодействие является одним из приоритетных направлений 

деятельности учреждения. Оно ориентировано на поиск таких форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности 

родителей, способствуют формированию активной родительской позиции. Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через 

создание единого пространства СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД, в котором всем участникам уютно, комфортно, интересно, полезно. Дошкольное 

учреждение поддерживает желание родителей приобрести знания, необходимые для воспитания детей. Педагогический коллектив для этого 

предлагает родителям различные виды сотрудничества и совместного творчества: родительские собрания (3 раза в год), консультации 

(устные и письменные), азбука здоровья, информация стендовая, выставки работ детей и родителей, анкетирование, фотовыставки, 

утренники. Сотрудничество строится с учетом того, что социализация ребенка осуществляется прежде всего в семье, которая является 

основным проводником знаний, ценностей, отношений.   

  

  

7. КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ  

 В МБДОУ д/с № 102 организуются разнообразные культурные практики,  

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

*Новоселье группы  *День рождение воспитанников *Семейная гостиная  

*День рождение детского сада *Неделя театра *Конкурсы поделок  

*Выставки, вернисажи *Выпускной бал *Семейный  альбом группы *Акции «Птичья столовая», «Мой цветущий весенний 

город» и др.  

*День открытых дверей  *День смеха *День отца, День матери  

*День семьи *День защиты детей *Экологический десант  

*Малая Олимпиада * Спартакиада «Малыши открывают спорт»  

*Детско - родительские проекты   
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8.СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ   

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: — 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; — развивающие и логические игры; — музыкальные игры и 

импровизации; — речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; — самостоятельная деятельность в книжном уголке; — 

самостоятельная двигательная деятельность в центре физкультуры; — самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; — самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко трансформируемое. Дети имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и 

родители.   

В группе созданы условия:   

• для развития самостоятельности – среда состоит из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько 

недель;   

• для обеспечения эмоционального благополучия ребенка – обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства;   
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• для развития познавательной деятельности – среда в группе насыщенная, предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.).   

• для развития проектной деятельности – стимулируя детей к исследованию и творчеству, им предлагается большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.   

• для самовыражения средствами искусства – образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.   

• для физического развития – среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. В каждой группе детского сада организован центр физкультуры. Игровая площадка предоставляет условия 

для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) является трансформируемым (меняется 

в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности).   

  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель соблюдает ряд общих требований: — развивать активный интерес детей к 

окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; — создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей 

к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; — постоянно расширять область задач, которые дети 

решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; — тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; — ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; — своевременно обратить особое внимание на 

детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; — дозировать 

помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; — поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  
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9.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Формы 

реализации 

программы   

Образовательные 

области   

  

  

  

   
   

 

Организованная 

образовательна 

я деятельность   

Физическое развитие   20мин  

2занятия  

45мин  

3занятия  

60  

3занятия  

75  

3занятия  

90  

3занятия  

Познавательное 

развитие   

20мин 2 

занятия  

30  

2 занятия  

40  

2занятия  

50  

2занятия  

90  

3занятия  

1. природный мир  5  7,5  10  12,5  15  

2. предметный мир  5  7,5  10  12,5  15  

3.математическое 

развитие   

10  15  20  25  60  

                 

Речевое развитее   20мин  

2занятия  

15мин  

1занятие  

20мин  

1занятие  

75  

3занятия  

60  

2занятия  
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1.ООД по речевому 

развитию  

20  15  20  25  30  

 

 2.Грамота         25  30  

3.Чтение 

художественной 

литературы  

Совместная образовательная деятельность 5 раз в неделю  

Социальнокоммуникати

вное   

      25  

1 занятие  

30  

1занятие  

1.ОБЖ        12,5  15  

2.Краеведение  

(вариативная часть)  

      12,5  15  

Художественноэстети

ческое   

40мин  

4занятия  

60  

4занятия  

80  

4занятия  

137,5  

5,5 занятий  

165  

5,5 занятий  

1.Рисование  10  15  20  50  60  

 2.Лепка  10         7,5  10  12,5  15  

3.Аппликация     7,5  10  12,5  15  

4.Конструирование   Совместная образовательная деятельность 1 раз в неделю  
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5.Музыкальное развитие   20  30  40  50  60  

  6. Художественный 

труд  

      Совместная образовательная 

деятельность 1 раз в неделю  

объем 

недельной обр.  

нагрузки  

Количество часов  100мин  

10заняти 

й  

150мин  

10заняти 

й  

200мин  

10занят 

ий  

325мин  

13занят 

ий  

420мин  

14занят 

ий  

Вариативная часть  

   

Художественноэстети

ческое          12,5мин   15мин  

«Воспитание здорового 

ребенка» М.Д.  

Маханева  

Совместная образовательная деятельность 1 раз в неделю  

«Я, ты, мы» О.Л.  

Князева Р.Б. Стеркина  

      12,5мин  15мин  

объем 

недельной обр.  

нагрузки  

Количество часов             25  30  

Региональный компонент   

  Познание социального 

мира  

Совместная образовательная деятельность 1 раз в неделю  



129  

  

Исследование объектов 

неживой природы,  

экспериментирование   

0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

объем 

недельной обр.  

нагрузки  

Количество часов  5 мин  7,5мин  10мин  12,5мин  15мин  

 

10.СЕТКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

2022-2023 учебный год.  

     

Дни недели  Время  ООД  Образовательная область  

Понедельник  9:00 – 9:15 Развитие речи  «Речевое развитие»  

9:25 – 9:40  Физическая культура  «Физическое развитие»  

Вторник  9:00 – 9:15 Формирование элементарных 

математических представлений 

«Познавательное развитие» 

9:25 – 9:40  Музыка  «Художественно-эстетическое развитие»  

Среда  9:00 – 9:15  Рисование «Художественно-эстетическое развитие»  

9:25 – 9:40  Физическая культура на улице  «Физическое развитие»  
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Четверг  9:00 – 9:15 

 

 

Ознакомление с окружающим 

миром 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

 9:25 -9:40  Физическая культура «Физическое развитие». 

Пятница   9:00 – 9:15   Лепка 1,3неделя   

аппликация 2,4 неделя 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 9:25 -9:40 Музыка «Художественно-эстетическое развитие» 

    

  

        11.РЕЖИМЫ ДНЯ  

         Адаптационный режим дня МБДОУ д/с №102 

 

№  Мероприятия и 

рекомендации.  

Детский сад ( адаптация)  Родители ( соблюдение режима, 

направленного на  

облегчение адаптации для  

ребенка)  

1  Режим (щадящий).  Укороченное время пребывания в ДОУ.   Соблюдение режима дошкольного 

учреждения.  

Приучение ребенка.  

2  Питание  Питание традиционное в ДОУ, согласно 

рекомендациям  

педиатра (обычный способ  

или имеются ли какие-либо  

противопоказания – наличие аллергии и пр.).  

Сохранение привычного способа питания  
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3  Закаливание  Во время адаптации – щадящие процедуры в 

закаливании   

Процедуры дома.  

4  Воспитательные 

воздействия  

Игры - занятия, соответствующие возрасту и 

развитию ребенка, при  

отсутствии негативной реакции ребенка.   

Включение в домашний режим некоторых 

приемов занятий: рассматривание, чтение и 

т.п.  

5  Профилактические 

прививки  

Не раньше окончания адаптации.    

6  Профилактика 

фоновых состояний  

По рекомендации врача.   Соблюдение рекомендаций воспитателей и 

мед.работников  

7  Диспансеризация  

  

При необходимости     

8  Симптоматическая 

терапия  

По назначению врача- комплекс витаминов.   

  

По назначению врача- комплекс 

витаминов.   
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Режим дня в младшей группе  

работающей по основной образовательной программе МБДОУ д/с № 102, составленной на основе образовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А.Васильевой)  

  

Прием детей, осмотр, игровая деятельность, совместная деятельность, индивидуальная 

работа  

   

  

07.00 – 08.30  

Утренняя гимнастика  08.20.-08.30  

Подготовка к завтраку Завтрак  08.30 -09.00  

Образовательная нагрузка 09.00-10.10  

 Второй завтрак  10.10 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 10.20-11.30  

Возвращение с прогулки Самостоятельная деятельность. Подготовка к обеду. Обед  11.30-12.30  

Подготовка ко сну. Дневной сон  12.30-15.00  

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные  процедуры, корригирующая  

гимнастика  

 15.00-15.20  

Подготовка к полднику Полдник  15.20-15.40  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00-16.30  

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 16.30-17.00  

Подготовка к ужину. Ужин.  17.00-17.30 

Игровая деятельность, совместная деятельность, индивидуальная работа, уход детей 

домой  

17.30-19.30  

                        



133  

  

12.ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

12.1 Результаты освоения детьми интегративных качеств  

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурногигиеническими навыками»  

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

Владеет соответствующими возрасту основными движениями.  

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности.  

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.  

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры. Самостоятельно или  после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. Имеет 

элементарные представления о ценности  здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.  

  

Интегративное качество «Любознательный, активный»  

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх.  

Интересуется собой (кто я?),сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях.  

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. Проявляет интерес к животным и растениям, к их 

особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе ;участвует в сезонных наблюдениях.  

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни.  

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях.  

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с 

удовольствием участвует в выставках детских работ.  

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.  
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Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях.  

  

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»  

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей, лает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.  

Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых 

и старших детей.  

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с 

выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения, проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство 

радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.  

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту  музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, 

пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

  

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»  

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками  

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре;  

проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре.  

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  

Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству.  
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Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения»  

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с 

растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил.  

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических  упражнениях, 

согласовыватьдвижения.Готовсоблюдатьэлементарныеправилавсовместныхиграх. Может  общаться  спокойно,  без крика.  Ситуативно  

проявляет  доброжелательное отношение к  окружающим, умение делиться с  товарищем; имеет  опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе).  

 Умеетзамечатьнепорядокводеждеиустранятьегопринебольшойпомощивзрослых.   

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал.  

После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и последствия этих поступков.  

  

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи  

(проблемы), адекватные возрасту»  

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке. Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям).  

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. Способен устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать Простейшие обобщения.  

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. Умеет занимать себя игрой, самостоятельной 

художественной деятельностью.  



136  

  

  

Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе"  

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, 

сильные; женщины нежные, заботливые).  

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка).  

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель).  

  

Интегративное  качество  «Овладевший  универсальными  предпосылками  учебной деятельности»  

Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен самостоятельно выполнять элементарные 

поручения, преодолевать небольшие трудности.  

В случае проблемной ситуации обращается за помощью.  

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от познавательно-исследовательской и 

продуктивной(конструктивной)деятельности. В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего 

взрослого. Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

  

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»  

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  

  

12.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы.  

Система мониторинга группы строится согласно образовательной программы ДОУ.  

Проводится диагностика интегративных качеств (1 раз в год – в конце года); выявления зоны ближайшего развития. Достижения детьми 

планируемых результатов и освоения знаний обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых результатов освоения  

Программы, что позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей. В процессе диагностики исследуются освоение ребенком 

программного содержания, путем  
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наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально -ориентированных методик нетекстового типа. Периодичность 

проведения диагностики образовательных областей 2 раза в год (сентябрь, апрель).  

Диагностические данные начальных и итоговых результатов в группе осуществляются с использованием диагностики тех результатов, 

которые заложены в реализуемой образовательной программе  «От рождения до школы» младшей  группы. Данные о результатах 

диагностики заносятся в карты ребенка с помощью знаков «1,2,3», что означает, проявляется этот компонент интегративного качества или 

нет. В итоге подсчитывается количество знаков и выводится уровневый показатель.   

• «Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты интегративного качества отмечены знаком «3».   

• «Средний уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «2».   

• «Низкий уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «1»  

По итогам анализа Карт освоения Программы ребенка заполняется таблица 1.   

  

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей программы)  

  

  

Таблица 1  

Группа ___________      

Дата проведения мониторинга  

Фамилия,  имя  

ребенка  

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям  
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Таблица 1 Итоговый  результат  выставляется  как  «высокий  уровень»,  если  по  всем образовательным 

областям оценки поставлены не ниже «среднего уровня» и «высокий уровень» выставлен не менее, чем по шести образовательным 

областям.  

Итоговый результат выставляется как «средний уровень»:  

- если по всем образовательным областям выставлен «средний уровень»;  

- если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» совпадают;  

- если «средний уровень» выставлен не менее, чем по шести образовательным областям.  

Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более шести образовательных областей имеют оценку «низкий уровень».  

Интегративные качества, представленные в Федеральных требованиях, выступают в роли характеристики ребенка на этапе завершения 

дошкольного детства.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в карты развития ребенка с помощью знаков «1,2,3 », что означает, проявляется этот 

компонент интегративного качества или нет. В итоге подсчитывается количество знаков «1,2,3» и выводится уровневый показатель.   

• «Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты интегративного качества отмечены знаком «3».   

• «Средний уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «2».   

• «Низкий уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком « 3 ».  

По итогам анализа карт развития ребенка заполняется таблица 2 Мониторинг детского развития  

Группа ___________      

Дата проведения мониторинга  

Уровень развития интегративных качеств  
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Фамилия, 

имя ребенка  

 
  

    

 

 

                    

                    

  

Итоговый результат выставляется как «высокий уровень», если по всем интегративным качествам оценки поставлены не ниже «среднего 

уровня» и «высокий уровень» выставлен не менее, чем по пяти интегративным качествам.  

Итоговый результат выставляется как «средний уровень»:  

- если по всем интегративным качествам выставлен «средний уровень»;  

- если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» совпадают;  

- если «средний уровень» выставлен не менее, чем по пяти интегративным качествам. Итоговый результат «низкий уровень» 

выставляется, если более пяти интегративных качеств имеют оценку «низкий уровень».  

  

13.ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ   

Родительские собрания в ДОУ: метод. пособие   /О.Л.Зверева, Т.В.Кротова. М.: Айрис – пресс, 2006.-(Дошкольное воспитание)  

Детский сад и семья / Т.А.Маркова, Л.В.Загик, Д 38; под редакцией Т.А.Марковой.- М.:  

Просвещение 2000.  

Вместе с семьей: пособие по взаимодействию дошкольных образовательных учреждений и родителей / Т.Н. Доронова, Г.В. Г  

Комарова И. И., Ту л и к о в А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  
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Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В. А. 

Вилюнова.  

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа  

(3-4 года).  

Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3-4 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года).  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года).  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет).  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). Гу б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа (3-4 года).  

Рабочие тетради  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для малышей: Младшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Уроки грамоты  для 

малышей: Младшая группа.  

  

  

 


