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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Программа направлена на:
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностейна основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности;
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ, Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.13 №
1155,Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28 января 2021 г. 26 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»» и представляет собой локальный акт образовательного

учреждения, созданный на основании Основной образовательной программы дошкольного
образования ГБДОУ детского сада №11 Кировского района Санкт-Петербурга.
Срок реализации Программы 1 год.
Цели и задачи деятельности по реализации рабочей программы
Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в
адекватных его возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Задачи реализации рабочей программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса,
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным,психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы
Сохранение уникальности и ценности дошкольного детства, как важного этапа в общем
развитии человека.
Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства.
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Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности.
Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с
его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Личностно
развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества детей и взрослых
в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим
миром. Вариативность организации дошкольного образования.
Рабочая программа разработана на основе культурно-исторических и системно-деятельных
подходов, являющихся методологией ФГОС ДО
1.1.3 Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики, в
том числе, характеристики особенностей детей
Этот возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане общей
сензитивности. Это период овладения социальным пространством человеческих
отношений через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные
отношения со сверстниками.
В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского
организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. Организм ребёнка
отличается от взрослого организма не только меньшими размерами, но и особенностями
строения и деятельности. К особенностям относят: высокие энерготраты, быструю
утомляемость при статических нагрузках, не совершенные адаптационные возможности
растущего организма, следовательно, важно дозировать физические нагрузки.
Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до
пределов улицы, города, страны. Ребёнок открывает для себя мир человеческих отношений,
разных видов деятельности и общественных функций. Он испытывает сильное желание
включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему ещё
недоступно. Он стремится к самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая
игра — самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых.
На четвёртом году жизни ребёнок — субъект самостоятельной деятельности и социальных
отношений. Социальная ситуация развития
Изменяется место ребёнка в системе отношений (ребёнок уже не является центром своей
семьи), развивается способность к идентификации с людьми, образами героев
художественных произведений.
Происходит усвоение норм поведения, а также различных форм общения. Ребёнок начинает
осознавать, что он — индивидуальность, приобретает интерес к телесной конструкции
человека.
Мышление
Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной
готовности к деятельности. Ребёнок уже умеет гордиться успехами своих действий,
критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию:
он может более чётко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличие. На
основе наглядно - действенного к четырём годам начинает формироваться нагляднообразное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий
ребёнка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто».
Восприятие
В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без попытки его обследования. Его
восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую
действительность. Дети от использования предэталонов переходят к сенсорным эталонам
— культурно выработанным средствам восприятия (к концу возраста восприятие до пяти и
более форм предметов, до семи и более цветов, дифференциация предметов по величине,
ориентировка в пространстве группы).
Речь
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Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения.
Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно растёт словарный запас ребёнка.
Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерности как
морфологического (строение слова), так и синтаксического (построение фразы) порядка.
Память
У младших дошкольников память непроизвольная, характеризуется образностью.
Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок не ставит перед собой цели что-то
запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. Ребёнок
быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает их
героям, что расширяет сферу познавательной деятельности ребёнка. Хорошо запоминается
только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было
интересно, эмоционально окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется
надолго. Ребёнок постепенно учится повторять, осмысливать, связывать материал в целях
запоминания, использовать связи при воспоминании.
Внимание
Ребёнок не способен длительное время удерживать своё внимание на каком-то одном
предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.
Воображение
На четвёртом году жизни преобладает воссоздающее воображение, т.е. ребёнок способен
лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение
в развитии воображения играют опыт и знания ребёнка, его кругозор. Для детей этого
возраста характерно смешение элементов из различных источников, реального и
сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщенны и
реальны для него.
Эмоциональная сфера
В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное
состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые ребёнок
даёт другим людям, очень субъективны. И всё же эмоционально здоровому дошкольнику
присущ оптимизм. В процессе общения со сверстниками и взрослыми ребёнок осваивает
социальные формы выражения чувств. Изменяется роль
эмоций в деятельности ребёнка, формируется эмоциональное предвосхищение.
Развитие мотивационной сферы
Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном возрасте,
считается соподчинение мотивов. Оно появляется в начале дошкольного возраста и затем
последовательно развивается.
Именно с этими изменениями в мотивационной сфере ребёнка связывают начало
становления его личности.
Уже в младшем дошкольном возрасте ребёнок сравнительно легко может принять решение
в ситуации выбора одного предмета из нескольких, не реагировать на привлекательный
предмет. Включаясь в новые системы отношений, новые виды деятельности, появляются
соответственно и новые мотивы, связанные с формирующейся самооценкой, самолюбием,
мотивы достижения успеха, соревнования, соперничества; мотивы, связанные с
удваивающимися моральными нормами, и некоторые другие. Особенно важны интерес к
содержанию деятельности и мотивация достижения. Регулировать своё поведение
дошкольнику помогает образ другого человека (взрослого, других детей).
Развитие самосознания
Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и
индивидуальности.
Малыш начинает чётко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребёнка начинает
наполняться противоречиями. Он стремится к самостоятельности и в то же время не может
справиться с задачей без помощи взрослого, ребенок любит близких, они для него очень
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значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничения свободы. К трём годам у него
в большей или меньшей степени формируется характер, ребёнок научается действовать
человеческими способами, у него складывается определённое отношение к себе. С одной
стороны, попытки отделить своё «Я» и формирования своих собственных
желаний — тенденция прогрессивная. Но с другой — при объективном отсутствии умения
высказывать своё мнение малыш выбирает наиболее доступный способ:
противопоставление себя взрослым. Единственная цель ребёнка — дать понять
окружающим, что у него есть своя точка зрения и все должны с ней считаться. Это
проявление самостоятельности, самоутверждения.
Для ребёнка становится важным его успешность или не успешность в делах и играх. Он
начинает остро и бурно реагировать на оценки, учиться самостоятельно оценивать
результаты своей деятельности.
Отношения со взрослыми
По отношению к окружающим у ребёнка формируется собственная внутренняя позиция,
которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых.
Развитие ребёнка непосредственно зависит от того, как он взаимодействовал со взрослым.
Возможны два варианта:
а) если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребёнка, тактично и
аргументировано указывал на недостатки и промахи, умел поддержать и похвалить за
старание и инициативность, то ребёнок научится гордиться собой и своими успехами;
б) если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, наказывает за своеволие,
стремится подловить на обмане, то, скорее всего, у ребёнка разовьётся желание
противостоять взрослому, победить его и ответно добиться своего.
Во втором случае гневливость, раздражительность и упрямство укореняются, становятся
чертами характера.
Отношения со сверстниками
В 3—4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а
затем косвенно контролироваться взрослыми.
Игровая деятельность
Игровая деятельность оказывает значительное влияние на развитие ребёнка. В игре дети
учатся полноценному общению друг с другом.
В процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети берут на себя роли взрослых и в
обобщённой форме в игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения
между ними. Ребёнок, выбирая и исполняя определённую роль, имеет соответствующий
образ — мамы, доктора, водителя, пирата — и образцы его действий. Но хотя жизнь в игре
протекает в форме представлений, она эмоционально насыщена и становится для ребёнка
его реальной жизнью.
Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и произвольного
поведения ребёнка. Механизм управления своим поведением складывается именно в игре,
а затем проявляется в других видах деятельности.
В игре развивается мотивационно-потребностная сфера ребёнка. Возникают новые мотивы
деятельности и связанные с ними цели. Происходят качественные изменения в психике
ребёнка. Дошкольник осваивает и изобразительную деятельность. Специфику рисования,
как особого вида деятельности, составляет именно изобразительная, знаковая деятельность.
Центральные новообразования, новая внутренняя позиция; соподчинение мотивов,
самооценка и осознание своего места в системе общественных отношении
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Планируемые результаты освоения Рабочей программы
ФГОС ДО определяет в общем виде целевые ориентиры дошкольного образования, к которым относятся следующие социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка.
Целевые ориентиры дошкольного образования
Образовательные области и направления организации Показатели развития ребенка
жизнедеятельности детей
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Самопознание
Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми нормами и
Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. Замечает ярко выраженправилами поведения в социуме
ное настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, радуется, сердится).
Называет и употребляет в общении свои имя, фамилию; имя родителей, воспитателя; членов семьи, указывая родственные связи и свою социальную роль
(мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь).
Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть и пользоваться игрушками и книжками.
Соблюдает правила поведения в группе и на улице.
Проявляет интерес к своей семье и родственным связям.
Мир, в котором я живу
Называет свое имя, фамилию, возраст; название родного города, села; название
группы, которую посещает.
Осваивает роль в сюжетно-ролевой игре.
Взаимодействует и ладит со сверстниками.
Обогащает игру посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.
Овладение элементарной трудовой деятельностью

Владеет навыками самообслуживания.
Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на
место за собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает
на стол)
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Овладение основами собственной безопасности и
безопасности окружающего мира

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение познавательно-исследовательской деятельностью. Развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации.
Развитие воображения и творческой активности.
Формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира

Знает в лицо своих родственников.
Понимает, что чужой человек может быть опасным. Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без сопровождения взрослого.
Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки,
вилки, спички, зажигалки, лекарства).
Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу
Выделяет в объектах и предметах семь цветов спектра.
Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу.
Различает пять геометрических форм и четыре фигуры. Осуществляет
сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в предметах
качества и свойства.
Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей.
Познавательно-исследовательская деятельность Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, экспериментированию с предметами
и материалами.
Замечает существующие в окружающем мире простые закономерности и зависимости.
Составляет описательные рассказы об объектах.
Проявляет активность в экспериментировании.
Конструирование
Конструирует несложные постройки из 2—3 деталей. Создаёт постройки «по
сюжету» (дом, машина и т.д.). Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки
из природного материала.
Мир живой и неживой природы
Проявляет участие в уходе за растениями.
Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых
растений, животных разных групп.
Называет основное строение, признаки живого объекта, состояние по сезонам.
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Выделяет причины изменения во внешнем виде растения (поникшие
листочки, опавшие цветы) Определяет состояние живого объекта по сезонам
Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами Развитие
элементарных математических представлений Находит и группирует
предметы по указанным свойствам.
Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет один предмет из группы.
Выделяет и называет несколько свойств предметов путем сравнения и обобщения.
Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.
Понимает и использует в речи слова: больше, чем…; короче, чем…; сначала,
потом; вперед, назад; направо, налево и др.
Различает круг, квадрат, треугольник соотносит с предметами, имеющими
углы и круглую форму.
Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева-справа,
верхняя – нижняя полоска.
Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь.
Выявляет отношения равенства и неравенства путем практического сравнения,
зрительного восприятия.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение речью как средством общения и культуры

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения).
Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы.
Проявляет активность в общении.
Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой ситуации.
Оперирует антонимами, синонимами
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Обогащение активного словаря в процессе восприятия
художественной литературы

Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы
воспитателя.
Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из
него.
Читает наизусть небольшое стихотворение.
Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели.
Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие детей в процессе овладения изобразительной
деятельностью

Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы.
Радуется созданным ими индивидуальным и коллективным работам.
В рисовании
Знает, называет и правильно использует изобразительные
материалы.
Знает и называет названия народных игрушек
(матрёшка, дымковская игрушка).
Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по
содержанию сюжеты.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.В
лепке
Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической
массы), понимает, как можно из них лепить.
Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать
их прямыми и круговыми движениями ладоней. • Лепит различные предметы,
состоящие из 1—3 частей, используя разнообразные приёмы лепки.
В аппликации
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Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги разной формы.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию. Аккуратно использует материалы.

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью

Слушает музыкальное произведение до конца.
Узнаёт знакомые песни.
Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
Замечает изменения в звучании (тихо — громко).
Поёт, не отставая и не опережая других.
Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать,
двигаться под музыку с предметами

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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Овладение двигательной
деятельностью

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,
метание, лазанье).
Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном направлении.
Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и беге по ограниченной
плоскости.
Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг.
Правильно принимает исходные положения, соблюдает направление движения
тела и его частей.
Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке или под счёт.
Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической
стенке произвольным способом (захват реек кистями рук: четыре пальца
сверху, большой снизу; постановка серединой стопы ног на рейку).
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, выполняет прыжок в длину
с места с мягким приземлением
Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями рук, многократно ударяет им об пол и ловит его. Самостоятельно скатывается на санках
с горки, скользит по ледяной дорожке с помощью взрослых.
Передвигается на лыжах ступающим и скользящим шагом.
Свободно катается на трехколесном велосипеде.
Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях.
Слушает музыкальное произведение до конца.
Узнаёт знакомые песни.
Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
Замечает изменения в звучании (тихо — громко).
Поёт, не отставая и не опережая других.
Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать,
двигаться под музыку с предметами

12

2 Содержательный раздел
Описание образовательной деятельности с направлениями развития ребенка
2.1.1. Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие»
Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми
нормами и правилами поведения в социуме
В этом возрасте ребёнок начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление
настоять на своём требовании, упорство в осуществлении своих целей. Возникает новый
тип взаимоотношений взрослого и ребёнка, необходимо предоставлять ребёнку больше
самостоятельности и обогащать деятельность новым содержанием. Необходимо помочь
каждому ребёнку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успехов
деятельности.
Начинает проявляться интерес к общению со сверстниками. В младшем возрасте
открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного отношения к
окружающим, эмоциональной отзывчивости, без которых невозможно правильное
социальное развитие. Для того чтобы ребёнок мог учитывать в своём поведении чувства и
интересы других людей, он должен сначала научиться сопереживать самым близким людям
— родителям, воспитателям, сверстникам.
Необходимым условием пробуждения и сопереживания является пример воспитателя
передавать свои чувства. Педагог показывает детям образец гуманного доброго отношения
к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.
Задачи возраста:
Развивать положительное отношение ребёнка к себе, к другим детям, взрослым
людям и окружающему миру;
Формировать бережное отношение к своей семье, к родителям, к дому, к детскому саду;
создавать условия для формирования у ребёнка представлений о себе, о том, что он
хороший и любимый.
Самопознание Мой организм
Кто я-мальчик или девочка. Знать и понимать, что мои помощники - это: голова, глаза, рот,
уши, нос, шея, руки, ноги, живот, спина. Любить свой организм, учиться ухаживать за
собой.
Чувства, поступки, умения
Умею радоваться, смеяться, улыбаться. Понимаю, что человек огорчается, плачет, когда
плохо, грустно. Умею отличать хорошие поступки от плохих. Понимаю, что свои ошибки
нужно исправлять.
Умею играть, петь, рисовать, строить, убирать на место за собой игрушки и материал. Умею
мыть руки и лицо. Я и моя семья Знаю фамилию, имя, сколько лет. Знаю, как зовут
родителей, бабушку, дедушку.
Понимаю, что в семье я — сын (дочь), брат (сестра), внук (внучка). Я и сверстники
Понимаю, что многие дети ходят в детский сад; знаю свою группу, участок, как зовут
воспитателей, как зовут детей в группе.
Ребёнок и общество
Знаю народные сказки, потешки, народные песенки, народные игрушки, свистульки.
Называю родной город (село). Умею рассказывать о прогулках, например, в выходные дни
с родителями (в парке, лесу, на детской площадке). Различаю проезжую часть дороги,
тротуар, понимаю, для чего нужен светофор. В дни праздников обращаю внимание на
убранство улиц, детского сада, группы.
Игра
Умею брать на себя роль в игре. Выполнять несколько взаимосвязанных действий: варить
кашу, накрывать на стол, кормить куклу. Умеет взаимодействовать в игре с двумя
действующими лицами, например: водитель — пассажир, мама — дочка. Овладение
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элементарной трудовой деятельностью. Продолжать воспитывать желание принимать
посильное участие в трудовой деятельности.
Задачи возраста:
Воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, во время еды);
формировать элементарные умения и навыки самообслуживания; побуждать бережно
относиться к труду других людей: не бросать на пол мусор, аккуратно обращаться с вещами
и предметами, не ломать, не рвать, не мять их, вытирать ноги перед входом в помещение;
развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять.
В совместных действиях, наблюдениях, поручениях обеспечивать освоение процессов
самообслуживания.
Привлекать к выполнению отдельных хозяйственных поручений: убирать за собой
игрушки, одежду, аккуратно на полочку, чтобы в группе было красиво и было приятно
находиться, играть.
Формировать представление о труде взрослых, знакомить с некоторыми профессиями
(медицинский работник, повар, воспитатель, младший воспитатель).
Обращать внимание на их действия и результат: младший воспитатель накрывает на стол,
убирает со стола. Побуждать беречь то, что сделано людьми.
.
Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира
Дети в возрасте от трёх до четырёх лет живут настоящим, они сосредоточены на том, что
происходит «здесь и сейчас». В связи с этим младшие дошкольники зачастую нетерпеливы
и неспособны на ожидание будущих событий. Тем не менее самое главное преимущество
малышей данного возраста в обучении личной безопасности состоит в том, что они любят
правила, фактически они полагаются на правила.
Задачи возраста: формировать у детей понимание того, что ребёнок должен находиться
рядом со взрослыми; учить детей различать родных и чужих людей;
Знакомить детей с источниками потенциальной опасности, которые находятся в помещении
(окна, различные, предметы и др.); Приучать детей к осторожному обращению с объектами
природы, дать понятие детям об элементарных правилах дорожного движения.
2.1.2 Образовательная область « Познавательное развитие»
Овладение познавательно-исследовательской деятельностью
Спонтанная манипуляция предметами в раннем возрасте достаточно быстро перерастает в
целенаправленность. Ребёнок отрывается от непосредственного назначения предметов, и у
него появляется воображение. Интерес к средствам и способам практических действий
создаёт уникальные возможности для становления ручной умелости. Ребёнок начинает
получать удовольствие от того, что он что-то умеет, гордится своими умениями.
Осознание младшим дошкольником собственных желаний, попытка справиться своими
силами (самостоятельность) приводят к новому уровню отношений к людям, вещам,
занятиям.
Ребёнок самостоятельно или с помощью взрослого выделяет наиболее привлекательные
для него объекты живой и неживой природы, пробует себя в уходе за растениями.
Сенсорное развитие
Задачи возраста:
Формировать умение различать и выделять в предметах и объектах основные цвета и их
оттенки (красный, жёлтый, зелёный, белый, чёрный, синий) ( розовый , серый, голубой);
геометрические фигуры
(круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник); формы (куб, кирпичик, пластина,
призма); различать параметры величины (длина, ширина, высота) и их сравнение (длинный
— короче — короткий);
Развивать действия по использованию эталонов: устанавливать тождество какого-либо
качества воспринимаемого объекта эталону; Соотносить с эталоном предмет, свойство
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которого не точно такое же, как эталон, но может быть к нему отнесено; Развивать
предметно-орудийные действия, знакомить с функциями предметов; обеспечить
постепенный переход предметного восприятия и узнавания объекта к простейшему
сенсорному анализу. Способствовать сенсорному
развитию в процессе исследования различного природного материала. Для ознакомления
детей с общепринятыми сенсорными эталонами цвета, формы, величины широко
используются дидактические игры, различные материалы: дети познают свойства
предметов (цвет, форму, величину), совершенствуют свой сенсорный опыт в выделении и
назывании. Постепенно дети могут играть с материалом,где необходимо ориентироваться
сразу на 2 — 3 признака.
Игровое действие в дидактических играх может совпадать с практическим действием с
предметами («Подбери, сложи, разложи, вставь») или не совпадать (игры с прятаньем и
поиском предметов, загадыванием и отгадыванием («Узнай», «Отгадай», «Что здесь?»).
Знание детьми эталонов цвета— необходимое условие выполнения игровых и
практических заданий. Предлагать детям дидактический материал для упражнений с
вкладышами, сборно-разборными игрушками (матрёшка, грибочек, башенка из 5 — 8
деталей), основанные на многократных практических действиях ребёнка с материалом
(собрать, разобрать, составить целое из частей, вложить в отверстие соответствующей
формы).
В сюжетно-отобразительных играх, бытовых ситуациях формировать умения сравнивать и
определять цвет, величину, форму, вес (лёгкий, тяжёлый) предметов; ориентироваться в
расположении предметов по отношению к ребёнку (далеко, близко, высоко).
В процессе игр помогать осваивать приёмы обследования предмета (обведение пальцем его
контура), способы по освоению сенсорных эталонов. Например, практические действия
наложения и приложения одного предмета(или группы предметов) к другому для
определения равенства или разности их свойств.
Подводить детей к постепенному освоению формообразующих движений, к изображению
разных по форме предметов, используя разные изобразительные средства (гуашь,
карандаш, глина) и разные виды изобразительной деятельности (передача округлой формы
на плоскости (аппликация, рисунок), и в объёме (лепке).
Для передачи своих впечатлений доступными изобразительны- ми средствами в рисунке
учить самостоятельно определять, а затем подбирать необходимый материал.
В процессе аппликации при составлении изображений предметов и персонажей упражнять
детей в различении геометрических форм по цвету, величине.
«Познавательно-исследовательская деятельность»
Задачи возраста:
Развивать интерес к экспериментированию с предметами окружающего мира и познанию
их свойств; формировать элементарные представления о материалах, из которых
изготовлены предметы, учить пользоваться предметами в соответствии с их назначением;
поощрять самостоятельные открытия детьми свойств природных объектов, знакомить с
некоторыми свойствами воды, песка, глины, камешков, особенностями растений,
животных. Предоставлять детям возможность открывать для себя мир предметов и явлений
во всём многообразии их форм, красок, звуков, запахов; знакомить с назначением
предметов ближайшего окружения; называть вещи и типичные действия, которые с
предметами совершают («Стул— на нём сидят, можно сесть на скамейку, диван, лавочку»).
В играх «Домик для зайчика», «Большой и маленький автомобили» помогать детям
замечать целенаправленность действий, видеть простейшие причины и следствия
собственных действий (если кубикипоставить друг на друга неровно, то башенка может
сломаться).
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Формировать представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта(машина,
автобус, корабль), книг(большие,маленькие,толстые,тонкие,книжки-игрушки,книжкикартинки)и др
В самостоятельной деятельности для выполнения заданий использовать «Ящик
ощущений». Это поможет привлекать внимание детей на особенности материала, из
которого изготовлены игрушки, предметы быта и др. (дерево, бумага, ткань, глина),
знакомить со свойствами (прочность, твёрдость, мягкость).
Приглашая детей в игры, помогать детям осваивать способы обследования предметов
(тонет — не тонет, рвётся — не рвётся), группировки (чайная, столовая, кухонная посуда)
и классификации (посуда— одежда) хорошо знакомых предметов.
Проводить вместе с детьми эксперименты с окружающими природными материалами
(камешками, водой, песком, плодами, семенами, шишками) как в группе, так и на
территории детского сада. Устанавливать причинно-следственные связи (палочка лёгкая —
она плавает, тяжёлый камень тонет, вода на морозе замерзает).
Удовлетворять познавательно-речевую активность детей через организацию мини-музеев
«Чудо-дерево», «Игрушки-забавы», «Наш огород», «Курочка-рябушечка», «Музей
ветерка» и др.
Конструирование
Вместе с детьми строить простые конструкции, знакомые им из опыта (стол, стул, кровать,
дом, машина), объединять в разные сюжеты (двор, улица, детская площадка).
С помощью строительного материала ,разных конструкторов помогать создавать постройки
«по сюжету»(дом, машина и т.д.), формировать первые технические умения работы с
деталями(учить изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими).
Знакомить с простейшими способами соединения и размещения деталей в пространстве по
горизонтали (дорожки разной длины и ширины, заборы разной высоты и формы) и
вертикали (башенка, лесенка).
Помогать создавать различные образы из бумаги для общей композиции, используя разные
способы работы с бумагой (сминание, скручивание и др.).
Природное окружение
Задачи возраста:
Развивать интерес ко всему живому, природе в целом, объектам живой и неживой природы,
наиболее ярко выраженным сезонным явлениям; воспитывать эмоциональноположительное, бережное отношение к природе, способность любоваться её красотой;
формировать первые представления о взаимосвязях в природе на примерах из ближайшего
окружения.
Мир растений и животных
Поддерживать и стимулировать познавательные мотивы дошкольников к знакомству с
миром растений и животных:
В процессе непосредственного наблюдения, ухода за растениями в группе и ближайшем
окружении на территории детского сада знакомить с комнатными растениями и
дикорастущими растениями региона (название, условия для роста);
Расширять представления о домашних животных (кошка, собака) и их детёнышах,
знакомить с особенностями поведения и питания; Приобщать детей к наблюдению за
обитателями уголка природы: аквариумными рыбками, декоративными птичками;
организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок; Расширять
представления о диких животных. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи
в природе (например, без воды растение может засохнуть).
Сезонные наблюдения (неживая природа)
Обращать внимание детей на сезонные изменения в природе: погодные условия,
растительный мир, птиц.
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Обращать внимание детей на необходимость иметь сезонную одежду.
Побуждать замечать красоту каждого сезона года, расширять представления о сезонных
особенностях.
Демонстрировать действия по уходу (с учётом сезона) за растениями на участке детского
сада, привлекать к отдельным действиям детей.
Результаты совместных наблюдений отмечать в разных видах продуктивной деятельности.
Обращать внимание детей на то, что к живым существам нужно относиться бережно;
формировать доброжелательное и осторожное отношение к животным, растениям,
предупреждать об отрицательных последствиях вмешательства в природу. Знакомить с
правилами поведения в природе, давать запрещающим правилам альтернативу («Нельзя
ловить бабочек, но можно любоваться ими»).
Развитие элементарных математических представлений
Вводя детей младшего дошкольного возраста в мир математики, воспитатель учитывает
роль чувственного познания детей,
Активизирует работу всех анализаторов ребёнка, стимулируя его собственную активность
в познании мира, опираясь на разные виды детской деятельности (игровую, музыкальную,
художественно-речевую, трудовую, экспериментирование).
На четвёртом году жизни у детей появляется умение принимать задания, действовать по
словесной инструкции, что свидетельствует об их интеллектуальной активности и развитии мышления.
Задачи возраста:
Формировать интерес к математической стороне действительности; знакомить с
количественными характеристиками, величиной, формой предметов; Содействовать
овладению умениями понимать множества (различать «много», «мало», «один») предметов
и явлений в ближайшем окружении. формировать способность к практическому сравнению
множеств по количеству входящих в них элементов без счёта (освоение способов
наложения, приложения); содействовать ориентировке во времени и пространстве.
Количественные представления
В условиях группового пространства, физкультурного зала, сенсорной комнаты,
музыкального зала развивать умение видеть общий признак предметов ближайшего
окружения: например, все кубы — красные, мячи — круглые и т.п.
Находить и составлять группы из однородных предметов, выделять из них отдельные
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; понимать вопрос
«Сколько?», при ответе пользоваться словами «много», «один». Сравнивать две равные и
неравные группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов).
Познакомить с приёмами последовательного наложения и приложения предметов одной
группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше
(меньше)?».
Величина
В игровых, бытовых ситуациях помогать детям сравнивать предметы контрастных и
одинаковых размеров: при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по
заданному признаку величины (длине, ширине, высоте), пользуясь приёмами наложения и
приложения;
обозначать словами результат сравнения: длинный— короткий, одинаковые (равные по
длине); широкий — узкий, одинаковые (равные по ширине);высокий—низкий,
одинаковые(равные по высоте), большой — маленький, одинаковые (равные по величине).
Форма
При ознакомлении с формой предметов (круг ,квадрат, треугольник) использовать не
только специальный дидактический материал — геометрические фигуры, но и предметы в
окружении ребёнка, имеющие заданные характеристики. Стимулировать детей к
определению формы предметов, с которыми они встречаются в повседневной жизни (в
бытовой, игровой деятельности, на прогулке): вначале — по отношению к предметам, не
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имеющим деталей (платок — квадрат), а далее — дети учатся определять форму основных
деталей предметов (рисунок цветка содержит круг, карман на платье похож на квадрат. С
помощью геометрического лото содействовать овладению детьми способами обследования
и анализа (умение в фигуре заметить части, её составляющие).
Ориентировка в пространстве
В играх развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела (голова,
ноги, правая и левая рука и др.) и в соответствии с ними различать пространственные
направления от себя: вверху— внизу, впереди—сзади(позади), справа(слева)—направо
(налево); учить различать правую и левую руки. Ориентировка во времени
Рассматривая картинки, иллюстрации к произведениям, в ходе непосредственного
наблюдения помогать различать контрастные части суток (утро — вечер, день — ночь),
называть их.
2.1.3. Образовательная деятельность «Речевое развитие»
Овладение речью как средством общения и культуры
Развивающая речевая среда, организованные занятия по формированию компонентов
устной речи направлены на освоение младшими дошкольниками разговорной речи. Для
того чтобы дети понимали обращённую речь, взрослые проявляют внимание и
доброжелательность по отношению к малышам.
Вербальными и невербальными (улыбками, контактом глаз, лаской) средствами общения,
дают детям почувствовать, что каждого ждут в группе, каждый дорог и любим.
Дошкольники учатся выражать в словесной форме свои мысли, чувства и переживания,
когда воспитатель включает детей во вне ситуативно-познавательное общение посредством
предметов, поручений; демонстрирует образцы обращения к взрослым, зашедшим в
группу. В совместных играх с детьми воспитатель содействует посредством речи
взаимодействию и налаживанию контактов друг с другом.
Ребёнку доступно быть активным участником разговора в речевом уголке, где ему
предоставляется возможность для рассматривания картинок, книг, наборов предметов; в
совместной деятельности по приглашению воспитателя послушать рассказы о забавных
случаях из его жизни.
Задачи
Обогащать активный словарь; способствовать правильному и чёткому произнесению слов.
формировать предпосылки связной речи, умения строить предложения.
Лексическое развитие
Познавательная форма общения становится основой расширения и активизации словарного
запаса детей. Воспитатель уточняет и стимулирует использование детьми названий и
назначений предметов (одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов
транспорта). Широко используются побуждающие вопросы, стимулирующие ответ,
отгадывание описательных загадок, творческие упражнения.
В режимных моментах с помощью дидактических игр формируются умения различать и
называть существенные детали и части предметов, качества, особенности поверхности,
некоторые материалы и их свойства, местоположение. В речевых играх используются одни
и те же предметы, которые каждый раз включаются в разные контексты: «Чашка стоит на
столе», «Из чашки пьют чай». Стимулировать детей к подбору и активизации словсинонимов, слов-антонимов, обобщающих слов, используя семантические карты,
упражнения и игры.
С помощью графического моделирования, предметных моделей содействовать называнию
частей суток.
Звуковая культура речи
Воспитатель с помощью артикуляционной гимнастики, специально подобранного
словесного
материала
совершенствует
звукопроизношение
в
словах:
гласных[а],[у],[и],[о],[э] и некоторых согласных звуков [п]—[б’], [т]—[д’], [к]—[г], [ф]—
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[в], [т]—[с’], [з]—[ц]. Использование поговорок, скороговорок, пословиц способствует
правильному произношению и хорошей дикции.
Значительное внимание уделяется развитию моторики, речевого аппарата, слухового
восприятия, речевого дыхания (развивать умение протяжно и плавно производить выдох
через рот; произносить протяжно на одном выдохе гласные и согласные звуки, короткие
фразы, чистоговорки).
Воспитатель демонстрирует правильные образцы речи, вырабатывает у детей правильный
темп речи, интонационную выразительность.
Грамматический строй речи
Побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе,
падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).
Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и
множественного числа, обозначающие животных и их детёнышей (утка — утёнок — утята);
форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек,
матрёшек, книг, груш, слив). С помощью игр «Кто пришёл в теремок?», «Куда прыгнул
зайчонок?», «Где спрятался бельчонок?», «Что бывает таким?» дошкольники учатся
преодолевать ошибки в согласовании прилагательного и существительного, глаголов о
времени и существительным, в употреблении предлогов. Поощрять словотворчество детей
как этап активного овладения грамматикой, подсказывать ненавязчиво в игровых
ситуациях правильную форму слова.
Помогать детям составлять из нераспространённых простых предложений
распространённые, путём введения в них прилагательных (обучать составлению
сравнений), определений, дополнений; составлять предложения с однородными членами
(«Мы пойдём в лес и увидим там разные деревья: сосны, берёзы, ели»).
Развитие связной речи
Для развития фразовой речи вовлекать детей в разговор вовремя рассматривания
предметов, обучать умению вести диалог, формировать потребность делиться своими
впечатлениями со знакомыми, упражнять в употреблении форм словесной вежливости,
побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок.
В специально организованном общении воспитатель упражняет детей в построении
связных высказываний (описание игрушки, придумывание рассказа по картинке, из
собственного опыта) с помощью вопросов, ориентирующих на опыт ребёнка об увиденном
и пережитом. Искренне и ярко рассказывая об ожидаемых событиях, воспитатель помогает
ребёнку почувствовать себя значимым, уверенным в себе, настраивает на позитив
завтрашнего дня. Развивать связную диалогическую речь, вовлекая детей в сюжетные игры
«Телефон», «Магазин», «Семья».
Для развития монологической речи «уводить» от слепого подражания и побуждать к
самостоятельному рассказыванию: менять героев сказки, обстоятельства, тему рассказа.
При описании одного предмета включать детей в игры «Чудесный мешочек», «Кто это?»,
«Что ты нашёл?» с целью выделения конкретных признаков (приём сравнения). В игровых
ситуациях побуждать детей говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи».
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы и
фольклора
Знакомство детей младшего дошкольного возраста с художественной литературой
осуществляется с помощью литературных произведений разных жанров, осознавая свою
«самость», ставя себя в позицию субъекта.
Задачи возраста:
Развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к ним,
желание отвечать на вопросы;
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Поддерживать стремление детей повторять ритмически организованные строки,
воспроизводить небольшие стихотворения; создавать условия для самостоятельного
рассматривания детьми книг.
Воспитатель побуждает детей слушать сказки, рассказы, стихи, а также следить за
развитием действия в сказке, сочувствовать положительным героям.
Обращает внимание детей на образный язык сказок, рассказов, стихотворений, привлекая
дошкольников к повторению запомнившихся им отдельных слов, выражений песенок
персонажей.
После прослушивания сказок можно предложить детям повторить песенки действующих
лиц. В процессе усвоения содержания сказки учить детей передавать слова разных героев.
И даже если они повторяют интонации воспитателя, это закладывает основы для
дальнейшего самостоятельного развития интонационной выразительности в более старшем
возрасте.
При знакомстве детей с народными сказками, песенками, потешками, загадками
воспитатель обращает внимание детей на красочность и образность родного языка. Это
помогает ребёнку легко запоминать такие образцы, как «Петушок — Золотой гребешок»,
«Козлятушки-ребятушки», «Коза-дереза» и др.
Детей младшего дошкольного возраста особенно привлекают стихотворные произведения,
отличающиеся чёткой рифмой, ритмичностью, музыкальностью. При повторном чтении
дети начинают запоминать текст, усваивают смысл стихотворения.
Повторное прочтение стихотворений воспитывает у маленьких слушателей чувство
симпатии, умение эмоционально откликаться на прочитанное. Несложное содержание,
близкое личному опыту ребёнка, выражено в простой, доступной форме: смежная рифма,
короткие стихотворные строчки. Дети, повторяя их, улавливают созвучность,
музыкальность стиха. Чтение стихов и сказок сопровождается описанными в них
движениями. Это расширяет кругозор малыша, его ориентацию мире предметов, животных, людей, развивает координацию движений, представления о своём теле и укрепляет
эмоциональную связь со взрослым.
Обогащение речи ребёнка запомнившимися ему словами и выражениями из произведения
продолжается в процессе совместной со взрослым инсценировки и драматизации.
Формирование интереса к книге осуществляется через регулярное рассматривание с детьми
иллюстраций.
Рекомендуемая литература для чтения детям
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Сидит Ванечка весной…», «Радуга - дуга...»,
«Дождик, дождик, пуще...»,«Улитка, улитка...»,«Еду-еду к бабе, к деду...», «Сорока,
сорока...», «Травка-муравка...», «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...»,
«Заинька, походи...», «Жили у бабуси...», «Чики- чики- чикалочки...», «На улице три
курицы...», «Ай, качи- качи- качи...», «Курочка-рябушечка...», «Тень, тень, потетень...»,
«Кисонька-мурысонька...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Заря-заряница...», «Ночь пришла...»
и др.
Сказки
«Теремок», обр. Е. Чарушина; «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А.
Н.Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Заюшкина избушка», обр. О.
Капицы; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «Маша и медведь», «Снегурушка и лиса», «Бычок —
чёрный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «У страха глаза велики», обр. М.
Серовой.
Фольклор народов мира
Песенки.
«Плывёт, плывёт кораблик…», «Маленькие феи», «Храбрецы», «У маленькой Мэри»,
«Перчатки» пер. с англ., обр. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой;
«Помогите!», «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака. Сказки.
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«Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой;
«Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Пых», белорус., обр. Н.
Мялика; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац.
С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец»,
пер. с болг. Л. Грибовой; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага,
пер. Л.Воронковой; «Крошка-малышка» (в сокр.), шотл., обр. Н. Шершевской; «Ленивая
Бручолина» (в сокр.), итал., обр.Л. Вершинина.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия.
А. Блок «Зайчик»; А. Кольцов «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»);
А.Плещеев «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); А. Майков «Колыбельная песня»,
«Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!..»,
«Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мёртвой царевне и о семи
богатырях»); К. Бальмонт «Комарики-макарики»; Саша Чёрный «Про Катюшу»,
«Приставалка»; М. Клокова «Зима прошла»; З. Александрова «Ёлочка»; И. Токмакова
«Медведь»; А..Барто «Мячик», «Самолёт», «Кораблик» (из цикла «Игрушки»),
«Машенька» (в сокр.); Е. Ильина «Наша ёлка» (в сокр.); М .В. Дружинина «Мы с
бабуленькой друзья…»; Г. Лагздынь «Платье», «Самокат»; С. Городецкий «Кто это?»; В.
Берестов «Бычок», «Петушки»; Я. Аким «Мама»; И. Косяков «Всё она»; Э. Мошковская
«Жадина»; С. Маршак «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусёнок»,
«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей (из цикла «Детки в клетке»), «Тихая сказка»,
«Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке»;
К. Чуковский «Путаница», «Мойдодыр», «Телефон», «Краденое солнце», «Ёлка»,
«Айболит», «Чудо- дерево»; Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; А. Барто, П.
Барто «Девочка-рёвушка», «Девочка чумазая»; С. Михалков «Песенка друзей». Проза. Л.Н.
Толстой «Три медведя», «Птица свила гнездо...», «У Вари был чиж...», «Таня знала
буквы...», «Пришла весна...»; К. Ушинский «Петушок с семьёй», «Уточки», «Васька»; Б.
Житков «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали»,
«Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко «Умная
птичка»; Л.Воронкова «Маша-растеряша»,
«Снег идёт» (из книги «Снег идёт»); С. Прокофьева «Маша и Ой-ка»,«Когда можно
плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев
«Цыплёнок и утёнок», «Три котёнка»; Ю. Дмитриев «Синий шалашик»; Г. Цыферов «Про
друзей» (из книги «Про цыплёнка, солнце и медвежонка»); Т. Александрова «Медвежонок
Бурик»; Е.Чарушин «Утка с утятами» (из книги «Большие и маленькие»), «Корова»,
«Баран», «Гусь» (из книги «На нашем дворе»)
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Е. Виеру «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П.Воронько «Хитрый ёжик»,
пер. с укр. С. Маршака; С. Капутикян «Кто скорее допьёт», «Маша не плачет» пер. с армян.
Т. Спендиаровой; М. Карем «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; А. Босев
«Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Трое», пер. с болг. В. Викторова; «Поёт зяблик», пер. с
болг. И. Токмаковой; А. Милн «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила
«Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; Л. Милева «Быстрая ножка и серая
Одёжка»,пер.с болг. М. Маринова.
Проза.
Ч. Янчарский «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с
польск. В. Приходько; Е. Бехлерова «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Д. Биссет
«Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Мур «Крошка Енот
и Тот, кто сидит в пруду», пер.с англ. О. Образцовой; О. Альфаров «Козлик-герой», пер. с
исп. Т. Давитьянц.
Примерный список для заучивания наизусть
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«Огуречик-огуречик», «Пальчик-мальчик...», «Солнышко-вёдрышко...», «Петушокпетушок...», «Мыши водят хоровод...» — рус. нар. песенки и потешки; А. Барто «Мячик»,
«Самолёт», «Кораблик» (из книги «Игрушки»), «Встали девочки в кружок…» (из
стихотворения «Машенька»); К. Чуковский «Ёлка» (в сокр.);
Е. Ильина «Наша ёлка» (в сокр.); Н. Саконская «Где мой пальчик?»; В. Берестов «О чём
поют воробышки…»; А. Плещеев «Травка зеленеет…» (в сокр.); Я. Аким «Мама».
2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Овладения изобразительной деятельностью
Художественная деятельность выступает как ведущий способ эстетического воспитания и
развития детей младшего дошкольного возраста. В художественном развитии детей
центральной является способность к восприятию художественного произведения и
самостоятельному созданию нового образа (в рисунке, лепке, аппликации), который
отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти показатели
относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности.
Задачи возраста:
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих
предметов, объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости;
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании,
лепке, аппликации, изображать простые предметы и явления, передавать их образную
выразительность; Развивать умение видеть красоту основной формы предмета, его частей,
цвета. Использовать для обследования предметов обе руки; развивать умение видеть
красоту цвета в объектах природы, картинках, народных игрушках (дымковские,
филимоновские игрушки, матрёшки), одежде детей; вызывать природы, произведения
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда);
Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в
рисунках, лепке, аппликации.
Содержание обучения изобразительной деятельности
Вызывать у детей интерес к процессу изобразительной деятельности, а постепенно и к
результатам деятельности. Создавать атмосферу радостного настроения на каждом занятии.
Обращать внимание на разнообразие цветовой гаммы, знакомить со следующими цветами
и их оттенками: красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый, розовый, голубой,
серый). Показать детям вариативное использование цвета как средства выразительности
(«Разноцветные ленточки», «Неваляшки — розовая, красная, жёлтая»).
Изображение отдельных предметов
Обучать детей простейшему сенсорному анализу предметов ближайшего окружения. На
основе данного анализа, а также по показу и слову педагога, учитывая эмоциональноинтеллектуальный опыт детей, побуждать их передавать в продуктах собственной
деятельности вначале одночастные предметы, затем двух-трёхчастные (в рисовании и
аппликации части предмета круглой, квадратной, прямоугольной, треугольной формы; в
лепке — цилиндрической, кольцеобразной, шарообразной, дисковидной формы.
Создание сюжетно-тематических композиций
Создавать несложные сюжетные композиции на всём листе бумаги, повторяя изображение
одного и того же предмета в рисунке, аппликации («Мячи раскатились», «Снеговики
гуляют в морозный день»),лепке, объединять вылепленные отдельными детьми фигурки на
тематическом макете («Грибы на полянке»).
Декоративная деятельность
Обращать внимание детей на декоративное оформление предметов быта, одежды,
народных игрушек.
Побуждать детей составлять узоры в полосе, квадрате, круге, силуэтной форме, используя
в аппликационной работе геометрические и растительные элементы узора, в рисовании —
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линии, мазки, кольца, круги. В лепных работах побуждать детей украшать вылепленные
изделия разными способами: прорисовывая узоры заострённой палочкой, прилепляя
мелкие шарики, цилиндры, диски, кольца. Познакомить детей с дымковской и
филимоновской игрушкой, загорской матрёшкой; учить выполнять декоративные
композиции по их мотивам.
Обучение техническим приёмам изобразительной деятельности
Побуждать детей рисовать цветными карандашами, фломастерами, гуашевыми красками.
Совершенствовать умения правильно держать карандаш, кисть тремя пальцами. Учить
наносить карандашом, фломастером штрихи разной длины движением руки сверху вниз и
снизу вверх. Учить рисовать линии всем ворсом кисти движением руки сверху вниз, слева
направо, наискось, пересекать их. Учить поразному рисовать круг: контур круга круговым
неотрывным движением руки или двумя дугами с последующим закрашиванием линиями
по форме в пределах контура; рисовать круг от точки наращиванием. Учить лепить из
глины, пластилина, теста, используя следующие приёмы лепки: прямое раскатывание
ладонями или пальцами до получения цилиндра, соединение концов цилиндра до
получения кольца; раскатывание круговыми движениями ладоней или пальцев до
получения шара, сплющивание (сдавливание) шара до получения диска. Учить приёмам
прищипывания, защипывания. Учить делить пластическую массу на неравные части или
отщипывать мелкие кусочки, соединять части прижиманием. Учить детей составлять
аппликацию из бумаги, использовать готовые формы, намазывая их клеящим составом на
специальной клеёнке; наклеивать, прижимая тканевой салфеткой. Приучать детей
соблюдать последовательность в аппликационной работе—выкладывание, затем
наклеивание. развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью
В основу репертуара положены малые формы устного, песенного и игрового фольклора
(потешки, пестушки, колыбельные и т.д.), игры на сенсорное развитие, познание своего
тела. Особое внимание уделяется пальчиковым играм, которые способствуют развитию
мелкой моторики и речи.
Задачи возраста:
Создавать комфортные психолого-педагогические условия для сенсорного развития;
воспитывать интерес к пению, слушанию, эмоциональную отзывчивость на музыку
образного содержания; развивать основные виды движений. Слушание музыки
Учить внимательно слушать музыку образного содержания и выражать своё отношение к
ней эмоциями, движениями. Понимать содержание песен. Развивать сенсорную основу
восприятия музыки(высота, динамика, тембр).
Пение
Учить петь выразительно, ясно произносить слова, брать дыхание между фразами,
сопровождать собственное пение простейшими движениями (хлопки, шлепки, притопы),
шумовыми игрушками (погремушки, колокольчики, кубики,), мелодическими и
ритмическими инструментами (металлофоны, дудочки, свирели, барабаны, ложки,
клавесин).
Музыкально-двигательное развитие
Учить выполнять основные виды движения (шаг, бег, прыжки) в различных
пространственных положениях, учить двигаться в соответствии с ярко выраженным
характером музыки (спокойный, плясовой, маршевый и т.п.). Менять движения
соответственно двухчастной, куплетной форме музыки, динамике звучания (громко —
тихо, громче — тише). Выполнять образные движения, «одушевляя» животных, растения,
предметы и т.п. Реагировать на начало и окончание музыки. Выполнять танцевальные
движения (хлопки в ладоши, по коленям, притопы, пружинки, кружение, прямой галоп).
Строить геометрические фигуры: круг, линию, полукруг, диагональ. Учить выполнять
движения с предметами (флажки, погремушки, платочки). Использовать пальчиковые игры
для развития тонкой моторики, речи, тактильности, коммуникативных умений.
Примерный музыкальный репертуар
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Восприятие музыки.
«Весна» (из цикла «Времена года»), муз. А. Вивальди; «Смелый наездник»,муз. Р. Шумана;
«Ёжик», муз. Д. Кабалевского; «Слон», муз. К. Сен-Санса; «Окликание дождя»,муз. А.
Лядова, сл. народные; «Лягушка», муз. В. Рябикова;
«Плач куклы», муз. Т. Попатенко; «Новая кукла», муз. П. Чайковского; «Колокольчики
звенят», муз.В. Моцарта; «Воробушки», муз. М. Красева; «Гроза», муз. А. Жилинского;
«Курочка-рябушечка», рус.нар.; «Куры и петухи», муз. К. Сен-Санса; «Пришло лето», муз.
О. Юдахиной, сл. И. Черницкой; «Ска-калки», муз. А. Хачатуряна;
«Конь», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Попрыгунчик», «Упрямец», «Музыкальный
Пение.
«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасёвой, сл. Н. Френкель; «Плачет котик», муз.
М. Парцхаладзе, сл. П. Синявского; «Дождик», рус. нар. мелодия, «Воробей», муз. В.
Ребикова, сл.неизвестного автора; «Сорока», чеш. нар. мелодия; «Две тетери», рус. нар.,
обр. В. Агафонникова;«Кастрюля-хитрюля», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой;
«Весенняя полечка», муз. и сл.Олифировой; «Радуется солнышко», муз. и сл. В. Степанова;
«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М.Клоковой; «Дождик, дождик», муз. В. Астровой, сл.
И. Токмаковой; «Кто пасётся на лугу», муз. А.Пахмутовой, сл. Ю. Черных; «Тень, тень,
потетень», рус. нар.; «Солнечные зайчики», муз. Е.Попляновой, сл. Н. Пикулевой;
«Жучок», муз. Золотарева, сл. А. Гангова; «Птичка», муз. М.Раухвергера, сл. А. Барто;
«Солнышко, встань!», муз. А. Филиппенко, сл. народные.
Музыкально-двигательное развитие.
«Марш», муз. Т. Ломовой;«Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; «Козонька рогатая»,
рус. нар.; «Весёлые ладошки», муз.Е. Макшанцевой; «Передай мячик», муз. Л.
Виноградовой; «Марьино окошко», рус. нар.; «Солнышко»,муз. Е. Макшанцевой;
«Птички» И. Сафаровой (пальчиковая игра); «Колодец» И.Евдокимова (пальчиковая
игра);«Овечки», муз. А. Седунова (пальчиковая игра); «Пружинка», муз. Т. Ломовой;
«Бычок», рус. нар.:«Снежная баба», рус. нар.; «Жмурки с мишкой», муз. Ф. Флотова;
«Карнавальный танец» (Бразилия);«Здравствуй, пальчик» (пальчиковая игра); «Прогулка»,
муз. М. Раухвергера; «Тетеря», рус. нар.; «Чижик-чижачок», рус. нар.;
«Одинокий путник», изр. танец; «Медведь и зайцы», муз. В. Рябинова; «Облака»
(пальчиковая игра);«Ходит конь по бережку» (пальчиковая игра); «Тень-тень-потетень»,
рус. нар.; «Летели две птички»,рус. нар.; «Уголки», рус. нар. игра; «Шёл козёл дорогою»,
рус. нар.; «Разгонялка», рус.нар. игра; «Дружные пальчики»(пальчиковая игра); «Бодрая
ходьба», муз. Л. Абелян; «Серый зайка умывается», муз. М. Красева.
Элементарное музицирование.
«Колокольчик», рус. Нар; «В гости к музыкальным инструментам»,«Ёжик и бычок», муз.
Л. Виноградова; «Сова и синица», сл.В.Берестова;«Начинаем мы считать», муз.
А. Абрамова; «Прислушайтесь» - озвучивание стихов.
Игры.
«Найди музыку в себе», «Найди музыку вокруг», «Играем вместе», «Передай игрушку»,
«Зайки
идут в гости».
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Овладение двигательной деятельностью
Освоение ребёнком основных движений сопровождается развитием физических качеств.
Сила и выносливость развиваются у ребёнка естественным путём в процессе двигательной
активности. В различных видах деятельности необходимо обеспечить достаточный объём
двигательной активности. Основная направленность физической подготовки детей
четвёртого года жизни — развитие ловкости, гибкости, освоение новых движений, на фоне
которых развивается быстрота и выносливость.
Задачи возраста:
Развивать физические качества (сила, гибкость, быстрота, выносливость) и двигательные
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способности (силовые, скоростные, двигательно-координационные, выносливость);
накапливать двигательный опыт детей (овладение основными движениями.
Формировать потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании; обеспечивать необходимый объём двигательной активности детей;
Создавать условия для развития творчества и самостоятельности в приобретении
двигательного опытв разнообразной предметно-игровой среде. Становление основных
необходимых в жизни движений.
Ходьба
Свободно ходить, сохранять правильную осанку, согласовывать движения рук и ног,
формировать разнообразные виды ходьбы, привычку ходить, не опуская головы, не шаркая
ногами. Ходьба обычная,на носках, с высоким подниманием колена, мелким и широким
шагом, приставными шагами боком, перекатывая с пятки на носок. В колонне по одному,
парами. В различных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами),
врассыпную. С выполнением заданий: с остановкой, приседанием, поворотом, сводя и
разводя носки ног («утёнок», «медвежонок»), ходьба по следам, регулирующим длину шага
и правильную постановку стопы.
Ходьба с изменением скорости, по различным поверхностям. С сохранением равновесия:
по прямой дорожке (ширина 15—20 см, длина 2—2,5 м), по доске, по бревну, по ребристой
доске, с перешагиванием через предметы, по наклонной доске (высота 30—35 см).
Преодолевать полосу из 3препятствий.
Игры: «Гномы и великаны», «Здравствуй! Догони!», «Шла коза по лесу», «У медведя во
бору», «Вперёд быстрей иди, только не беги», «Перешагни», «Пройди и не упади», «С
мамой на прогулку».
Бег
Беговые упражнения: бег обычный, на носках, в колонне по од- ному, встречными
колоннами, объединяясь в пары, тройки. Бег с изменением направления, по кругу, змейкой,
врассыпную. С выполнением заданий: останавливаться, убегать от догоняющего, догонять
убегающего, бежать по сигналу в указанное место, с преодолением препятствий. Бег в
медленном темпе до 60 с, в быстром темпе на расстояние 10 м. Бег по узкой дорожке. В
игры включать задания сигналы: «беги», «лови», «стой»,«замри» и др.; выполнять правила
в подвижных играх.
Подвижные игры с элементами бега: «Беги ко мне!», «Птички-птенчики!», «Мыши и кот»,
«Беги к флажку!», «Лохматый пёс», «Дождик и солнце», «Гуси-лебеди», «Птички в
гнёздышках», «Здравствуй! Догони!», «Летят самолёты», «Догони мяч», «Куры в огороде»,
«Пчёлка и ласточка», «Поезд.
Прыжки
Учить принимать правильное исходное положение, энергичному отталкиванию,
приземлению при выполнении прыжков. Прыжки на двух ногах: на месте; с продвижением
вперёд на 2–3 м; из кружка в кружок; вокруг предметов; между ними; с высоты (15–20 см);
вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребёнка; через линию;
через 4–6 линий; через предметы (высота 5см);
в длину с места через две линии (расстояние между ними 25– 30см), в длину с места на
расстояние от 40 см.
Подвижные игры: «Зазевавшаяся лошадка», «По ровненькой дорожке», «Зайцы в цирке»,
«Весёлый ипподром», «Воробушки и кот», «С кочки на кочку», «Попрыгунчиклягушонок»,«Поймай комара», «Заяц, ёлочки, мороз», «Журавли и лягушки»,« Перепрыгни
ручеёк».
Предметно-манипулятивная деятельность рук
С мячом: научить энергично отталкивать мяч при катании друг другу, по прямой; при
бросании вдаль, в цель. Научить ребёнка ловить мяч двумя руками одновременно. Метание
на дальность правой и левой руками; в горизонтальную цель двумя руками: снизу, от груди
правой и левой рукой (расстояние до центра мишени 1,5– 2 м); в вертикальную цель правой
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и левой рукой (высота центра мишени 1,2–1,4 м; расстояние 1–1,5 м); ловля мяча,
брошенного воспитателем (70—100 см, далее увеличение расстояния индивидуально); бросание мяча вверх, вниз, ловля его 2–3 раза подряд; бросать мяч
двумя руками от груди, из-за головы. Закатывание мяча, шарика в лунку.
С другими предметами: разбрасывание и собирание мелких предметов; одной формы, но
разных размеров, цвета, структуры; катание предметов (мяч, шарик, короткий цилиндр,
колечко, косички и т.д.) друг другу, в воротца (50–60 см). Передавать предметы из рук в
руки и перебрасывать их на расстояние от 50 см. Выкладывать из плоских предметов
дорожку, из модулей — пирамиду, дом; объёмными предметами наполнять корзины.
С обручем: надевать на себя, перешагивать через него, переносить обруч в парах, ходить
приставным шагом по обручу, лежащему на полу, упражняться в прокатывании обруча.
Подвижные игры: «Резвый мешочек», «Мой весёлый, звонкий мяч», «Принеси игрушки
кукле», «Кто дальше бросит», «Цветные автомобили», « Вышли мыши как то раз»,
«Карусели», «Лунки», «Полёт на Марс», «Поезд с арбузами», «Попади в ворота», «Мышки
в кладовке», «Самый меткий», «Найди домик для шарика», «Назови своё имя», «Море,
суша, пальма».
Спортивные игры: «Дартс», «Боулинг». Ползание, лазанье Ползание на четвереньках: по
прямой (6 м), между предметами, вокруг них.
Подлезание: под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч,
в несколько обручей. Лазанье: по лестнице-стремянке, по гимнастической стенке, по
детским конструкциям, по верёвкам, по наклонной скамейке.
Преодоление полосы препятствий (подлезание, ползание и др.).
Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Зайка серенький сидит»,
«Кролики», «Найди клад», «Тише воды, ниже травы», «Сердитый медвежонок»,
«Пауки на охоте», «Сорви банан», «С горки на горку», «Через мостик», «Ладушки», «Шла
коза».
Строевые упражнения
Развивать умения двигаться не только рядом, но и вместе; строиться в колонну по одному,
шеренгу, круг, парами, находить ориентиры при выполнении упражнений, своё место при
построениях, среди других. Координировать движения, изменять направление при
движении. Учить сохранять правильную осанку во всех положениях: сидя, стоя, в
движении, при выполнении упражнений и равновесии.
Математические понятия (линия, круг, две линии) приобретают образность. В игре строим
детей в шеренгу, круг, колонны._
Игры: «Надувайся, пузырь», «Рассыпался горошек», «Шли солдаты», «Два весёлых
ручейка».
Ритмическая гимнастика
Ритмическая гимнастика направлена на активизацию сердечно- сосудистой, дыхательной,
мышечной и других систем организма. Она воспитывает чувство ритма, формирует
плавность и ритмичность движений. Для общеразвивающих упражнений рекомендуется
подбирать знакомые детям песни, танцы— это повысит эмоциональный, положительный
тонус, позволит ненавязчиво обучить правильному выполнению упражнения.
Ритмические игры: «Витрина магазина», «В балетной школе», «Царь Горох», «Перелёт
птиц».
Танцевальные упражнения: «Танец маленьких утят», «Чунга-Чанга», «Два весёлых гуся»,
«В лесу родилась ёлочка», «Зимняя пляска».
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса: Поднимать и опускать прямые руки вперёд, вверх, в стороны, вниз (одновременно,
поочерёдно).
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Перекладывать предметы из одной руки в другую: перед собой, за спиной, над головой.
Хлопать в ладоши :перед собой, за спиной, справа, слева.
Вытягивать руки: вперёд, в стороны, поворачивать ладонями вверх, поднимать и опускать
кисти, шевелить пальцами, пальчиковый театр теней.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника:
«Ладони к пяткам», «Часики» — наклоны в стороны, «Насос» — наклон вперёд, «Достань
пальчики ног» — наклон вперёд, «Лошадка» — стоя на коленях, сесть на пятки, «Крокодил»
— стоя на четвереньках, сесть на пятки, лечь на живот, «Носорог» — стоя на четвереньках,
сгибать руки в локтях. Передавать предметы друг другу над головой вперёд-назад, с
поворотом в стороны. Из положения сидя: повороты в стороны
за предметом, наклоны вперёд, сгибание и разгибание ног, «Медведь лапу сосёт». Из
положения лёжа на животе: «Скорпион», «Змея», «Паучок».
Упражнения для развития и укрепления брюшного пресса и ног, профилактика
плоскостопия:
Подниматься на носки; поочерёдно ставить ногу на носок, вперёд, в сторону, назад.
Приседание: держась за опору, без опоры, руки вперёд, в группировку. Махи ногами:
поочерёдно с согнутыми коленями. Сидя, захватывать пальцами ног мешочки с песком,
платочки. Выполнять движения стопами ног по массажёрам. Ходить по палке, валику,
верёвке приставными шагами (серединой ступни), по дорожке «колючий ёжик». Выполнять
прыжок на двух ногах «Зайчик», прыжок «Лягушка»; стойку на одной ноге, поочерёдно—
«Цапля». Упражнение «Сердитый медвежонок»- стоя на четвереньках , ладонями шагать к
правой, левой пятке, не сдвигая колени.
Спортивные упражнения
Катание на санках: катать на санках друг друга .Кататься с невысокой горки. Кататься на
санках лёжа на животе, отталкиваясь руками. Игры с санками: «Кто быстрее!», «На
рыбалке», «Прокатись под воротами».
Скольжение: Скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых, скатываться
с горок на ледянках. Игры: «Кто дальше?», «Скользи до флажка».
Ходьба на лыжах: Научить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ухаживать за
лыжами, ставить их на место. Ходить по ровной лыжне ступающим шагом. Ходить
скользящим шагом. Выполнять повороты на лыжах переступанием. Скатываться с горки
уклоном 10 градусов.
Подниматься на горку с уклоном 10 градусов ступающим шагом. Игры: «Гонка за
лидером»,«Подними рукавицы», «Скатись с горки», «Нарисуй солнышко», «Пройди
лабиринт».
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
Младший дошкольный возраст — этап формирования идентичности и подражания, ребёнок
начинает осознавать свои качества, возможности и своё состояние; приобщения ребёнка к
здоровому образу жизни путём формирования элементарных навыков личной гигиены;
освоения понятия охраны личного здоровья, здоровья окружающих, которое
осуществляется на модели родительского отношения к здоровью, в процессе подражания.
Задачи возраста:
Формировать навыки здорового образа жизни, закреплять потребность в чистоте и
аккуратности; формировать навыки культурного поведения; добиваться внимания детьми
предъявляемых им требований; знакомить детей с факторами, влияющими на их здоровье;
воспитывать потребность в оздоровительной активности.
В младшем возрасте необходимые культурно-гигиенические навыки лучше всего
усваиваются детьми в играх специально направленного содержания. Важно, чтобы эти игры
были интересны, могли увлечь детей, активизировать их инициативу и творчество.
Гигиеническое воспитание и обучение неразрывно связано с воспитанием культурного
поведения.
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Формирование культурно-гигиенических навыков совпадает с основной линией
психического развития в раннем возрасте — становлением орудийных и соотносящих
действий. Первые предполагают овладение предметом-орудием, с помощью которого
человек воздействует на другой предмет, например: ложкой ест суп, щёткой чистит зубы,
полотенцем вытирает руки и т.д. С помощью соотносящих действий предметы приводятся
в соответствующие пространственные положения: малыш закрывает и открывает
коробочки, кладёт мыло в мыльницу, вешает полотенце за петельку на крючок, застёгивает пуговицы, зашнуровывает ботинки. Должны быть созданы соответствующие условия:
в ванной (туалетной) комнате обязательно должны быть крючочки, полочки,
расположенные на удобном для ребёнка уровне, на полотенцах должны быть петельки и
т.д.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников, в том числе с использованием дистанционной технологии
Перспективный план взаимодействия с родителями детей второй младшей группы
на 2021-2022г
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Направления
взаимодействия с
родителями

Индивидуальные
формы и методы
общения с родителями по
поддержке
социализации и
индивидуализации,
развития личности
детей

Групповые
(фронтальные и
дифференцированн
ые)
формы и методы
общения с
родителями

Вовлечение
членов
семей воспитанников в
образовательну
ю деятельность

Обеспечение
информационно
й открытости
образовательно
й деятельности
в группе

Срок реализации
(сентябрь),
соисполнители

Оформление
информационной
газеты
«Малышкины
новости»
(события каждый
день)

Воспитатели
Заведующий
Старший
Воспитатель

Информация о
режиме дня, о
расписании
образовательной
деятельности, о
задачах по
развитию и
обучению детей

Воспитатели

Сентябрь
Социально-коммуникативное
развитие детей

Организационное
родительское
собрание Знакомство
с особенностями
образовательной
деятельности в
группе младшего
возраста и в
учреждении

Познавательное развитие
детей
Речевое развитие детей
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Художественно-эстетическое
развитие детей
Физическое развитие детей

Консультации,
беседы
«Правильная одежда
и обувь детей»

Взаимодействие
с другими специалистами
организации в вопросах
поддержки семей, в т. ч.
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

Воспитатели

Консультация
медсестры
«Профилактика
детских
болезней» Цель:
профилактика ОРЗ, ОРВИ,
ГРИППА. Дать
советы, как укрепить
здоровье детей

медсестра

Поддержка образовательных
интересов, инициатив и
общественной активности
родителей
Октябрь
Социально-коммуникативное Папка-передвижка
развитие детей
«Правила безопасности»

Выставка
семейных
реликвий
«Талисман
семьи» или
«Долгожитель
семьи»
(игрушка,книга)

Воспитатели
,Родители

Речевое развитие детей
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Познавательное развитие
детей

Наглядная информация «Такие разные девочки и мальчики»

Художественно-эстетическое развитие
детей
Физическое развитие
детей
Взаимодействие
с другими
специалистами
организации в
вопросах поддержки
семей, в т. ч. оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
Поддержка образовательных интересов,
инициатив и
общественной активности родителей
Ноябрь
Социальнокоммуникативное развитие
детей
Познавательное
развитие детей

Воспитатели

Совместная подготовка к празднику;
Участие в конкурсах
детского творчества

Муз.Руководитель
Воспитатели
Ст. Воспитатель

Консультации «Прививки от гриппа»

Ст. Медсестра
Врач-педиатр

Тестирование
«Какой
вы родитель?»
Папка-передвижка
«Дошкольникам о
правилах дорожного
движения»

Оформление
листовок «Балкон и
открытое окно»

Воспитатели

Воспитатели
Старший
Воспитатель
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Речевое развитие
детей

Художественноэстетическое развитие
детей
Физическое развитие
детей
Взаимодействие
с другими
специалистами
организации в
вопросах поддержки
семей, в т. ч. оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
Поддержка
образовательных интересов,
инициатив и
общественной активности родителей
Декабрь
Социальнокоммуникативное развитие
детей

Консультация
«Развиваем речь
детей»

Воспитатели

Оформление буклета
«Какими цветами
рисует ребенок?»

Беседы «Формирование навыков и
привычек
культурного
поведения»

Участие в конкурсах
детского творчества
(День Матери)

Воспитатели
Старший
Воспитатель

Воспитатели
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Познавательное
развитие детей

Речевое развитие
детей

Подготовка к новогоднему празднику
Изготовление маскарадных костюмов

Художественноэстетическое развитие
детей

Физическое развитие
детей
Взаимодействие
с другими
специалистами
организации в
вопросах поддержки
семей, в т. ч. оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
Поддержка
образовательных интересов,
инициатив и

Муз. Руководитель
Воспитатели
Родители

Оформление листовок
«Осторожно,гололед!»
«Сосульки»

Воспитатели

Информация «МЧС
предупреждает»
(Безопасный Новый
год)

Сотворчество
родителей и детей –
Участие в конкурсах
детского творчества

Старший
Воспитатель
Воспитатели

Воспитатели
Родители
Старший
Воспитатель
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общественной активности родителей
Январь
Социальнокоммуникативное развитие
детей

Информация
«Правила перевоза
детей в машине

Воспитатели

Познавательное развитие детей

Речевое развитие
детей
Художественноэстетическое развитие
детей
Физическое развитие Совместная работа
детей
по проекту «Зимние
виды спорта»

Воспитатели
Родители

Взаимодействие
с другими
специалистами
организации в
вопросах поддержки
семей, в т. ч. оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
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Поддержка
образовательных интересов,
инициатив и
общественной активности родителей
Февраль

Памятка «Дисциплина
на улице – залог
безопасности»

Социальнокоммуникативное развитие
детей
Познавательное развитие детей

Воспитатели

Оформление
фотовыставки «Я и
мой папа»

Воспитатели
Родители

Речевое развитие детей
Художественноэстетическое развитие
детей
Физическое развитие

Взаимодействие
с другими специалистами
организации в
вопросах поддержки
семей, в т. ч. оказав-

Папка-передвижка
«Конькиспорт,танцы»
Анкетирование «О
здоровье!»

Воспитатели

Медсестра
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шихся в трудной
жизненной ситуации

Поддержка
образовательных интересов,
инициатив и
общественной активности родителей
Март
Социально-коммуникативное развитие
детей
Познавательное развитие детей
Речевое развитие
детей
Художественно-эстетическое развитие
детей

Изготовление
пособий, атрибутов по
физическому
развитию

Оформления буклета
«Папа, мама и я –
здоровая семья!»

Рекомендации
«Книга –лучший
друг детей»

Воспитатели
Родители

Воспитатели
Участие в конкурсах
детского творчества,
в подготовке к весеннему празднику

Муз. Руководитель
Воспитатели

Физическое развитие
детей
Взаимодействие с
другими
специалистами
организации в
вопросах поддержки
семей, в т. ч.
оказавшихся в
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трудной жизненной
ситуации
Поддержка образовательных интересов,
инициатив и
общественной активности родителей
Апрель
Социально-коммуникативное развитие
детей
Познавательное развитие детей

Оформление информационного уголка
«Птицы бывают
разные»

Речевое развитие
детей
Художественно-эстетическое развитие
детей
Физическое развитие
детей

Организация минибиблиотеки «Растения, животный мир»

Консультации
«Культурно-гигиенические
навыки детей
дошкольного
возраста»

Воспитатели

Воспитатели
Родители

Воспитатели

Взаимодействие
с другими
специалистами
организации в
вопросах поддержки
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семей, в т. ч. оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
Поддержка образовательных интересов,
инициатив и
общественной активности родителей
Май
Социально-коммуникативное развитие
детей
Познавательное развитие детей
Речевое развитие детей
Художественно-эстетическое развитие
детей
Физическое развитие
детей
Взаимодействие
с другими специалистами
организации в
вопросах поддержки
семей, в т. ч. оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

Мастер-класс «Клуб
современных
родителей»

Воспитатели
Родители

Оформление газеты
или фотоальбома
«Семейные
увлечения»

Воспитатели Родители

Экологическая акция
«Посади цветок»

Воспитатели Родители

Рекомендации
«Летние
виды спорта»

Воспитатели
Оформление листовок «Укусы насекомых», «Опасности
кругом»

Медсестра Воспитатели
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Поддержка образовательных интересов,
инициатив и
общественной активности родителей

Папка-передвижка
«Каникулы с
пользой»

Воспитатели
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы.
Формы организованной образовательной деятельности
Формы организации

Особенности

Индивидуальная

Позволяет индивидуализировать
обучение (с методы, средства), однако
требует от ребенка нервных затрат;
создает эмоциональный д
неэкономичность обучения;
ограничение сотр
с другими детьми
Групповая
(индивидуально - коллективная) Группа делится на подгруппы. Число
занимаюжет быть разным – от 3 до 8, в
зависимости от уровня обученности
детей. Основания для ком личная
симпатия, общность интересов,
уровни развития. При этом педагогу
очень важно обеспечить взаимодействие
в процессе обучения детей
Работа со всей группой, четкое
Фронтальная
расписание, единое со- держание. При
этом содержанием обучения организованной образовательной деятельности
может
быть
деятельность
художественного характера.
Достоинствами формы являются четкая
организационная структура, простое
управление,
возможность
взаимодействия
детей,
экономичность
обучения; недостатком – трудности в
индивидуализации обучения
В группе созданы условия для эмоционального благополучия и развития ребенка.
Учитывается инди видуальный подход к каждому ребенку поддержки и развитие
самостоятельности. Организованна предметно-пространственная среда с учетом
возрастных особенностей и интересов детей.
Так как игровая деятельность является ведущей деятельностью, для детей
дошкольного возраста используем разные виды игр: Дидактические, сюжетнодидактические, развивающие, подвижные, игры-путешествия, игры - инсценировки.
Все игрушки, материалы, атрибуты для сюжетно-ролевых игр для детей доступны.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей. С учётом особенностей социализации
дошкольников и механизмов освоения социо-культурного опыта можно выделить
следующие группы методов реализации Программы: методы мотивации и
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стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения
детьмиопыта поведения и деятельности;
методы создания условий, или организации развития у детей первичных
представлений и приобрете- ния детьми опыта поведения и деятельности; методы,
способствующие осознанию детьми первичныхпредставлений и опыта поведения и
деятельности.
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Группа методов

Основные методы

методы мотивации и стимулирования развития у поощрение – одобрение, похвала, награждение
детей первичных представлений и приобретенияподарком, эмоциональная поддержка,
детьми опыта поведения и деятельности
проявление особого доверия, восхищения,
повышенного внимания и заботы; наказание–
замечание, предупреждение, порицание,
индивидуальный разговор, временное
ограничение определённых прав или
развлечений образовательная ситуация;игры;
соревнования; состязания.

методы создания условий, или организации разви- Приучение к положительным формам
тия у детей первичных представлений и приобре- общественного поведения; упражнение;
тения детьми опыта поведения и деятельности
образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту
детьми, проявления уважения к старшим).
методы, способствующие осознанию детьми пер- Рассказ взрослого; пояснение
вичных представлений и опыта поведения и дея-разъяснение;беседа;чтение
тельности
художественной литературы;
обсуждение; рассматривание
и об- суждение; наблюдение.

Модель организации образовательного процесса
Планирование составляет одну из основ правильной организации жизни детей в
детском саду. Оно строится на анализе достигнутых успехов всей группы и
индивидуально каждого ребёнка.
Планирование должно предусматривать альтернативные виды деятельности, так как
детально спланировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку
разнообразные жизненные явления (внезапное изменение погоды, интерес ребёнка к
объекту и т.п.) вносят свои коррективы в деятельность. Основу планирования
составляют комплексные образовательные задачи на определённый про- межуток
времени (в соответствии с примерным комплексно-тематическим планированием - на
не- делю). Образовательные задачи объединяют проектирование предметноразвивающей среды и разработку содержания деятельности и общения педагога с
детьми и их родителями.
Недельное планирование строится на основе образовательных задач,
сформулированных на годовой временной период.
Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих
принципов: Планирование образовательного процесса строится с учетом
следующих принципов: Принцип последовательности формируем образовательные
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задачи на неделю, в ходе совместной деятельности,во время режимных моментов,
ситуациях повседневных с детьми.
Принцип интеграции. Устанавливаем системную связь между разными видами
деятельности. Для решения тех или иных задач можем заменять одни виды
деятельности другими в рамках времени, отведенного в режиме дня.
Комплексно-тематические принципы
Событийная организация деятельности в условиях комплексно тематического
планирования расши- ряет возможность для детской практики, развития основных
навыков. Главными задачами образовательных ситуаций являются формированию
детей новых умений в разных видах деятельности
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик в дошкольном возрасте:
1.
Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры)
2.
Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками)
3.
Познавательно-исследовательская (исследование объект
окружающего мира и экспериментирование с ними)
4.
Восприятие художественной литературы и фольклора.
5.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).
6.
Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный ииной материал.
7.
Изобразительная (рисование, лепка, аппликация).
8.
Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных
инструментах).
9.
Двигательная (овладение основными движениями).
1. Игровая деятельность – форма активности
ребенка, направленная не на результат, а на процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.

Творческие игры:
-режиссерские (на основе готового содержания,
предложенного взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми);
сюжетно-ролевые;
игры – драматизации;
театрализованные;
- Игры со строительным материалом (со
специально созданным материалом: напольным
и настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.; с
природным
материалом; с бросовым материалом);
игры – фантазирование;
импровизационные игры – этюды.
Игры с правилами:
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дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, настольнопечатные, словесные – игры-поручения, игры –
беседы, игры- путешествия, игры-предположения, игры – загадки);
подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом,
с обручем, скакалкой и т. п.).
развивающие; - музыкальные;
компьютерные

Особенности образовательной деятельности в дошкольном возрасте.
Деятельность
Виды образовательной деятельности
2.Познавательно-исследовательская дея- Экспериментирование, модели-исследование; морование:делей; знаковое,
тельность
- форма активности ребенка, направленная замещение;
на познание свойств и связей объектов и составление моделей;
явлений, освоение способов познания, спо- деятельность
с
использособствующая формированию целостной ванием - по характеру моделей
картины мира.
(предметное, мысленное).
Формы общения со взрослым:
ситуативно-деловая;
внеситуативно-познавательная; внеситуативно-личностная.
Формы общения со сверстником:
-эмоционально-практическая; вне ситуативно-деловая; -ситуативно-деловая.
Конструктивное общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками, устная речь как основное средство общения.

3.Коммуникативная деятельность
- форма активности ребенка, направленная
на взаимодействие с другим человеком как
субъектом, потенциальным партнером по
общению, предполагающая согласование
и объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата.

4.Двигательная деятельность –
Форма активности ребенка, позволяющая
ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции.

Основные движения (ходьба, бег, метание,
прыжки, лазанье, равновесие); Строевые упражнениятанцевальные упражнения Игры:
подвижные;с элементами спорта Простейший
туризм.
Катание на самокате, санках, велосипеде и др.
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5.Самообслуживание и элементы быто- Самообслуживание; хозяйственно-бытовойтруд;
вого труда – это форма активности ре- труд в природе; ручной труд.
бенка, требующая приложения усилий для
удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный результат, который может увидеть /потрогать/ почувствовать.
6. Изобразительная деятельность – Рисование, лепка, аппликация.
форма активности ребенка, в результате
которой создается материальный или идеальный продукт.
7. Конструирование из различных мате- Конструирование:
риалов – форма активности ребенка, кото- из строительных материалов;
рая развивает у него пространственное из коробок, катушек и другого бросового
мышление, формирует способность пред- материала;из природного материала.
видеть будущий результат, дает возмож- Художественный труд:
ность для развития творчества, обогащает аппликация;конструирование из бумаги.
речь.
8. Музыкальная деятельность – это форма Восприятие музыки.
активности ребенка, дающая ему возмож- Исполнительство (вокальное инструментальное):
ность выбирать наиболее близкие и успеш- пение; музыкально-ритмические движения;
ные в реализации позиции: слушателя, ис- игры на детских музыкальных инструментах.
полнителя, сочинителя.
Творчество (вокальное, инструментальное):
пение; музыкально-ритмические движения;
музыкально-игровая деятельность;
игра на музыкальных инструментах.
9 Восприятие художественной литера- Чтение (слушание);
туры и фольклора – форма активности ре- Обсуждение (рассуждение); рассказывание; (перебенка, предполагающая не пассивное созер- сказывание), декламация; разучивание; ситуативцание, а деятельность, которая воплощается ный разговор.
во внутреннем содействии, сопереживании
героям, в воображаемом перенесении насебя
событий, в «мысленном действии», в
результате чего возникает эффект личного
присутствия, личного участия в событиях.
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Календарно – тематическое планирование НОД воспитателей
(по образовательным областям) в группах раннего и младшего возраста
на 2021 – 2022 уч.год
Познавательное
Соц. – коммуникативное
Месяц
Числ Неделя
развитие
развитие
а
Речевое развитие
Художественноэстет.развитие
Физическое развитие
Сентябр 01-03
1
Здравствуй, детский сад!
ь
06-10
2
Моя группа
13-17
3
Игрушки
20-24
4
Грибы, ягоды
Осень золотая
27-01
5
Деревья
Октябрь 04-08
6
Уроки гигиены

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Фрукты, ягоды
Овощи
Домашние животные

11-15
18-22
25-29

7
8
9

01-05
08-12

10
11

15-19

12

22-26

13

29-03

14

06-10

15

13-17
20-24
27-31

16
17
18

Одежда, обувь, гол.
Зимушка - Зима
уборы.
Одежда, обувь, гол.
Я и моя семья
уборы.
Игрушки
А.Л. Барто
Зимние забавы
Новый год
Зимние забавы (спорт и подвижные игры)

10-14
17-21
24-28
31-04
07-11
14-18
21-25
28-04

19
20
21
22
23
24
25
26

Зимующие птицы
Зимующие птицы
Уроки взаимопомощи
Мебель
Мебель
Мой дом
Транспорт
С. Я. Маршак
Транспорт
Профессии пап
Город (структура).
Весна. Первоцветы
Посуда
Профессии мам

07-11
14-18
21-25
28-01
04-08

27
28
29
30
31

11-15
18-22

32
33

Домашние животные
Осень поздняя
Домашние птицы
Дикие животные

Уроки вежливости. День
матери.
Дикие животные

Посуда

Русский фольклор
Животные мира
Животные мира
К. И. Чуковский
Перелетные птицы
Перелетные птицы
Деревья
В гостях у сказки
Космос
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Май

Июнь

25-29
34
02-06
35
09-13
36
16-20
37
23-31
38
01 - 30

Водный мир
Насекомые. Цветы
День Победы
Наш город. Мой дом, моя любимая детская площадка.
Неделя безопасности
Лето

3. Организационный раздел
3.1 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Образовательная
Список литературы (учебно-методические пособия,
область, направление
методические разработки, наглядно-дидактические
образовательной
пособия и др.)
деятельности
СоциальноВострушина Т.Н. «Знакомим с окружающим миром детей 3 –
коммуникативное
5 лет» Сфера 2015 года,
развитие
Елжова Н.В. «ПДД в детском саду» Финикс 2014
С.Н. Николаева Экологическое воспитание младших
дошкольников. Москва 2000
Князева О.Л. Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам
русской культуры Детство Пресс 2016
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ В ДЕТСКОМ
САДУ. Картотека воспитателя / К.Ю. Белая
Играем, Дружим, Растем Сборник развивающих игр И.С.
Артюхова. В.Ю. Белькович Москва Русское слово 2018
Ксения Белая: Тематические недели в детском саду.
Картотека воспитателя (40 карточек "Формирование
культуры
безопасности у детей от 3 до 8 лет" Л.Л. Тимофеева
«И. С. Артюхова 2014 г. «Мозаика развития»
«Детство-пресс» 2015-265с. Конспекты игровых
Познавательное
комплексных занятий по книгам - пазлам
развитие
В.П. Новикова/ Математика в детском саду ( младший
дошкольный возраст)-Москва 2002
Л.В. Куцакова/Конструирование и художественный труд в
детском саду - Москва 2005
Е. Фадеева, А. Траханова Знакомство с овощами и фруктами,
/Знакомство первыми сказками
Москва2002
И. А. Помораева В.А. Позина ФЭМП по ФГОС
И. В. Кравченко ,Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду
младшая и средняя группы 2015 год "Формирование
культуры
безопасности у детей от 3 до 8 лет" Л.Л. Тимофеева
Играем, Дружим, Растем Сборник развивающих игр И.С.
Артюхова , В.Ю. Белькович Москва Русское слово 2018
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ В ДЕТСКОМ
САДУ. Картотека воспитателя / К.Ю. Белая
Ксения Белая: Тематические недели в детском саду.
Картотека воспитателя (40 карточек
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Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

Педагогическая
диагностика

Программа по познавательно-исследовательской
деятельности
Г.Т. Алифанова «Первые шаги» - Петербурговедение для
малышей от 3 до 7 лет.
Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.
Л. Князева, М.Д. Маханева
Л.Л. Тимофеева Познавательное развитие ознакомление с
окружающим миром с 3-4 лет 2018 год
«Сценарий образовательных ситуаций по ознакомлению
дошкольников с детской литературой (с 2-х до 4-х лет) О. М.
Ельцова, В.Н. Волкова, А.Н. Терехова, ООО «Издательство
Детство-пресс» 2018-240с.
Т.И. Петрова, Е.С. Петрова/Игры и занятия по развитию речи
дошкольников/ Москва 2006
О.С. Ушакова/Занятия по развитию речи в детском садуМосква 1993
В. В. Гербова /Развитие речи в детском саду 2 младшая
группа Москва 2014
Играем, Дружим, Растем Сборник развивающих игр И.С.
Артюхова. В.Ю. Белькович Москва Русское слово 2018
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ В ДЕТСКОМ
САДУ. Картотека воспитателя / К.Ю. Белая
Дорожка к успеху» Программа по художественноэстетическому развитию детей 3-7 лет. Г.Н Давыдова
«Пластилинография для малышей»/ Москва 2008
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду
(младшая группа) Москва 2006
А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева/Аппликация в детском саду
Ярославль 2002 Р.Г. Казакова/Рисование с детьми дошкольного возраста Москва
Играем, Дружим, Растем Сборник развивающих игр И.С.
Артюхова , В.Ю. Белькович Москва Русское слово 2018
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ В ДЕТСКОМ
САДУ. Картотека воспитателя / К.Ю. Белая
Ксения Белая: Тематические недели в детском саду.
Картотека воспитателя (40 карточек)
Борисова Н.Н. Малоподвижные игры и игровые упражнения
для занятий с детьми 3 – 4 лет Мозаика – Синтез 2014
В.Н. Анферова/Физкультурные сюжетные занятия с детьми
34 лет-Москва 2012
Л.И. Пензулаева/Оздоровительная гимнастика для детей
дошкольного возраста Москва 2001
Играем, Дружим, Растем Сборник развивающих игр И.С.
Артюхова. В.Ю. Белькович Москва Русское слово 2018
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ В ДЕТСКОМ САДУ
Картотека воспитателя / К.Ю. Белая Ксения Белая:
Тематические недели в детском саду. Картотека воспитателя
Учебно - методическое пособие на основе программы
детского сада
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Работа с семьей

Журнал педагогической диагностики развития ребенка
Автор-составитель В.Ю. Белькович
Москва "Русское слово" 2018

3.2 Режим дня
Режим дня II младшая группа (3-4 года) на холодный период (с 01.09 по 31.05)
Приход детей в детский сад, свободная игра, индивидуальная работа,
7.00-8.10
самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Непрерывная образовательная деятельность

8.10-8.20
8.25-8.45
9.00-9.15
9.30-9.45
10.00-10.10
10.10-11.50
12.00-12.35
12.35-15.00

2-ой завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду. Обед
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы,
дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.00-15.30
Подготовка к полднику, полдник

15.30-15.45

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа

15.45-16.35

Подготовка к прогулке, прогулка

16.35-18.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой

18.00-19.00

Режим дня II младшая группа (3-4 года) При плохих климатических условиях на
холодный период (с 01.09 по 31.05)
Приход детей в детский сад, свободная игра, индивидуальная работа,
7.00-8.10
самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Непрерывная образовательная деятельность
2-ой завтрак
Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа
Игры в музыкальном/спортивном зале
Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа
Подготовка к обеду. Обед
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение, сон

8.10-8.20
8.25-8.45
9.00-9.15
9.30-9.45
10.00-10.10
10.10-11.10
11.10-11.30
11.30-12.00
12.00-12.35
12.35-15.00
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Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Игры в музыкальном/спортивном зале
Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, уход
домой

15.00-15.30
15.30-15.45
15.45-16.30
16.35-19.00

3.3Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов
освоения программы
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме
педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке
индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их
достижений в соответствии с реализуемой основной общеобразовательной программой
дошкольного образования образовательного учреждения.
Система комплексного сопровождения индивидуального развития ребенка
2 раза в год (сентябрь, май) проводится оценка индивидуального развития воспитанников,
связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности: коммуникации со сверстниками и
взрослыми (как меняются способы установления поддержания контакта, принятия
совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности;
познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности); проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою
деятельность); художественной деятельности; физического развития.
Объект
Формы и
Периодичност Длительность
Сроки
педагогической
методы
ь
проведения
проведения
диагностики
педагогической проведения
педагогическо педагогическо
(мониторинга)
диагностики
педагогическо й
й
й диагностики диагностики
диагностики
Индивидуальные наблюдения за
2 раза
2-3 недели
Сентябрь-май
Достижения
ребенком в
в год
детей
специальнов контексте
организованной
образовательных совместной
областей:
деятельности со
"Социальновзрослым и
коммуникативно самостоятельно
е
й
развитие",
деятельности
"Познавательное детей;
развитие",
беседы с
"Речевое
детьми;
развитие",
анализ
"Художественно- продуктов
эстетическое
детской
развитие",
деятельности;
"Физическое
беседы с
развитие»
родителями,
диагностически
е
ситуации,
50

диагностически
е
задания
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3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с возрастом
Образовательная Формы организации (центры,
область
пространства
и др.)

Познавательное разви- Центр «Мы познаём мир»
тие.
Центр сенсорного развития
Центр конструктивной
деятельности
Центр математического развития
Центр экспериментирования

Обогащение (пополнение) развивающей Предметнопространственной среды группы
Содержание

Срок

«Автосалон»: игрушечный транспорт
средний и крупный.
Машины грузовые и легковые, пожарная
машина, машина «скорой помощи», подъемный кран, железная дорога, кораблики,
лодки, самолеты, ракета, робот - трансформер.
Небольшие игрушки для обыгрывания построек
(фигурки людей и животных ,Мозаика
разных форм и цвет а (мелкая),доскивкладыши, шнуровки, игры с элементами
моделирования и замещения.Лото,парные
картинки и другие настольно-печатные
игры.
Набор кубиков с цифрами. Набор карточек
с изображением количества (от 1 до5) и
цифр. Наборы моделей: деление на части.

Материал
ежемесячно
пополняем, также подбор
по тематике детской литературы, дидактических
настольных игр, игр-лото
и пособий, атрибутов для
сюжетно-ролевых игр, по
физическому развитию,
экологии, по речевому и
художественно-эстетическому развитию.
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Речевое развитие

Центр «Здравствуй,книжка!
»

Физическое развитие Центр физического развития

Детские книги по программе, любимые
книжки детей.
Альбомы для рассматривания:
«Профессии», «Семья» и др.
Ленточки, Кегли.
Мешочки с грузом (малый и большой).

Центр сохранения здоровья
Спортивный уголок «Будь
здоров! »

Художественно-эсте- е Центр изобразительной деятельно- Маленькие ширмы для
тическое развитие
сти или уголок творчества
настольного театра.
«Умелые руки»
Различные виды театра: плоскостной,
Центр
музыка
стержневой, кукольный (куклы «би-батеатрализованной
бо»: семья и сказочные персонажи).
деятельности

Социально-коммуни- Центр ПДД
кативное развитие
Центр пожарной безопасности
Центр активности
(центр сюжетно-ролевых игр)

Макеты домов, деревьев, дорожных
знаков, светофор.
Небольшие игрушки (фигурки людей).
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№

Тема недели

Тема занятия

Программное содержание

1

До свидания лето!
Здравствуй детский
сад!

2

Спортивная семья

3

В стране
Изобреталии

Сентябрь
Художественная
Вызвать у детей симпатию к сверстникам с
литература
помощью рассказа воспитателя; помочь малышам
поверить в то, что каждый из них – замечательный
Кто у нас хороший, кто ребенок и взрослые их любят.
у нас пригожий.
Чтение стихотворения
С. Черного
«Приставалка»
Развитие речи
Упражнять детей в правильном и отчетливом
произношении звуков. Активизировать в речи
детей обобщающие слова.
Звуковая культура
речи: звуки а,у.
Дидактическая игра
«Не ошибись».
Художественная
Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса»
литература
обр. М.Боголюбской.

Детский вернисаж

Чтение русской
народной сказки «Кот,
петух и лиса»
Развитие речи

4

«Волшебный язычок»
Звуковая культура
речи: звук у.

Упражнять детей в четкой артикуляции звука;
отрабатывать плавный выход; побуждать
произносить звук в разной тональности с разной
громкостью.

Методическая
литература
В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.28

В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.32
В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.31
В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.33

Октябрь
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5

В гостях у сказки

Познакомить детей со сказкой «Колобок».
В.В.Гербова
Упражнять детей в образовании слов по аналогии. Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
по развитию речи во второй младшей группе

Художественная
литература

Приложение 1
Перспективное
планирование
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6

Я живу…

Чтение русской
народной сказки
«Колобок».
Дидактическое
упражнение «Играем в
слова».
Развитие речи
Звуковая культура
речи звук о.
Рассматривание
иллюстраций к сказке
«Колобок».

7

8

9

Мои любимые игры

Развитие речи

Важные даты
календаря

Рассматривание
сюжетных картин.
Дидактическая игра
«Чья вещь?»
Художественная
литература

Музыкальная
шкатулка

Чтение стихотворения
А. Блока «Зайчик».
Заучивание
стихотворения
А.Плещеева «Осень
наступила…».
Развитие речи
Звуковая культура
речи и звук и.

Стр.38

Продолжать приучать детей внимательно
рассматривать рисунки в книгах, объяснить
содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое
произношение звука о.

В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.39

Упражнять в согласовании притяжательных
местоимений с существительными и
прилагательными. Помочь детям понять сюжет
картины, охарактеризовать взаимоотношения
между персонажами.

В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.36

Помочь детям запомнить стихотворение А
Плещеева «Осень наступила». При восприятии
стихотворения А.Блока «Зайчик» вызвать
сочувствие к зайчишке, которому холодно и
страшно в неуютную осеннюю пору.

В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.40

Упражнять детей в четком и правильном
произношении звука и.

В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.42
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10

11

Неделя сочинялок

Мы-одна большая
семья

Художественная
литература
Чтение стихотворений
об осени.
Дидактическое
упражнение «Что из
чего получается»
Развитие речи
Рассматривание
сюжетных картин (по
выбору педагога).

12

13

Не болей

Безопасный мир
детства

Художественная
литература
Чтение сказки
«Снегурушка и лиса»
Развитие речи
Повторение сказки
«Снегурушка и лиса».
Дидактические игры
«Эхо», «Чудесный
мешочек».

14

Юные мастера

Развитие речи
Игра-инсценировка «У
матрешки –новоселье»

Ноябрь
Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический В.В.Гербова
слух. Упражнять в образовании слов по аналогии. Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.41

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.
Познакомить детей с русской народной сказкой
«Снегурушка и лиса», с образом лисы. Упражнять
в выразительном чтении отрывка-причитания
Снегурушки.

В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.43

Вспомнить сказку «Снегурушка и лиса».
Упражнять в произношении слов со звуком э, в
определении качеств предметов на ощупь (игра
«Чудесный мешочек»).

В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.51

Декабрь
Способствовать формированию диалогической
речи; правильно называть строительные детали и
их цвета.

В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.50

В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.53
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15

16

17

18

Волшебный мир
книги.

Художественная
литература

Я – все могу!

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

Активный образ
жизни.

Звуковая культура
речи: звуки м,мь.
Дидактическое
упражнение «Вставь
словечко»
Художественная
литература

Моя Родина

Чтение русской
народной сказки
«Гуси-лебеди».
Развитие речи
Рассматривание
иллюстраций к сказке
«Гуси-лебеди» и
сюжетных картин.

Познакомить детей с яркими поэтическими
образами животных из стихов С. Маршака.

В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.46

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

В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.57

Познакомить детей с русской народной сказкой
«Гуси-лебеди». Вызвать желание послушать ее
еще раз.

В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.54

Продолжать объяснять детям, как много
интересного можно узнать, если внимательно
рассматривать рисунки в книгах. Учить детей
рассматривать сюжетную картину, отвечать на
вопросы воспитателя, делать простейшие выводы,
высказывать предположения.
Январь

В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.55
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19

20

21

Красота спасет мир.

Буквоград

Дружные ребята.

Познакомить детей с рассказом Л.Воронковой «
Снег идет», оживив в памяти детей их
собственные впечатления от обильного снегопада.
Помочь запомнить стихотворение А.Босева
«Трое».

В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.52

Звуковая культура
речи: звуки п, пь.

Упражнять в отчетливом и правильном
произношении звуков п, пь. С помощью
дидактической игры побуждать детей вступать в
диалог.

В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.58

Дидактическая игра
«Ярмарка».
Художественная
литература

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц»,
помочь детям понять смысл произведения.

В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.59

Художественная
литература
Чтение рассказа
Л.Воронковой «Снег
идет», стихотворения
А.Босева «Трое».
Развитие речи

Чтение русской
народной сказки «Лиса
и заяц»
22

24

Сильные, смелые,
ловкие.
Жанры всякие
важны

Развитие речи
Звуковая культура
речи: звуки б,бь.
Развитие речи
Беседа на тему «Что
такое хорошо и что
такое плохо»

Февраль
Упражнять в отчетливом и правильном
произношении звуков б,бь.
Беседуя с детьми о плохом и хорошем,
совершенствовать их диалоговую речь.

В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.60
В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.63
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25

В стране разных
слов.

Художественная
литература

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

Заучивание
стихотворения
В.Берестова «Петушки
распетушились»
26

Я люблю свой
детский сад.

Развитие речи
Звуковая культура
речи: Звуки т,п,к.

27

28

ЗОЖ

Планета Земля.

Художественная
литература
Чтение стихотворения
И.Косякова «Все она».
Дидактическое
упражнение «Очень
маму я люблю, потому
что…»
Художественная
литература
Чтение русской
народной сказки «У
страха глаза велики»

Март
Закреплять произношение звука т в словах и
фразовой речи; учить детей отчетливо

В.В. Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.62

В.В.Гербова
Развитие речи в детском

произносить звукоподражания со звуками т,к,п;
упражнять в произнесении звукоподражаний с
разной скоростью и громкостью.
Познакомить детей со стихотворением И.Косякова
«Все она». Совершенствовать диалогическую речь
малышей.

саду. Младшая группа.
Стр.66

Напомнить детям известные им народные сказки и
познакомить со сказкой «У страха глаза велики».
Помочь детям правильно воспроизвести начало и
конец сказки.

В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.68

В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.64
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29

В мире разных
звуков.

Развитие речи
Рассматривание
сюжетных картин (по
выбору педагога).
Дидактическое
упражнение на
звукопроизношение.

30

Творческая
мастерская

Художественная
литература

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную
картину, помогая им определить ее тему и
конкретизировать действия и взаимоотношения
персонажей. Отрабатывать правильное и
отчетливое звукоподражательных слов.

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

Чтение стихотворения
А. Плещеева «Весна».
Дидактическое
упражнение «Когда это

31

Неделя вежливых
наук

бывает?»
Развитие речи
Звуковая культура
речи: звук ф.

Упражнять в отчетливом и правильном
произношении звука ф.

32

Такие разные виды
спорта

Художественная
литература

Продолжать рассматривать сюжетную картину и
рассказывать, что на ней изображено.

Мир вокруг нас

Рассматривание
сюжетных картин (по
выбору педагога).
Развитие речи

33

Звуковая культура
речи: звук с.

Отрабатывать четкое произношение звука с.
Упражнять детей в умении вести диалог.

В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.69

В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.71

В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.72
В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.73
В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.75
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34

Город мастеров

Художественная
литература
Чтение русской
народной сказки
«Бычок-черный бочок,
белые копытца».
Литературная
викторина.

35

Неделя почемучек

36

Звуковая культура
речи: звук з.
Педагогическая диагностика

Развитие речи

Познакомить детей с русской народной сказкой
«Бычок-черный бочок, белые копытца». Помочь
детям вспомнить названия и содержание сказок,
которые им читали на занятиях.

В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.76

Май
Упражнять детей в четком произношении звука з. В.В.Гербова
Развитие речи в детском
саду. Младшая группа.
Стр.77
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Приложение 2
Перспективное планирование по формированию элементарных математических представлений во второй младшей группе
№
п/п
1

Месяц

№

Сентябрь Игровая
ситуация:
«Игрушки в
гостях»
Помораева
И.А., Позина
В.А.
№1
СТР.11

Тема
Базовая программа
Закрепить умения
различать и называть
шар(шарик) и куб
(кубик) независимо от
цвета и величины фигур

2

Сентябрь Игровое
упражнение
«Кроватка для
кукол»
Помораева
И.А., Позина
В.А.
№2
СТР.12

Закреплять умение
различать контрастные
предметы по размеру,
пользуясь при этом
словами большой,
маленький

3

Сентябрь Игровая
ситуация «К
нам приехал
мишка»

Закреплять умение
различать количество
предметов, используя
слова один, много, мало

Материал
Демонстрационный
материал:
Большие и маленькие,
красные и зеленые
шары и кубы.
Машинка
Мишка
Раздаточный материал:
Маленькие красные
шары, маленькие
зеленые кубы.
Демонстрационный
материал:
Большая и маленькая
куклы, 2 кроватки
разной величины, 3-4
больших кубика
Раздаточный материал:
По 3-4 маленьких
кубика на каждого
ребенка.

Демонстрационный
материал:
Кукла
Раздаточный материал:

Описание
словаря
шар, куб

Большой,
маленький

один, много,
мало

Структура занятия
1. Игровая

ситуация: Ввоз
грузовика в
котором
находятся
медведь, шары и
кубики.
2. Рассматривание
шара и куба.
3. Игр. упр.
«Спрячь куб (шар)
1. Игровая
ситуация:
В гости приходят
две куклы.
2. Рассматривание
кукол.
3. Рассматривание
кроваток.
4. Укладывание
кукол спать.
5. Игр. упр.
«Построим
башенки»
1. Игровая
ситуация:
В гости приходят
матрешки.
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Помораева
И.А., Позина
В.А.
№3
СТР.12

Матрешки на две
больше, чем детей.

2. Рассматривание

4

Сентябрь Игровая
ситуация
«Куклы в
гостях»
Помораева
И.А., Позина
В.А.
№4
СТР13

Познакомить с
составлением группы
предметов из отдельных
предметов и
выделением из неё
одного предмета; учить
понимать слова много,
один, ни одного

Демонстрационный
материал:
Незнайка
Корзина с мячами
Раздаточный материал:
Мячи разного цвета и
одинаковой величины,
по 1 на каждого
ребенка

Много, один,
ни одного

5

Октябрь

Продолжать
формировать умение
составлять группу
предметов из отдельных

Демонстрационный
материал:
Кукла, корзина,
картонный поезд без

Много, один,
ни одного

Игровая
ситуация «В
гости к
матрешкам»

разного
количества
предметов.
3. Составление
хоровода из
матрешек.
4. П/и «Каравай»
1. Игровая
ситуация:
В гости приходит
Петрушка и
приносит корзину
с мячами.
2.Рассматривание
мячей.
3. Подвижная игра
«Мой веселый,
звонкий мяч»
1. Игровая
ситуация:
Корзина с
подарками от
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6

Октябрь

7
Октябрь

Помораева
И.А., Позина
В.А.
№5
СТР.14

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

колес, круг, поднос,
салфетка, таз с водой.
Раздаточный материал:
Круги одинаковой
величины и цвета,
уточки.

Игровая
ситуация
«Играем с
Незнайкой»
Помораева
И.А., Позина
В.А.
№6
СТР.15

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

Демонстрационный
материал:
Машина
Мешочек
Большой и маленький
круги одинакового
цвета
Раздаточный материал:
Овощи (по количеству
детей), большие и
маленькие оладушки

один, много,
ни одного

Игровая
ситуация
«Подарки от

Учить сравнивать два
предмета по длине и
обозначать результат

Демонстрационный
материал:
Две картонные

длинный,
короткий,
длиннее,

куклы Маши.
2. Знакомство с
кругом.
3. д/и. «Чего нет у
поезда»
4. Дети
отправляются на
поезде к водоему
и выясняют, кто
там живет и
сколько их.
5. Игра с
уточками.
1. Игровая
ситуация:
«Дети идут к
незнайке в
огород»
рассматривают
что выросло на
огороде и
называют каких
сколько.
2. Д/и «Собери
урожай»
3. Игру «Чудесный
мешочек»
4. Игр. упр.
«Испечем
оладушки»
1. Игровая
ситуация:
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8

Октябрь

куклы Маши»
Помораева
И.А., Позина
В.А.
№7
СТР.16

сравнения словами
длинный- короткий,
длиннее – короче.
Совершенствовать
умение составлять
группу предметов из
отдельных предметов и
выделять один предмет
из группы, обозначать
совокупности словами
один, много, ни одного

дорожки
одинакового цвета, но
разной длины.
Две корзины с
большими и
маленькими мячами.
Раздаточный материал:
Маленькие мячи по
количеству детей.

короче, один,
много, ни
одного

Игровое
упражнение
«Собираем
урожай»
Помораева
И.А., Позина
В.А.
№8
СТР.17

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

Демонстрационный
материал:
4 – 5 групп игрушек
Две коробки разной
величины
2 ленты одного цвета,
разной длины
Раздаточный материал:
Ленточки одного цвета,
но разной длины ( по 2
шт. для каждого
ребенка)

длинный,
короткий,
длиннее,
короче, один,
много

«В гости
приходит кукла
Катя и приносит
две дорожки»
2.Дети
рассматривают их
и определяют их
длину.
3.Дети
рассматривают
мячи и
определяют их
количество.
4.П/и «Догони
мяч»
1. Игровая
ситуация:
Кукла Катя
приглашает детей
посетить магазин
игрушек.
2.Дети
рассматривают
игрушки и
называют, каких
сколько. Затем
покупают их.
3. Игра «Найди
коробку, которую
я назову и назови
ее цвет»
4. Игра «Завяжем
коробки
ленточками»
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9

Ноябрь

Игровая
ситуация «Мы
веселые
ребята»
Помораева
И.А., Позина
В.А.
№9
СТР.18

Продолжать учить
находить один и много
предметов в специально
созданной обстановке,
обозначать
совокупности словами
один, много.
Познакомить с
квадратом, учить
различать круг и
квадрат

Демонстрационный
материал:
Посылка с игрушками,
Квадрат и круг
одинакового цвета
Раздаточный материал:
Круги и квадраты
одинакового цвета

один, много,
круг, квадрат

10

Ноябрь

Игровая
ситуация:
«Путешествие
на поезде»

Закреплять умение
находить один и много
предметов в специально
созданной обстановке,

Демонстрационный
материал:
Силуэт паровоза,
Листы цветной

один, много,
круг, квадрат

1. Игровая
ситуация:
Воспитатель
сообщает детям,
что почтальон
принес им
посылку.
2.Дети
рассматривают,
что в посылке и
определяют и
количество
предметов.
4.Игра «Круг –
квадрат»
5.Игровое упр.
«Покажи и
прокати»
1. Игровая
ситуация:
Воспитатель
предлагает детям
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11

Ноябрь

Помораева
И.А., Позина
В.А.
№10
СТР.19

обозначать и называть
словами один, много.
Продолжать учить
различать и называть
круг и квадрат

бумаги (вагоны)
Раздаточный
материал:
Круги и квадраты
одинакового цвета
(по 1 на каждого
ребенка)

Игровая
ситуация:
«В гости
приходит
колобок и
приносит два
клубочка.»
Помораева
И.А., Позина
В.А.
№11
СТР.19

Совершенствовать
умения 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.

Демонстрационный
материал:
2 шнура разного
цвета и длины
(свернутые в
клубочки), Колобок
Раздаточный
материал:
По три шнурочка на
каждого ребенка (2 –
одинаковой длины,
один – длиннее)

длинный,
короткий,
длиннее,
короче,
одинаковые
по длине

отправиться
путешествовать на
поезде.
2. Дети
останавливаются
на остановках в
игровых уголках и
определяют, какие
там есть предметы
и сколько их.
3. Д/и «Найди и
покажи»
4. Д/и «Почини
поезд»
1. Игровая
ситуация:
В гости приходит
колобок и
приносит два
клубочка.
2. Дети
рассказывают
какого цвета и
размера клубочки.
3.Игра «В гости с
клубочком»
4.Игр.упр. «Найди
и покажи
шнурочек»
5.Игра
«Карусели»
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12

Ноябрь

Игровая
ситуация:
«В гости
приходит
серенькая
кошечка».
Помораева
И.А., Позина
В.А.
№12
СТР.20

13

Декабрь

Игровая
ситуация:
«В гости
приходит
снеговик и
приносит
подарки»
Помораева
И.А., Позина
В.А.
№13

Продолжать
совершенствовать
умение находить один и
много предметов в
окружающей
обстановке. Закреплять
умение различать и
называть круг и квадрат.
Совершенствовать
умение сравнивать два
предмета по длине
способами наложения и
приложения, обозначать
результаты сравнения
словами длинный –
короткий, длиннее –
короче.
Учить сравнивать две
равные группы
предметов способов
наложения, понимать
значение слов по много,
поровну.
Упражнять в
ориентировании на
собственном теле,
различать правую и
левую руку.

Демонстрационный
материал:
Круг и квадрат
одинакового цвета.
Игрушка кошка,
большой и маленький
стаканы для
карандашей,
поднос.
Раздаточный
материал:
Карандаши разных
цветов и длины, круги
и квадраты по
количеству детей.

длинный,
короткий,
длиннее,
короче,
одинаковые
по длине

1. Игровая
ситуация:
В гости приходит
серенькая
кошечка.
2. Дети помогают
найти в группе,
каких предметов
по одному и
много.
3.Упр. «Какой
длины карандаш»
4.П/И «Найди
свой домик»

Демонстрационный
материал:
Игрушка снеговик
4 ведерка
4 совочка
Раздаточный
материал:
Карточки с
изображением
снеговиков и ведерок
по 4 – 5 шт.

по много,
поровну

1. Игровая
ситуация:
В гости приходит
снеговик и
приносит подарки
2.Дети
расставляют
ведерки в ряд,
раскладывают в
них совочки и
определяют их
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СТР.21

Контурное
изображение
варежек (на каждого
ребенка)

14

Декабрь

Продолжать учить
сравнивать две равные
группы предметов
способом наложения,
активизировать в речи
выражения по много,
поровну, столько—
сколько.
Совершенствовать
умения сравнивать два
предмета по длине,
используя приемы
наложения и
приложения и слова
длинный – короткий,
длиннее – короче.

Игровая
ситуация:
«Кукла Катя
просит детей
помочь
подобрать
шарфик»
Помораева
И.А., Позина
В.А.
№14
СТР.22

Демонстрационный
материал:
Два шарфика
одинакового цвета, но
разной длины, кукла
Раздаточный
материал:
Ветки разной длины
(по 2 шт. на каждого
ребенка)
Птички вырезанные из
картона

длинный,
короткий,
длиннее,
короче, по
много,
поровну,
столькосколько

15

Декабрь

Учить сравнивать два
предмета, контрастных
по ширине, используя
приемы наложения и
приложения; обозначать
результаты сравнения
словами широкийузкий, шире – уже.
Продолжать учить

Игровая
ситуация:
«К детям приходит
коза и приглашает
их в гости ксвоим
козлятам»

Демонстрационный
материал:
Широкая и узкая
дорожки
одинаковой длины.
Игрушка коза
Раздаточный
материал:
Однополосные карточки

широкий,
узкий, шире,
уже, по
много,
поровну,
столькосколько

количество.
3.Игр.упр. «Чего
не хватает у
снеговика»
4.Игр.упр. «Найди
потерявшуюся
варежку»
1. Игровая
ситуация:
Кукла Катя
просит детей
помочь подобрать
шарфик.
2.Дети
рассматривают
шарфики и
определяют,
какого они цвета и
какой длины.
3.Игр. упр.
«Посади птичек
на веточки»
4.П/и «Птички в
гнездышках»
1. Игровая
ситуация:
К детям приходит
коза и приглашает
их в гости к своим
козлятам.
2.Воспитатель
показывает две
дорожки,
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И.А., Позина
В.А.
№15
СТР.23

группы предметов
способом наложения,
обозначать результаты
сравнения словами по
много, поровну, столько
- сколько

с изображением козлят
и кочанов капусты (по
5-6 шт. на ребенка)

Продолжать учить
сравнивать два
предмета по ширине
способами наложения и
приложения, определять
результаты сравнения
словами широкий –
узкий, шире – уже.
Совершенствовать
навыки сравнения двух
равных групп предметов
способом наложения;
умение обозначать
результаты сравнения
словами по много,
поровну, столькосколько. Закреплять
умение различать и
называть круг и квадрат.
Познакомить с
треугольником: учить
различать и называть
фигуру.
Совершенствовать

Демонстрационный
материал:
Два ручейка из картона,
разных по ширине
Цветы с круглой и
квадратной
серцевинами.
Раздаточный
материал:
Однополосные
карточки, цветы с
круглой и
квадратной серцевиной.

широкий,
узкий, шире,
уже, по
много,
поровну,
столькосколько

1. Сюрпризный
момент:
Воспитатель
читает потешку
«Ладушки,
ладушки»
2.Игр.упр.
«Разложи
правильно»
3.Игр.упр.
«Перейди через
ручеек»
4.П/и «Найди свой
цветочек»

Демонстрационный
материал:
Игрушка заяц, круг
треугольник, письмо, 2
дорожки разной

широкий,
узкий, шире,
уже, по
много,
поровну,

1. Сюрпризный
момент:
Зайчик приносит
письмо.
2. Рассматривание

16

Декабрь

Помораева
И.А., Позина
В.А.
№16
СТР.24

17

Январь

Сюрпризный
момент:
«Зайчик
приносит
Письмо»

они.
3.Игр. упр.
«Угости козлят
капустой»
4.П/и «Козлята и
волк»

71

Помораева
И.А., Позина
В.А.

умение сравнивать две
равные группы
предметов способом

ширины.
Раздаточный
материал:

столькосколько,
одинаковый

круга и квадрата.
3.Игр.упр. «Найди
такую же»

№17
СТР.26

наложения, обозначать
результаты сравнения
словами по много,
поровну, столькосколько.
Закреплять навыки
сравнения двух
предметов по ширине,
учить пользоваться
словами широкийузкий, шире – уже,
одинаковые по ширине.

Круги (по 1 на ребенка)
Треугольники (по 4-5
шт. на ребенка)
Однополосные
карточки с
наклеенными на них
домиками без
крыш (4 – 5).

по ширине

4.Игр.упр.
«Достроим домик
для зайчиков»
5.Игр. упр.
«Перепрыгни
через ледяную
дорожку»
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18

Январь

Помораева
И.А., Позина
В.А.
№18
СТР.27

Учить сравнивать две
равные группы
предметов способом
приложения, обозначать
результаты сравнения
словами по много,
поровну, толькосколько. Продолжать
знакомить с
треугольником, учить
называть и сравнивать
его с квадратом.

Демонстрационный
материал:
Грузовик, кубики,
Матрешки, круг
Квадрат, лесенка,
треугольник
Раздаточный
материал:
Двухполосные
карточки,
разделанные на
«окошки», в верхних
изображены матрешки,
по 5 мячей, круги,
квадраты,
треугольники

по много,
поровну,
столько,
сколько

19

Январь

Сюрпризный
момент:
Прослушивание
фрагмента

Продолжать учить
сравнивать две равные
группы предметов
способом приложения,

Демонстрационный
материал:
Фланелеграф, круг
Треугольник, квадрат,

по много,
поровну,
столькосколько,

песенки «В
лесу
родилась
елочка»
Помораева
И.А., Позина
В.А.
№19
СТР.28

обозначать результаты
сравнения словами по
много, поровну, столько
– сколько.
Совершенствовать
умение различать и
называть знакомые
геометрические фигуры
(круг, квадрат,

елка
Раздаточный
материал:
Двухполосные
карточки, елочки и
зайчики из картона
(по 5 шт)
Круг, квадрат,
треугольник двух

вверху-внизу, песенки «В лесу
слева-справа родилась елочка»
2.Игр.упр.
«Разложи»
3.Игр.упр.
«Игрушки для
елочки»
4.Игр.упр.
«Украсим елочку»

1. Сюрпризный
момент:
Воспитатель
ввозит в группу
машинку с
кубиками и
матрешками.
2.Рассматривание
того, что лежит в
грузовика.
3.Игр.упр.
«Скажи сколько»
4.Игр.упр.
«Подари мячик
матрешке»»
5.Игр.упр.
«Сравни
предметы»
1. Сюрпризный
момент:
Прослушивание
фрагмента
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треугольник)
Упражнять в
определении
пространственных
направлений и
обозначать их словами
вверху –внизу, слева –
справа.
Познакомить с
приемами сравнения
двух предметов по
высоте, учить понимать
слова высокий- низкий,
выше ниже.
Совершенствовать
навыки сравнения двух
равных групп предметов
способом приложения и
пользоваться словами
по много, поровну,
только- сколько

размеров и двух цветов

Демонстрационный
материал:
Две елочки, разной
высоты, картонный
заборчик на подставке,
воробьи по колич.
детей.
Раздаточный
материал:
Заборчики разной
высоты (по 2 шт.)
зерна

высокийнизкий,
выше-ниже,
по много,
поровну,
столькосколько

Демонстрационный
материал:

высокийнизкий,

1. Сюрпризный
момент:
Воспитатель
предлагает
отправиться в
зимний лес.
2.Игр.упр.
«Назови дерево»
3.Игр.упр.
«Построим
заборчик вокруг
елочки»
4.Игр.упр.
«Покормим
воробышков»
1. Сюрпризный
момент:

выше-ниже,
по много,

Воспитатель
предлагает

20

Январь

Сюрпризный
момент:
«В
зимний лес»
Помораева
И.А., Позина
В.А.
№20
СТР.29

21

Февраль

Сюрпризный
момент:

Продолжать учить
сравнивать два

«Магазин
игрушек»

предмета по высоте
2 контрастные по
(способами наложения и величине пирамидки
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Помораева
И.А., Позина
В.А.
№21
СТР.30

22

Февраль

Помораева
И.А., Позина
В.А.
№22
СТР.31

23

Февраль

Сюрпризный
момент:

приложения),
обозначать результаты
сравнения словами
высокий – низкий, вышениже. Продолжать
совершенствовать
навыки сравнения двух
равных групп предметов
способами наложения и
приложения, обозначать
результаты сравнения
словами поровну,
столько- сколько.
Учить сравнивать две
неравные группы
предметов способом
наложения, обозначать
результаты сравнения
словами большеменьше, столькосколько.
Совершенствовать
умение сравнивать два
контрастных по высоте
предмета знакомыми
способами, обозначать
результаты сравнения
словами высокий –
низкий, выше- ниже.
Продолжать учить
сравнивать две равные

по 2 контрастные
поровну,
пирамидки
столько(плоскостные)
сколько
Раздаточный
материал:
по 5 треугольников и
квадратов (на ребенка),
однополосные карточки

отправиться в
магазин игрушек.
2.Игр.упр.
«Пирамидки»
3.Игр.упр.
«Матрешки»
4.Игр.упр.
«Построим
домик»
5.П/и «Поставь
машину в гараж»

Демонстрационный
материал:
Карточки с
изображением 5
снеговиков без
носиков, 5морковок, 2
мешочка разного цвета.
Раздаточный
материал:
Однополосные
карточки, варежки
украшенные сне
жинками (по 4 для
каждого ребенка), по 1
варежки без снежинки,
по 2 пирамидки разные
по величине.
Демонстрационный
материал:

Высокий,
низкий,
выше, ниже,
по много,
поровну,
столько,
колько

1. Сюрпризный
момент:
Воспитатель
предлагает
рассмотреть
рисунок
художника.
2.Игр.упр.
«Снеговики»
3.Игр.упр.
«Варежки»
4. Игр.упр.
«Поможем
снеговику собрать
пирамидки»

Больше,
меньше,

1. Сюрпризный
момент:
75

24

Февраль

«Котята в
гостях»
Помораева
И.А., Позина
В.А.
№23
СТР.33

группы предметов
способами наложения и
приложения, обозначать
результаты сравнения
словами больше –
меньше, столькосколько, поровну.
Совершенствовать
умение различать и
называть круг, квадрат,
треугольник.

Сюрпризный
момент:
«К детям
приходит
Незнайка»
Помораева
И.А., Позина
В.А.
№24
СТР.34

Совершенствовать
умение сравнивать две
равные и неравные
группы предметов,
пользоваться
выражениями поровну,
столько – сколько,
больше, меньше.
Закреплять способы
сравнения двух
предметов по длине и
высоте обозначать
результаты сравнения
соответствующими
словами.

Фланелеграф, по 5
котят и корзинок, геом.
фигуры
разной величины и
цвета (круг, квадрат,
треугольник), поднос
Раздаточный
материал:
2-х полосные карточки,
по 5 мишек и конфет их
картона, по 1 кругу,
квадрату и
треугольнику
разной величины и
цвета.
Демонстрационный
материал:
высокие красные и
низкие синие ворота,
стульчики
на 1 больше чем детей.
Раздаточный
материал:
Полоски – дорожки
зеленого и желтого
цветов разной длины.
По 2 машинки на
каждого ребенка.

столько,
сколько,
поровну

К детям приходят
котята.
Загадка.
2.Игр.упр.
«Корзинки для
котят»
3.П/и «Мишка
косолапый»
4.Игр.упр.
«Мишки»
5.П/ и«Найди
такую же фигуру»

Больше,
меньше,
столько,
сколько,
поровну

1. Сюрпризный
момент:
К детям приходит
Незнайка.
2. Игр.упр.
«Помоги Незнайке
найти дорожку»
3.П/и «Проползи
под воротами»
4.Игр.упр.
«Автомобили в
гараж»

76

25

26

Март

Март

Сюрпризный
момент:
«Птички
прилетели»

Упражнять в сравнении
двух групп предметов
способами наложения и
приложения,

Демонстрационный
материал:
Фланелеграф, 5 птичек,
5 зернышек, картинки с

Больше,
меньше,
столько,
сколько,

1. Сюрпризный
момент:
К детям в гости
прилетают

Помораева
И.А., Позина
В.А.
№25
СТР.35

пользоваться словами
столько – сколько,
больше – меньше.
Закреплять умение
различать и называть
части суток: день, ночь

день, ночь

птички.
2.Игр.упр.
«Накорми птичек
зернышками»
3.Игр.упр.
«Строим
скворечник для
птичек»
4.П/и «День ночь»

Сюрпризный
момент:
«Герои
Сказок»

Закреплять способы
сравнения двух
предметов по длине и
ширине, обозначать

изображением
спящего и играющего
ребенка»
Раздаточный
материал:
Однополосные
карточки,
картинки с
изображением
спящего и играющего
детей, карточки с
изображением
скворечников без
окошек (по 5 шт.),
кружочки на 1 меньше,
чем скворечников.
Демонстрационный
материал:
Фланелеграф, картинки
с изображением бычка,

Круг,
квадрат,
треугольник

1. Сюрпризный
момент:
К детям в гости
приходят герои

77

Помораева
И.А., Позина
В.А.
№26
СТР.36

27

Март

Сюрпризный
момент:
«Дети идут в
гости»

результаты сравнения
соответствующими
словами. Формировать
умение различать
количество звуков на
слух (много и один).
Упражнять в
различении и назывании
геометрических фигур:
квадрата, круга,
треугольника.

Учить воспроизводить
заданное количество
предметов и звуков по
образцу (без счета и

мышки, лягушки,
зайца, вороны, поросят
, 4 елочки
барабан, дудочка,
металлофон, 2
дорожки разной длины,
2 домика, домики с
кругом,
квадратом,
треугольником.
Раздаточный
материал:
по 1 кругу, квадрату,
треугольнику на
каждого
ребенка, домики
без дверей разной
ширины.
Демонстрационный
материал:
Фланелеграф, 2 куклы,
бусы из бусинок

сказок.
2.Игр.упр. «Бычок
заблудился»
3.Игр.упр.
«Спрячем поросят
от волка»
4.Игр.упр.
«Закрой двери
домика»
5.П/и «Поросята и
волк»

Круг,
квадрат,
треугольник

1. Сюрпризный
момент:
Дети идут в
гости.
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28

Март

Помораева
И.А., Позина
В.А.
№27
СТР.37

называние числа).
Совершенствовать
умение различать и
называть знакомые
геометрические фигуры:
круг, квадрат,
треугольник.

Сюрпризный
момент:
«К детям
приходит
Клоун»
Помораева
И.А., Позина
В.А.
№28
СТР.38

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

одинаковой величины и
цвета , дудочка,
квадрат синего цвета
и красного.
Раздаточный
материал:
2х полосные карточки,
по 3 круга, по 4
треугольника и
квадрата на ребенка,
Разноцветные круги и
треугольники для игры.
Демонстрационный
материал:
Фланелеграф, большой
и маленький клоуны,
собачка, 4 кружочка,
погремушка, карточки с
Изображением
игрушек, муз. инстр.,
предметов
одежды разной
величины.
Раздаточный
материал:
однополосные

2.Игр.упр.
«Соберем бусы»
3.Игр.упр.
«Поиграем с
куклами»
4.Игра «Найди
пару»

большой,
маленький,
впереди,
сзади, слева,
справа

1. Сюрпризный
момент:
К детям приходит
клоун
2. Игр.упр.
«Дрессированная
собачка»
3.Игра «Подбери
большие и
маленькие
предметы»
4.Игра «Где
звенит
погремушка»

карточки, по 4
кружочка на ребенка
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29

Апрель

Сюрпризный
момент:
«К детям
приходит
кукла и мишка
в
гости»
Помораева
И.А., Позина
В.А.
№29
СТР.39

30

Апрель

Сюрпризный
момент:
«К детям
приходит
Кукла»
Помораева
И.А., Позина
В.А.
№30
СТР.40

Учить различать одно и
много движений и
обозначать их
количество словами
один, много. Упражнять
в умении различать
пространственные
направления
относительно себя,
обозначать их словами
впереди – сзади, вверху
– внизу, справа – слева.
Совершенствовать
умение составлять
группу предметов из
отдельных предметов и
выделять один предмет
из группы.
Упражнять в умении
воспроизводить
заданное количество
движений и называть их
словами много и один.
Закреплять умение
различать и называть
части суток: утро,
вечер.

Демонстрационный
материал:
Кукла, медведь,
шарики, круги
красного, синего,
желтого цветов.
Карточки с кругами тех
же
цветов.
Раздаточный
материал:
однополосные
карточки,
шарики, круги
красного, желтого,
синего цветов

Впереди,
сзади,
вверху,
внизу, один,
много, слева,
справа

1. Сюрпризный
момент:
К детям приходит
кукла и мишка в
гости
2. Игр.упр. «Кукла
и мишка танцуют»
3.Игра «шарики»
4.Игра «Продолжи
ряд»

Много, один,
Демонстрационный
утро, вечер
материал:
Карточки с
изображением
красной, желтой,
зеленой бабочек. Цветы
тех же
цветов (по количеству
детей)
модель частей суток
(круг со стрелкой)

1. Сюрпризный
момент:
К детям приходит
кукла
2. Игра «Сделай
как я»
3.Игра «Строимся
на зарядку»
4.Игра «Найди
свой цветочек»
5.игра «Когда это
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31

Апрель

Сюрпризный
момент:
«К детям
приходит
кукла и просит
помочь ей»
Помораева
И.А., Позина
В.А.
№31
СТР.41

32

Апрель

Сюрпризный
момент:
«К детям
приходит
Незнайка и
Просит помочь

Раздаточный
материал:
Желтые, красные,
зеленые бабочки.
Карточки с
Изображением детей в
разное время суток.
Демонстрационный
Закреплять умение
сравнивать две равные и материал:
Большая и маленькая
неравные группы
куклы, кукольная
предметов способами
мебель,
наложения и
кукольная одежда
приложения,
пользоваться
для прогулок 2-х
выражениями столько- размеров
сколько, большеРаздаточный
меньше. упражнять в
материал:
сравнении двух
контурные
предметов по величине, изображения
обозначать результаты
кофточек с петельками,
сравнения словами
пуговки – кружочки
большой, маленький.
Учить определять
пространственное
расположение
предметов, используя
предлоги на, под, в и тд.
Совершенствовать
Демонстрационный
умение различать и
материал:
называть
Карточки с геометрич.
геометрические фигуры: фигурами, 3 желтых
круг, квадрат,
круга разной величины,
треугольник, шар, куб
желтый треугольник;

бывает»

Столько,
сколько,
больше,
меньше,
предлоги: на,
под, в и т.д.

1. Сюрпризный
момент:
К детям приходит
кукла и просит
помочь ей.
2. Игр.упр.
«Поможем кукле
подобрать одежду
для прогулки»
3.Игра
«Пришиваем
пуговицы к
кофточке»
4. Игра «Сравни
кукол»

Круг,
квадрат,
треугольник,
шар, куб

1. Сюрпризный
момент:
К детям приходит
Незнайка и просит
помочь ему.
2.Игра «Найди
81

Помораева
И.А., Позина
В.А.
№32
СТР.42

33

Май

Помораева
И.А., Позина
В.А.
№33

Свободное
планирование работы с
учетом усвоения
программного
материала и особенностей
конкретной возрастной
группы

34

Май

Помораева
И.А., Позина
В.А.
№34

Свободное
планирование работы с
учетом усвоения
программного
материала и
особенностей
конкретной возрастной
группы

35

Май

Помораева
И.А., Позина
В.А.
№35

маленький красный
круг; большие круг,
Треугольник зеленого,
желтого и красного
цвета, мешочек,
большие и
маленькие кубы и шары
Раздаточный
материал:
По 3 зеленых и 4
красных палочки на
ребенка, веревочки.
Демонстрационный
материал:
Раздаточный материал:

3.Игра
«Построим
фигуру»
4.Игр «Чудесный
мешочек»

Свободное
планирование работы с
учетом усвоения
Программного материала
82

36

Май

Помораева
И.А., Позина
В.А.
№36

конкретной возрастной
группы
Свободное
планирование работы с
учетом усвоения
программного
материала и
особенностей
конкретной возрастной
группы
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Перспективное планирование «Подвижные игры» во второй младшей группе
Приложение 3
Сентябрь

Октябрь

1 неделя
1. Обучение: «Бегите ко
мне» (бег)
2. Закрепление: «Мой
веселый, звонкий
мяч» (прыжки)
3. Упражнение:
«Прокати мяч» (метание)
4. Усложнение:
«Доползи до
погремушки» (лазанье)
5. Самостоятельная
деятельность:
«Пузырь» (хороводная)
1 неделя
1. Обучение:
«Поезд» (бег)
2. Закрепление: «Угадай,
кто кричит?» (м/п)
3. Упражнение:
«Наседка и
цыплята» (лазанье)
4. Усложнение: «Найди
свой
домик» (ориентировка в
пространстве)

2 неделя
1. Обучение: «Найди
свой
домик» (ориентировка в
пространстве)
2. Закрепление: «Бегите
ко мне» (бег)
3. Упражнение: «Мой
веселый звонкий
мяч» (прыжки)
4. Усложнение:
«Прокати мяч» (метание)
5. Самостоятельная
деятельность: «Доползи
до
погремушки» (лазанье)
2 неделя
1. Обучение: «По
ровненькой
дорожке» (прыжки)
2. Закрепление:
«Поезд» (бег)
3. Упражнение: «Угадай,
кто кричит?» (м/п)
4. Усложнение: «Наседка
и цыплята» (лазанье)
5. Самостоятельная
деятельность: «Найди
свой

3 неделя
1. Обучение: «Наседка и
цыплята» (лазанье)
2. Закрепление: «Найди
свой
домик» (ориентировка в
пространстве)
3. Упражнение: «Бегите
ко мне» (бег)
4. Усложнение: «Мой
веселый звонкий
мяч» (прыжки)
5. Самостоятельная
деятельность: «Прокати
мяч» (метание)
3 неделя
1. Обучение: «Кто
бросит дальше
мешочек» (метание)
2. Закрепление: «По
ровненькой
дорожке» (прыжки)
3. Упражнение:
«Поезд» (бег)
4. Усложнение: «Угадай,
кто кричит?» (м/п)

4 неделя
1. Обучение: «Угадай,
кто кричит?» (м/п)
2. Закрепление:
«Наседка и
цыплята» (лазанье)
3. Упражнение: «Найди
свой
домик» (ориентировка в
пространстве)
4. Усложнение: «Бегите
ко мне» (бег)
5. Самостоятельная
деятельность: «Мой
веселый звонкий
мяч» (прыжки)
4 неделя
1. Обучение:
«Паучок» (хороводная)
2. Закрепление: «Кто
дальше бросит
мешочек» (метание)
3. Упражнение: «По
ровненькой
дорожке» (прыжки)
4. Усложнение:
«Поезд» (бег)
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Ноябрь

Декабрь

5. Самостоятельная
деятельность: «Бегите ко
мне» (бег)

домик» (ориентировка в
пространстве)

5. Самостоятельная
деятельность: «Наседка
и цыплята» (лазанье)

5. Самостоятельная
деятельность: «Угадай,
кто кричит?» (м/п)

1 неделя
1. Обучение:
«Трамвай» (бег)
2. Закрепление:
«Паучок» (хороводная)
3. Упражнение: «Кто
дальше бросит
мешочек» (метание)
4. Усложнение: «По
ровненькой
дорожке» (прыжки)
5. Самостоятельная
деятельность:
«Поезд» (бег)

2 неделя
1. Обучение: «Найди,
что
спрятано» (ориентировка
в пространстве)
2. Закрепление:
«Трамвай» (бег)
3. Упражнение:
«Паучок» (хороводная)
4. Усложнение: «Кто
дальше бросит
мешочек» (метание)
5. Самостоятельная
деятельность: «По
ровненькой
дорожке» (прыжки)
2 неделя
1. Обучение: «Поймай
снежинку,
комара» (прыжки)
2. Закрепление:
«Такси» (бег)
3. Упражнение:
«Зайка» (народная)
4. Усложнение: «Мыши
в кладовой» (лазанье)
5. Самостоятельная
деятельность: «Найди,
что
спрятано» (ориентировка
в пространстве)

3 неделя
1. Обучение: «Мыши в
кладовой» (лазанье)
2. Закрепление: «Найди,
что
спрятано» (ориентировка
в пространстве)
3. Упражнение:
«Трамвай» (бег)
4. Усложнение:
«Паучок» (хороводная)
5. Самостоятельная
деятельность: «Кто
дальше бросит
мешочек» (метание)

4 неделя
1. Обучение:
«Зайка» (народная)
2. Закрепление: «Мыши
в кладовой» (лазанье)
3. Упражнение: «Найди,
что
спрятано» (ориентировка
в пространстве)
4. Усложнение:
«Трамвай» (бег)
5. Самостоятельная
деятельность:
«Паучок» (хороводная)

3 неделя
1. Обучение: «Попади в
круг» (метание)
2. Закрепление: «Поймай
снежинку,
комара» (прыжки)
3. Упражнение:
«Такси» (бег)
4. Усложнение:
«Зайка» (народная)
5. Самостоятельная
деятельность: «Мыши в
кладовой» (лазанье)

4 неделя
1. Обучение: «Зимний
хоровод» (хороводная)
2. Закрепление: «Попади
в круг» (метание)
3. Упражнение: «Поймай
снежинку,
комара» (прыжки)
4. Усложнение:
«Такси» (бег)
5. Самостоятельная
деятельность:
«Зайка» (народная)

1 неделя
1. Обучение:
«Такси» (бег)
2. Закрепление:
«Зайка» (народная)
3. Упражнение: «Мыши
в кладовой» (лазанье)
4. Усложнение: «Найди,
что
спрятано» (ориентировка
в пространстве)
5. Самостоятельная
деятельность:
«Трамвай» (бег)
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Январь

Февраль

Март

1 неделя
1. Обучение: «Мыши и
кот» (бег)
2. Закрепление: «Зимний
хоровод» (хороводная)
3. Упражнение: «Попади
в круг» (метание)
4. Усложнение: «Поймай
снежинку,
комара» (прыжки)
5. Самостоятельная
деятельность:
«Такси» (бег)
1 неделя
1. Обучение: «Птички в
гнездышках» (бег)
2. Закрепление:
«Жмурки» (народная)
3. Упражнение:
«Кролики» (лазанье)
4. Усложнение: «Угадай,
кто и где
кричит» (ориентировка в
пространстве)
5. Самостоятельная
деятельность: «Мыши и
кот» (бег)
1 неделя
1. Обучение: «Лохматый
пес» (бег)
2. Закрепление:
«Подарки» (хороводная)

2 неделя
1. Обучение: «Угадай,
кто и где
кричит» (ориентировка в
пространстве)
2. Закрепление: «Мыши
и кот» (бег)
3. Упражнение: «Зимний
хоровод» (хороводная)
4. Усложнение: «Попади
в круг» (метание)
5. Самостоятельная
деятельность: «Поймай
снежинку,
комара» (прыжки)
2 неделя
1. Обучение:
«Воробушки и
кот» (прыжки)
2. Закрепление «Птички
в гнездышках» (бег)
3. Упражнение:
«Жмурки» (народная)
4. Усложнение:
«Кролики» (лазанье)
5. Самостоятельная
деятельность: «Угадай,
кто и где
кричит» (ориентировка в
пространстве)
2 неделя
1. Обучение: «Не
опоздай» (ориентировка
в пространстве)

3 неделя
1. Обучение:
«Кролики» (лазанье)
2. Закрепление: «Угадай,
кто и где
кричит» (ориентировка в
пространстве)
3. Упражнение: «Мыши
и кот» (бег)
4. Усложнение: «Зимний
хоровод» (хороводная)
5. Самостоятельная
деятельность: «Попади в
круг» (метание)

4 неделя
1. Обучение:
«Жмурки» (народная)
2. Закрепление:
«Кролики» (лазанье)
3. Упражнение: «Угадай,
кто и где
кричит» (ориентировка в
пространстве)
4. Усложнение: «Мыши
и кот» (бег)
5. Самостоятельная
деятельность: «Зимний
хоровод» (хороводная)

3 неделя
1. Обучение: «Сбей
кеглю» (метание)
2. Закрепление:
«Воробушки и
кот» (прыжки)
3. Упражнение: «Птички
в гнездышках» (бег)
4. Усложнение:
«Жмурки» (народная)
5. Самостоятельная
деятельность:
«Кролики» (лазанье)

4 неделя
1. Обучение:
«Подарки» (хороводная)
2. Закрепление: «Сбей
кеглю» (метание)
3. Упражнение:
«Воробушки и
кот» (прыжки)
4. Усложнение: «Птички
в гнездышках» (бег)
5. Самостоятельная
деятельность:
«Жмурки» (народная)

3 неделя
1. Обучение: «Проползи
– не задень» (лазанье)

4 неделя
1. Обучение: «Ходит
Ваня» (народная)
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Апрель

Май

3. Упражнение: «Сбей
кеглю» (метание)
4. Усложнение:
«Воробушки и
кот» (прыжки)
5. Самостоятельная
деятельность: «Птички в
гнездышках» (бег)

2. Закрепление:
«Лохматый пес» (бег)
3. Упражнение:
«Подарки» (хороводная)
4. Усложнение: «Сбей
кеглю» (метание)
5. Самостоятельная
деятельность:
«Воробушки и
кот» (прыжки)

2. Закрепление: «Не
опоздай» (ориентировка
в пространстве)
3. Упражнение:
«Лохматый пес» (бег)
4. Усложнение:
«Подарки» (хороводная)
5. Самостоятельная
деятельность: «Сбей
кеглю» (метание)

1 неделя
1. Обучение: «Бегите к
флажку» (бег)
2. Закрепление: «Ходит
Ваня» (народная)
3. Упражнение:
«Проползи – не
задень» (лазанье)
4. Усложнение: «Не
опоздай» (ориентировка
в пространстве)
5. Самостоятельная
деятельность:
«Лохматый пес» (бег)
1 неделя
1. Обучение: «Птичка и
птенчики» (бег)
2. Закрепление:
«Карусели» (хороводная)
3. Упражнение: «Поймай
мяч, подбрось
повыше» (метание)
4. Усложнение: «С кочки
на кочку» (прыжки)

2 неделя
1. Обучение: «С кочки
на кочку» (прыжки)
2. Закрепление: «Бегите
к флажку» (бег)
3. Упражнение: «Ходит
Ваня» (народная)
4. Усложнение:
«Проползи – не
задень» (лазанье)
5. Самостоятельная
деятельность: «Не
опоздай» (ориентировка
в пространстве)
2 неделя
1. Обучение: «Иди
тихо» (ориентировка в
пространстве)
2. Закрепление: «Птичка
и птенчики» (бег)
3. Упражнение:
«Карусели» (хороводная)

3 неделя
1. Обучение: «Поймай
мяч, подбрось
повыше» (метание)
2. Закрепление: «С кочки
на кочку» (прыжки)
3. Упражнение: «Бегите
к флажку» (бег)
4. Усложнение: «Ходит
Ваня» (народная)
5. Самостоятельная
деятельность: «Проползи
– не задень» (лазанье)

2. Закрепление:
«Проползи – не
задень» (лазанье)
3. Упражнение: «Не
опоздай» (ориентировка
в пространстве)
4. Усложнение:
«Лохматый пес» (бег)
5. Самостоятельная
деятельность
«Подарки» (хороводная)
4 неделя
1. Обучение:
«Карусели» (хороводная)
2. Закрепление: «Поймай
мяч, подбрось
повыше» (метание)
3. Упражнение: «С кочки
на кочку» (прыжки)
4. Усложнение: «Бегите
к флажку» (бег)
5. Самостоятельная
деятельность: «Ходит
Ваня» (народная)

3 неделя
1. Обучение:
«Обезьянки» (лазанье)
2. Закрепление: «Иди
тихо» (ориентировка в
пространстве)
3. Упражнение: «Птичка
и птенчики» (бег)
4. Усложнение:
«Карусели» (хороводная)

4 неделя
1. Обучение: «Вышел
мишка на
лужок» (народная хороводная)
2. Закрепление:
«Обезьянки» (лазанье)
3. Упражнение: «Иди
тихо» (ориентировка в
пространстве)
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5. Самостоятельная
деятельность: «Бегите к
флажку» (бег)

4. Усложнение: «Поймай
мяч, подбрось
повыше» (метание)
5. Самостоятельная
деятельность: «С кочки
на кочку» (прыжки)

5. Самостоятельная
деятельность: «Поймай
мяч, подбрось
повыше» (метание)

4. Усложнение: «Птичка
и птенчики» (бег)
5. Самостоятельная
деятельность:
«Карусели» (хороводная)

Приложение 4
Перспективное планирование сюжетно-ролевой игры во второй младшей группе

Месяц

Сентябрь

Нед
ели
1.

Тема
«Купание кукол –
банный день»

2.

«Куклы
одеваются на
прогулку»

3.

«Пора обедать»

Познавательный
компонент
Развивать способность
принять на себя роль.
Познакомить с названиями
предметов, действий с
предметами и с качествами
предметов.
Учить детей умению связно
передавать в игре
несколько

Практический
компонент
Рассматривание картины
«Дети играют с куклами».
Слушание и чтение
колыбельных прибауток,
чтение стихотворения
«Кукла».
Разучивание песенок,
плясок: «Дождик», «Зайка» и

Приемы руководства
Показ воспитателем
разнообразных действий
с игрушками, предметами
в соответствии с той или
иной ролью.
Участие воспитателя в
игре.
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«Куклы»
4.

«У куклы Кати
день рождение»

1.

«Утро в семье»

2.

«Большая уборка
в доме»

3.

«Мама пришла с
работы»

4.

«Бабушка
приехала»

1.

«Кукла Маша
заболела»

Октябрь
«Семья»

последовательных эпизодов т.д.
( куклы гуляют, обедают,
Д/гры: «Чего не стало?»,
ложатся спать и т.д.)
«Угадай для кого?», «Найди
куклу?», «Оденем Куклу на
прогулку», «Обставим
куклам комнату».
Изготовление вместе с
детьми атрибутов для игры:
лепка посуды для кукол.
Побуждать детей
творчески воспроизводить в
игре быт семьи.
Развивать способность
принимать на себя роль.
Учить играть рядом, не
мешая друг другу.
Содействовать развитию
игр, в которых дети
отображают жизнь и
деятельность окружающих.
Продолжать учить связно,
передавать в игре
несколько
последовательных
эпизодов.

Беседа «Моя семья».
Рассматривание семейных
фотографий, сюжетных
картин «Наша семья».
Чтение А.Барто
«Машенька», «Семья»,
Е.Благинина - «Вот какая
мама», З.Александрова«Купание», Е.Благинина
«Посидим в тишине»
Д/игры: «Вот какая мама»,
«Оденем Сашу на прогулку»,
«Накрой стол для гостей»,
«Обставим Машеньке
комнату». Изготовление
атрибутов к игре.

Обучение в
дидактических играх,
трудовых поручениях
развернутым игровым
действиям.
Введение в игру
предметов-заместителей.
Участие воспитателя в
игре

Выделять для детей
игровые роли через
цепочку специфических,

Экскурсия в медицинский
кабинет.

Показ воспитателем
разнообразных действий
с игрушками, предметами
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Ноябрь
«Больница»

2.

«Вызов врача на
дом»

3.

«Работа
процедурного
кабинета»

4.

«Поедем в Аптеку
за лекарством»

1.

«Учимся водить
машину»

2.

предметных игровых
действий.
Продолжать знакомить с
деятельностью врача.
Побуждать к объединению
в общий сюжет отдельно
играющие подгруппы
детей.
Вызвать интерес к
воспроизведению ролевых
действий. Учить
объединять игры единым
сюжетом. Развивать
элементарные навыки
создания игровой
обстановки.

Нацелить детей на
возможность переноса
полученных знаний в игру.
Стимулировать у детей
условные игровые действия
с сюжетными игрушками,

Наблюдение за работой
медсестры, врача.
Беседа о профессии врача,
медсестры. Беседа «Что
такое процедурный
кабинет?», «Как я с мамой
ходил на прием к врачу».
Рассматривание картин из
серии «Профессии»:
«Доктор», «Медсестра».
Чтение «Юля грязнуля»,
К. Чуковского «Доктор
Айболит».
Д/игры:
« Что нужно врачу?»
(знакомство с атрибутами).
«Кто назовет больше
действий?», «На приеме у
врача» (обучение диалогу).
Создание проблемной
ситуации «Доктор увез все
инструменты и лекарства.
Как же нам лечить кукол?
(поиск - предмета заместителя).
Включение в игру машины
«Скорая помощь»
Изготовление маркера
«Больница».
Наблюдение за транспортом;
как водитель ухаживает за
машиной. Беседа о труде
шофера. Рассматривание
иллюстраций «Транспорт»,

в соответствии с той или
иной ролью.
Участие воспитателя в
играх детей с принятием
разнообразных ролей.
Введение в игру
предметов-заместителей.
Побуждение к принятию
разнообразных ролей
взрослых с передачей
действий,
взаимоотношений.
Обогащение предметноигровой среды
обобщенным игровым
материалом, маркером
«Больница».

Показ способов ролевого
поведения. Побуждение
детей к «действию» с
воображаемыми
предметами.
Побуждение к принятию
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«Шофер привез
продукты в
магазин»
Декабрь
«Шоферы»

Январь
«Детский сад»

3.

«Ремонт и
заправка
машины»

4.

«Мама с дочкой
едут за
покупками»

1.

«Утро в детском
саду»

2.

«Обед в детском
саду»

3.

«Праздник в
детском саду»

4.

«В яслях »

предметами-заместителями,
воображаемыми
предметами.
Продолжать знакомить
детей с трудом взрослых.
Побуждать к принятию
роли, называние своей
роли, обращение к
партнеру, как носителю
роли.
Развивать элементарные
навыки создания игровой
обстановки.
Закреплять знания о
правилах дорожного
движения.

Способствовать
обогащению игрового
опыта детей, посредством
объединения отдельных
действий в единую
сюжетную линию.
Продолжать
формировать ролевое
взаимодействие:
ориентировать ролевое
поведение ребенка на
партнера-сверстника.
Стимулировать

картины «Едем на
автобусе»
Д/игры «Такие разные
машины», «Основные части
машины»», «На чем ездят
люди?», «Что кушают
машины?», «Светофор главный помощник
шофера». Постройка
автобуса из строительного
материала. Чтение Л.Берг
«Рассказы о маленьком
автомобильчике»,
А. Барто «Игрушки»,
«Умные звери».
Пение песни «Машина»
Подвижные игры: «Поезд»,
«Воробушки и автомобиль».
Изготовление с детьми
билетиков для игры; маркера
«Машина» и бензоколонки (
с участием родителей)
Ежедневные режимные
моменты в детском саду
Экскурсия по детскому саду.
Беседа «Что мы знаем о
детском саде?», «Кто
заботится о нас в детском
саду».
Рассказы о профессиях
работников детского сада.
Рассматривание картины
«Детский сад». Наблюдение
за трудом няни, воспитателя,
мед. сестры, повара,

разнообразных ролей
взрослых с передачей
действий,
взаимоотношений.
Участие воспитателя в
игре.
Обогащение предметноигровой среды
обобщенным игровым
материалом, маркером
«Машина».

Участие в детских играх с
целью показа игровых
действий, игровых
высказываний.
Выбор детей на главные и
второстепенные роли.
Участие воспитателя в
игре.
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ролевой диалог между
детьми.
Поощрять стремление
самостоятельно подбирать
атрибуты.

Февраль
«Магазин»

1.

«Магазин
игрушек»

2.

«Магазин
посуды»

3.

«Магазин
одежды»

4.

«В магазин
привезли Новые
товары»

Поощрять попытки детей
самостоятельно подбирать
атрибуты в соответствии со
своей ролью, дополнять
игровую обстановку
недостающими
предметами, игрушками.
Расширение сюжета игры с
применением
дополнительных ролей;
расширять знания детей о
профессии продавца.
Развивать ролевую речь
детей, умение вести диалог.
Развивать сюжет игры
«Продавец заболел нужно
вызвать Скорую помощь»

музыкального работника, за
игрой старших детей. Чтение
А. Барто «Игрушки»,
«Детский сад», Н. Кашнина
«Первый день в детском
саду», Александрова «Катя
в яслях».
Экскурсия в магазин (с
родителями). Беседа «Как я с
мамой ходил в магазин»,
«Для чего нужны магазины,
«Что продают в магазине?»,
«Какие продукты можно
купить в магазине?».
Рассказ воспитателя о
профессии продавца- кто,
что делает?. Рассматривание
картин «Продавец» из серии
«Кем быть».
Д/игры «Кукла Катя купила
игрушки», «Научим Катю,
как вести себя в магазине»;
игровое упражнение
«Поможем кукле выбрать
покупку». Изготовление
атрибутов к игре: конфеты,
кошельки, чеки.
Лепка «Овощи и фрукты»

Показ способов ролевого
поведения. Побуждение
детей к «действию» с
воображаемыми
предметами.
Обогащение предметноигровой среды
обобщенным игровым
материалом, маркером
«Магазин».
Участие воспитателя в
игре.
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Март
«Строители»

Апрель

1.

«Построим дом
для куклы Маши»

2.

«Постройка
гаража для машин
«(автопарк)»

3.

«Постройка моста
через реку»

4.

«У Тани
новоселье»

1.

«Прически для
девочек»
(Учимся заплетать
косы).

2.

«Кукла Катя
пришла в парикмахерскую»

Обучать детей реализации
игрового замысла и
установлению
взаимоотношений в игре.
Учить сооружать постройки
несложной конструкции.
Формировать ролевое
взаимодействие. Развивать
умение использовать
предметы – заместители.

Целевая прогулка к
строящемуся дому.
Беседа о труде строителей.
Рассматривание картины
«Дети играют в кубики»,
«Играем с песком». Чтение
стихотворения
«Строительство плотины»,
Е. Тихеева «Плотник»,
С. Баруздина
«Кто построил дом?».
Д/игры: «Опиши предмет»,
«Чудесный мешочек»,
«Подумай и ответь».
Рисование «Большие и
маленькие дома»
Конструирование «Мебель
для Маши».

Обучение в игре и
побуждение к
самостоятельному
проявлению умения
договариваться друг с
другом.
Показ воспитателем
разнообразных действий
с предметами в
соответствии с ролью.
Участие воспитателя в
игре.

В совместных с
воспитателем играх,
содержащих 2-3 роли,
совершенствовать умение
объединяться в игре,
распределять роли
(парикмахер - клиент),
выполнять игровые
действия, поступать в

Просмотр видео презентации
«О работе парикмахера».
Беседа о профессии
парикмахера «действие
парикмахера и клиента»,
«Как я ходил с мамой в
парикмахерскую», «Правила

Участие воспитателя в
игре, с целью показа
игровых действий с
предметами в
соответствии с той или
иной ролью. Побуждение
детей к «действию» с
воображаемыми
предметами.
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«Парикмахерская»

3.

4.

Май
«Пароход»

«Прически для
мальчиков»

соответствии с правилами и
общим игровым замыслом.
Развивать умение меняться
ролями, вступать в ролевой
диалог в соответствии с
«Едем на автобусе принятой ролью,
действовать в реальной и
в парикмахервоображаемой игровой
скую»
ситуации. Развивать
ролевую речь детей, умение
вести диалог.
Воспитывать дружеские
взаимоотношения между
детьми в игре.

1.

«Моряки готовят
пароход к
отплытию»

2.

«Пассажиры
покупают билеты
на пароход»

3.

«Путешествие по
реке»

4.

«Моряки ловят
рыбу»

Способствовать
объединению детей в игре.
Показывать детям способы
ролевого поведения,
используя обучающие
игры. Поощрять попытки
детей самостоятельно
подбирать атрибуты для
своей роли. Ориентировать
детей на сверстника как на
партнера.
Учить использовать
предметы-заместители.

поведения в
парикмахерской».
Рассматривание предметов,
необходимых для работы
парикмахера,
альбома с образцами детских
причесок. Игровые
упражнения «Накрути
бигуди»,
«Сделай прическу кукле»,
«Завяжи бантик»,
«Укрась прическу»,
«Чем работает мастер?»;
игровое действие «Учусь
плести косичку».
Рассматривание
иллюстраций на тему:
«Водный транспорт»,
Просмотр слайдов о
пароходах и работе речного
транспорта. Беседа о труде
моряков, о работе водного
транспорта.
Чтение А. Пушкин «Ветер по
морю гуляет», А. Барто
«Кораблик». Д/игра «На
суше, на небе, на воде».
Настольная игра
«Транспорт».
Аппликация «Пароход на
реке». Оформить альбом
«Водный транспорт».

Показ воспитателем
разнообразных действий
с предметами.
Показ ролевого
поведения.
Участие воспитателя в
играх детей с принятием
разнообразных главных
ролей. Введение в игру
предметов-заместителей;
Побуждение детей к
«действию» с
воображаемыми
предметами.
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Приложение 5
Перспективное планирование по ОБЖ во второй младшей группе
Месяц

Тема
Неделя
1 неделя

Форма работы

Цель

Сентябрь

Продолжать знакомить детей с
элементарными правилами поведения в
«Здравствуй
д/с: играть с детьми, не мешая им и не
детский сад!» Целевая прогулка по участку д/с: (знать расположение своегоучастка; причиняя боль; уходить из д/с только с
родителями, отпрашиваясь у воспитателя,
уметь ориентироваться на участке);
не разговаривать с незнакомыми людьми и
не брать у них угощения и различные
Игровые ситуации: «Покажем кукле», «Правильно ли поступает
предметы.
мишка». Наблюдение за играми старших детей;

2 неделя
«Неделя
безопасности»

«Знакомство с группой»: познакомить детей с группой, учить
ориентироваться в группе);

Беседа: «Вместе весело играть». Совместные игры, коллективная
продуктивная деятельность. Чтение С. Михалков «Песенка друзей».
Беседы: «Предметы, требующие осторожного обращения»; «Опасные
ситуации».
Чтение х/л: К. Чуковский «Путаница»», В. Сутеев «Цыпленок и
утенок», С.Михалков «Шла по улице машина».
Сож. рол. игры: «Мы-пожарные», «Семья. Одни дома», «Семья. На
улице», «Спасатели».

Познакомить детей с правилами
безопасного поведения дома и на улице.
Дать элементарные представления о
правилах безопасности в быту, об
обращении со спичками, ножом, горячими
предметами. Побуждать делать выводы по
предложенным проблемным ситуациям.

Худож.эстет. деятельность: рисование «Светофор»; лепка
«Безопасная игрушка-веселая погремушка».

3 неделя
«Ребенок и

Ситуативные беседы: «Контакты с незнакомыми людьми»;
«Осторожно улица».
Занятие по ПДД: «Знакомство со светофором».

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные
ситуации возможных контактов с
незнакомыми людьми на улице; научить
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улица»

4 неделя
«Ребенок
дома»

Дидактические игры: «Собери картинку» (грибы съедобные и
несъедобные); «Помоги зверям перейти дорогу»; «Безопасность на
улице».
Сюж-рол. игра «Если рядом никого…»; «Красный, желтый, зеленый».
Подвижные игры: «Светофор», «Грибники».

ребенка правильно вести себя в таких
ситуациях.

Ситуативная беседа: «Опасные предметы»; «Незнакомец звонит в
дверь».
Чтение сказок: Волк и семеро козлят», «Жихарка», «Петушок-золотой
гребешок»; стихотворения Находчивый Дима» Е. ТамбовцеваШирокова.
Рассматривание сюжетных картинок: «Опасные ситуации. Дома.».
Д/игра: «Парные картинки. Опасные предметы».

Учить детей осторожному обращению с
предметами, которые могут быть
источниками опасности.

Работа с родителями (сентябрь):

1 неделя

Октябрь

«Неделя
ПДД»
2 неделя
«Ребенок и
быт»

Консультация: «Возрастные особенности детей 3-4 лет»;
«Что читать детям о безопасности».
Памятка: «Не нарушайте ПДД», «Жить без опасности!».
Занятие по ПДД: «Светофор - друг ребят и зверят».
Ситуативные беседы: «Путешествие по улице»; «Катание не роликах,
велосипеде». Просмотр картин с изображением улиц.
Просмотр м/ф: «Улица полна неожиданностей».
Под. игры: «Светофор», «Воробушки и автомобиль».
Беседа по произведению: «Кошкин дом».
Чтение х/л: произведения С. Маршака «Кошкин дом»; отгадывание
загадок.
Рассм. иллюстрации Ю. Васнецова «Кошкин дом».
Просмотр м/ф :«Кошкин дом».

Знакомство со светофором, его
назначение, его цветах – красном и
зеленом.

Продолжать учить правильно вести себя
дома, когда вдруг остаешься один,
формировать представление о том, что
нельзя открывать двери никому
постороннему.
Развивать способность сравнивать
предметы.
Дополнить представления об улице
новыми сведениями (дома разные – для
жилья, магазины, школа и т. д.), машины
движутся по проезжей части улицы,
движение может быть односторонним и
двусторонним и разделяется линией.
Формирование у детей элементарных
знаний об опасности шалостей с огнем.
Учить детей внимательно рассматривать
иллюстрацию, замечая в ней главное и
детали; развивать восприятие и память,
речь; воспитывать желание прийти на
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3 неделя
«Ребенок в
природе»
4 неделя
«Ребенок
дома»

Беседа: «Не собирай незнакомые грибы»; «Безопасное поведение в
природе».
Рассматривание плаката:«Грибы», муляжей и предметных картинок
«Грибы съедобные и несъедобные».
Настольно печатная ига: «Полное лукошко».
Ситуация – игра: «Как Мишутка играл».
Беседы: «Чем опасен пожар?». «Не выглядывай в открытое окно»;
«Осторожно я кусаюсь».
Игра-занятие: «Проблемные ситуации».
Игра-ситуация: «Не играй со спичками – это опасно».
Театрализованная игра: «А лисички взяли спички».
Просмотр презентации: «Огонь наш друг, огонь наш враг».
Работа с родителями (октябрь):
Ширма: «Азбука безопасности»
Консультация: «Безопасное поведение вашего ребенка – залог его
здоровья».

1 неделя

Ноябрь

«Ребенок и
улица»
2 неделя
«Ребенок
дома»

Ситуативная беседа: «Правила для пешеходов».
Д/игра: «Пешеход переходит улицу», «Кто быстрее».
Сюж. рол. игра: «Водители и пешеходы», «Семья».

Ситуативная беседа: «Не открывай дверь чужим»; Контакты с
домашними животными».
Д/упражнения: «Позовем на помощь, если в доме пожар», «Источник
опасности».
Чтение и рассматривание произведения С.Я. Маршака «Пожар».

помощь попавшему в беду.
Дать понятие о том, что нельзя собирать
незнакомые грибы – они могут быть
опасными для человека.
Оценивать ситуацию правильного неправильного поведения на улице в
природе.
Продолжать знакомить детей с таким
явлением, как пожар; воспитывать
уверенность в своих действиях; обогатить
словарь детей новыми понятиями и
словами.
Учить вести себя правильно в проблемных
ситуациях, дружелюбно относиться к
сверстникам.

Продолжать знакомить детей с
некоторыми правилами передвижения
пешеходов по улице, с понятиями
«пешеход», «наземный (надземный,
подземный) переход»; закреплять знании о
работе светофора.
Знакомить детей с опасными для жизни и
здоровья предметами.
Продолжать знакомить детей с правилами
личной безопасности, формировать
чувство самосохранения.
Объяснить детям, что контакты с
животными иногда могут быть опасными,
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рассказать и закрепить правила поведенияс
животными домашними и бездомными.
3 неделя
«Ребенок в
природе»

Театрализованная деятельность: «Осторожно, ядовито!».
Наст.д/ игра: «Каждый грибок в свой кузовок».
Чтение сказки: В. Даля «Война грибов с ягодами».
Худ.эстет. деятельность: рисование «Мухомор».

4 неделя
«Ребенок и
быт»

Ситуативная беседа: «Огонь – это опасно!».
Д/игра: «Доскажи словечко» .Подвижная игра «Огонь» .
Ирга-эстафета: «Тушим пожар»
Чтение х/л: «Путаница» К.Чуковский Чтение потешки «Тили- бом,
тили-бом...».
Работа с родителями (ноябрь):

Учить детей внимательно относиться к
растениям в природе, понимать, что среди
них могут быть ядовитые; учить
соблюдать осторожность, развивать
любознательность.
Закреплять знания детей о съедобных и
несъедобных грибах.
Закреплять знания об основных
требованиях пожарной безопасности,
формировать дисциплинированность,
чувство ответственности за свои поступки.
Уточнить, как героям удалось потушить
пожар.

Консультация: «Домашние животные польза или вред?».
Ширма: «Правила дорожного движения»
Памятка: «Спички детям не игрушка»;
«Кресло – детям».

Декабрь

1 неделя
«Ребенок и
улица»

«Как транспорт людям помогает».
Ситуативная беседа: «В городском транспорте»; «Дорожные знаки».
Сюж. рол. игра: «Автобус», «Водитель автомобиля».
Д/игра: «Найди такой же знак», «Дорожные знаки».
Под игра: «Разноцветные автомобили», «Кто дальше».

Знакомство детей специализированными
видами машин (скорая, пожарная,
снегоуборочная и т.д.).
Познакомить детей с правилами этичного
поведения в городском транспорте.
Закрепить знания детей о назначении
дорожных знаков, умение использовать ихв
игре по назначению, развивать память,
сообразительность.

98

2 неделя
«Ребенок
дома»

3 неделя
«Ребенок в
природе»

4 неделя
«Ребенок и
быт»

«Электроприборы».
Ситуативная беседа: «Осторожно электроприборы!»; «Что такое
мебель».
Д/игра: «Электроприборы дома» (с использованием предметных и
сюжетных картинок).
Чтение х/л: Е. Шкловской «Как лечили мишку», «Осторожно,
лекарство», «Как вести себя во время болезни».

«Опасности зимой».
Ситуативная беседа: «Правила поведения на льду».
Игра-беседа: «Метель-пурга»
Рассматривание картинок, беседа: «Как избежать неприятностей».
Под. игра: «Ты мороз, мороз».

«Профессия пожарного».
Ирга-ситуация: «В мире опасных предметов».
Д/игра: Найди и расскажи» «Разложи по порядку» «Кому, что нужно
для работы» .
Сюж. рол.игра: «Поликлиника».
Просмотр м/ф: «Доктор Айболит».

Работа с родителями (декабрь):

Знакомить детей с электроприборами, их
назначением и правилами пользования.
Дать детям понятие о том, что лекарства –
наши спасители и помощники в болезнях;
обращаться с ними надо умело, ведь даже
витаминами можно отравиться, если съесть
их слишком много. Формировать умение
сообщать о самочувствии взрослым,
избегать ситуаций, приносящих
вред здоровью, осознавать необходимость
лечения.
Дать детям знания о правилах поведения
на льду.
Дать детям знания о правилах поведения
во время метели, развивать силу голоса.
Учить правильному поведению зимой на
улице.
Учить выполнять простые движения,
соответствующие словам стихотворения.
Знакомить детей с профессией пожарного
, с качествами его характера (смелость,
мужество, ловкость, доброта),
воспитывать уважение к людям этой
профессии.
Закрепление правил пользования
столовыми приборами; об орудиях труда,
формирование элементарной
профориентации.
Обогащение знаний детей о пользе
витаминов, лекарств и их вреде.

Ширма: «Пожарная безопасность в новогодние праздники»
Ситуативная беседа: «Пусть елка новогодняя вам радость принесет!».
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1 неделя
«Ребенок и
улица»

Январь

2 неделя
«Ребенок
дома»
3 неделя
«Ребенок в
природе»
4 неделя
«Ребенок и
быт»

«Дети знакомят зайчика с ПДД».
Ситуативные беседы: Сравнительное наблюдение за автобусом и
троллейбусом» (работа с предметными и сюжетными картинками»;
«Что такое перекресток?».
Худож. Эстет. деятельность: аппликация «Светофор».
Сюж.рол. игра: «Улица»
Д/игра: «Найди свой цвет».

Дать представления об особенностях
движения троллейбуса и автобуса
(троллейбус движется с помощью
электричества, автобус заправляют
бензином).
Закреплять знания детей о правилах
дорожного движения.
Рассматривание иллюстраций с
изображением оживленного перекрестка,
побуждать детей к внимательному
прослушиванию короткого рассказа, учить
ставить вопросы к прочитанному.

Ситуативная беседа: «Опасные предметы дома».
Игра-ситуация: «Предметы требующие осторожного обращения».

Дать детям представление об опасных для
жизни и здоровья предметах, с которыми
они встречаются в быту, об их
необходимости для человека, о правилах
пользования ими.
Учить детей соблюдать правила
безопасности на морозе.

П/игра: «Костер».
Ситуативная беседа: «Берегись мороза!».
Отгадывание загадок: о зиме, снеге, сосульках.
Опыт со снегом: «Почему тает снег?!».
П/игра: «Мороз красный нос».
Ситуативная беседа: «Наши друзья и враги».
Презентация: «Вещи вокруг нас».
Д/и: «Парные картинки».
Рассматривание предметных картинок, беседа: «От шалости до беды
– один шаг».

Работа с родителями (январь):
Консультация: «Правила безопасной зимней прогулки».

Расширить и закрепить знания детей об
электроприборах. Показать зависимость
между нарушениями определенных
правил и возникновением опасности.
Учить осторожному обращению с
приборами и опасными предметами.
Развивать умение подбирать к
изображению неправильного поступка,
поступок правильный.
Знакомить детей с правилами
противопожарной безопасности,
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Памятки: «Осторожно гололед», «Провалился под лед», «Чем опасно
обморожение».
1 неделя
«Ребенок и
улица»

2 неделя

Февраль

«Ребенок
дома»

3 неделя
«Ребенок в
природе»
4 неделя
«Ребенок и
быт»

формировать элементарные знания об
опасности шалостей с огнем.

Беседа на прогулке: «Что такое сосульки и чем они опасны?», «Какие
бывают машины?» (рассматривание грузовой машины на прогулке).
П/игра: «Найди свою машину».
Д/игра: «Собери автомобиль», «Для чего нужны машины».
Игра-ситуация: «Если ты потерялся».

Учить детей быть внимательными, не
ходить под крышами и навесами в зимнее
время года.
Познакомить детей с различными видами
транспорта; закрепить умение находить.
Учимся запоминать и называть свой
домашний адрес.
Ситуативная беседа: «Таблетки не растут на ветке».
Учить детей соблюдать правила
Презентация: «В мире опасных предметов и ситуаций».
безопасности жизнедеятельности.
Сообщить элементарные сведения о
Худ.-эстет. деятельность: аппликация «Разноцветные таблетки».
лекарствах, что принимают их только в
Сюжет. рол. игра: «Аптека».
присутствии взрослого, нельзя брать
лекарства самостоятельно, формировать
представление о главной ценности жизни
– здоровье.
Ситуативная беседа: «Природные явления»; «Обходи скользкиеместа»; Формировать элементарные
«Что такое метель?».
представления о гололеде, воспитывать
Д/игра: «Времена года».
умение вести себя при гололеде.
Худ. эстет. деятельность: «Сосульки на крыше».
П/игра: «Снежинки летают».
«Спички детям не игрушка!».
Знакомить детей с основными правилами
Ситуативная беседа: «Не зевай, правила соблюдай».
пожарной безопасности, объяснить , какой
Отгадывание загадок: «Опасные предметы».
вред приносят игры с огнем.
Сюж. рол. игра: «Мы потушим кошкин дом».
Инсценировка: «Пожар в лесу!».
Работа с родителями (февраль):
Консультация: «Учим ребенка правилам безопасности».
Ширма: «Безопасность детей».
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1 неделя
«Ребенок и
улица»
2 неделя
«Ребенок
дома»

Март

3 неделя
«Ребенок в
природе»
4 неделя
«Ребенок и
быт»

ПДД: «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать!».
Д/игра: «Виды транспорта».
Худ.эстет. деятельность: рисование красками «Волшебные полоски».
П/игра: «День и ночь».
Занятие: «Осторожным будь!».
Театрализованная инсценировка: «Когда мамы нет дома».
Д/игра: «Определи, кто поступил плохо, а кто хорошо».
Ситуативная беседа: «Осторожно паводок».
Сюж – рол. игра: «На корабле». Игра – эксперимент: «Плавает –
тонет» ( опыты с водой).
Разучивание физминутки: «Море», «Капля».
Ситуативная беседа: Пожар – это опасно, звоните по номеру – 01».
Игра-беседа: «Собака бывает кусачей».
Худ.эстет. деятельность: аппликация «Построим кошке новый дом».
Работа с родителями (март):

Апрель

1 неделя
«Ребенок и
улица»
2 неделя

Ширма: «Основы безопасности»;
«Опасности для детей».
Консультация: «Безопасность наших детей».
Памятка: «Правила безопасности для детей при общении с
незнакомцами».
Занятие: «Помощники на дороге».
Ситуативная беседа: «О безопасности на дорогах».
Сюж.рол. игра: «Поездка на автобусе».
Занятие: «Огонь наш друг, огонь наш враг:
Игра-ситуация: «Если ты дома один»

Продолжать знакомить детей с
элементарными правилами поведения на
улице, правилами дорожного движения,
рассказать о светофоре.
Закрепить знания о видах транспорта,
правилах дорожного движения.
Продолжать учить правильно вести себя
дома, когда вдруг остаешься один,
формировать представление о том, что
нельзя открывать двери никому
постороннему.
Способствовать формированию знаний
правил осторожного и осмотрительного
поведения детей у водоемов.
Познакомить детей с основными
правилами по пожарной безопасности, с
первичными действиями при обнаружении
пожара; учить правильно сообщать о
пожаре по телефону.
Учить детей правильно обращаться с
животными. Дать сведения об
агрессивности некоторых животных и
мерах предосторожности.

Сформировать представления о правилах
безопасности на дорогах, углубить знанияо
правилах дорожного движения.
Дать детям представление о пользе и
вреде огня.
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«Ребенок
дома»

Д/игра: «Опасные предметы», «Осторожно электроприборы».

3 неделя

Ситуативный разговор: «Мы пришли к водоему».
Занятие: «Такие разные грибы».
Д/игра: «Безопасность в природе» (сюжетные картинки).
Чтение х/л: С.Михалков «Дядя Степа–милиционер», В. Клименко
«Зайка-велосипедист».

«Ребенок в
природе»

4 неделя
«Ребенок и
быт»

Ситуативная беседа: «Детские шалости с огнем и их последствия».
Д/игра: «Я знаю, что можно, что нельзя»; «Безопасность дома» с
использованием сюжетных картинок;
« Для чего эти предметы»; «Узнай по картинке»; «Опасно – не
опасно».
Рассматривание иллюстраций из дидактического пособия
«Электроприборы».

Предостерегать детей от контактов с
незнакомыми людьми, способствовать
развитию осторожности,
осмотрительности в общении с
незнакомыми людьми.
Продолжать учить детей правилам
безопасного обращения с предметами
которые могут быть опасны для здоровья
человека.
Познакомить детей с опасными
ситуациями, возникающими около воды и
на ней.
Учить детей различать съедобные грибы от
несъдобных по внешнему виду, дать
знания о том, что в пищу можно
уптреблять съедобные грибы только после
обработки.
Знакомить с правилами безопасного
поведения у водоемов, в парке, в лесу.
Рассказать о последствиях от купания в
грязной воде.
Повторить правила пожарной
безопасности.
Закрепить знания детей об опасных
предметах и ситуациях, представляющих
опасность.

Работа с родителями (апрель):
Ширма: «Один дома».
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1 неделя
«Ребенок и
улица»

2 неделя

Май

«Неделя
безопасности»

3 неделя
«Ребенок и
быт!

Консультация: «Правила дорожного движения».
Памятка: «Детские автокресла – залог безопасности».
Ситуативный разговор: «Не попади в беду на дороге».
Этюды: «Стоп машина! Тише ход! На дороге пешеход!».
Игра-ситуация: «На игровой площадке».
Чтение х/л: С. Михалкова «Шагая осторожно» (обсуждение
произведения).
Занятие по ПДД: «Красный, желтый, зеленый».
Ситуативная беседа: «А у нас в квартире газ»; «Спички не тронь – в
спичках огонь! », «Правила пожарной безопасности», «Беседа о труде
пожарных», «Почему возникают пожары? », «Как уберечься от огня? ».
Д/игры: «Раз, два, три, что может быть опасно - найди»,
«Какой бывает огонь?»
«Светит – греет»,
«Горит – не горит»
«Так и не так» (по иллюстрациям пожароопасных ситуаций)
«Высоко – низко».
Игра-ситуация: «Как непослушный котенок себе лапку обжог»;
«Один дома».
Настольный театр: «Волк и семеро козлят».
П/игры: «Цветные автомобили», «Воробушки и автомобиль», «Вода и
пламя», Тушим пожар».
Занятие: «Насекомые».
Ситуативный разговор: «Опасные ситуации при контакте с
незнакомыми людьми».
Игра – драматизация: «Волк и семеро козлят», «Катится колобок».
Чтение х/л: В. Маяковский «Что такое Л. Воронкова «Маша –
растеряша»хорошо и что такое плохо?».

Обратить внимание на то, что машина
остановиться сразу не может, а человек
может.
Формировать представления детей об
источниках потенциальной опасности на
игровой площадке, о правилах
безопасного поведения на прогулке.
Развитие познавательной активности детей
через обогащение их представленийо
правилах безопасного поведения в быту.
Дать детям понятие о пользе и вреде огня,
вызвать у детей желание быть осторожным
с огнем; вовлекать детей в деятельность
сравнения,
Сочетания предметов на тему
«Безопасность в быту».

Дать знания о правилах поведения при
встрече с разными насекомыми;
воспитывать любовь к окружающей
среде. Закреплять знания детей об
опасности при общении с незнакомыми
людьми. Знакомить с предметами
домашнего обихода.
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4 неделя
«Ребенок в
природе»

Ситуативный разговор: «Опасности природы в летнее время»; «Не
бери чужие вещи».
Игра-беседа: «Берегись насекомых».
Чтение х/л: З. Александрова «Купание».
Работа с родителями (май):

Учить детей правилам поведения в жаркие
летние дни, с правилами поведения во
время грозы, при встрече с разными
насекомыми, напомнить правила поведения
на воде.
Формировать представление о том, что
нельзя брать чужие вещи, это может быть
опасно для жизни.

Консультация: «Безопасность ребенка летом».;«Пожарная
безопасность».
Памятка: «Приемы обучения юного пешехода»;
«Дорожные знаки»;
«Остерегайтесь клещей»;
«ПО безопасности детей».
Приложение 6

Вид деятельности

Название занятия

Лепка

«Мой весёлый,
звонкий мяч»

Задачи занятия

№ занятия
1

Неделя
1

Сентяб
рь

Месяц

Перспективное планирование по изобразительной деятельности во второй младшей группе

Лепка округлых предметов. Синхронизация
движений обеих рук.- раскатывание формы
круговыми движениями ладоней. Развитие
кисти руки.

Лыкова
Комарова
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«Мой весёлый,
звонкий мяч»

Аппликация с элементами
рисование

«Шарики
воздушные,
ветерку
послушные»

Рисование

Разноцветные
шарики

Аппликация

«Большие и
маленькие мячи»

Рисование

«Красивые
лесенки» (Вариант
«Красивый
полосатый
коврик»)

3
5
6

3

4

2

2

Рисование

Рисование круглых двуцветных предметов:
создание контурных рисунков, замыкание
линии в кольцо и раскрашивание,
повторяющее очертания нарисованной
фигуры.
Создание аппликативных картинок:
ритмичное раскладывание готовых форм
(одинаковых по размеру, но разных по цвету)
и аккуратное наклеивание на цветной фон.
Развитие чувства формы и ритма.
Рисование овальных предметов: создание
контурных рисунков, замыкание линии в
кольцо и раскрашивание, повторяющее
очертания нарисованной фигуры. Дополнение
изображения карандашными рисунками
(ниточки на шариках).
Учить детей выбирать большие и маленькие
предметыкруглой формы. Закреплять
представления о предметах круглой формы,
их различии повеличине. Учить аккуратно
наклеивать изображения.

18

Учить детей рисовать линии сверху вниз;
проводить их прямо, не останавливаясь.
Учить набирать краску на кисть, обмакивать
ее всем ворсом в краску; снимать лишнюю
каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки;
промывать кисть в воде, осушать ее легким
прикосновением к тряпочке, чтобы набрать
краску другого цвета.Продолжать знакомить
с цветами. Развивать эстетическое
восприятие.

26

20

22

24

106

Рисование

Ягодка за ягодкой
(на кустиках)

Лепка

По замыслу

Аппликация

Листопад

Лепка ив глины (солёного теста,
пластилина)

Мышканорушка

Рисование с элементами
аппликации

Мышка и репка

7

Грибы на пенёчке

9
11
12

6

Октябрь

10

5

8

4

Лепка

Создание коллективной композиции из
грибов. Лепка грибов (ножка, шляпка,
полянка). Прочное и аккуратное соединение
деталей.
Создание ритмической композиции.
Сочетание изобразительных техник:
рисование веточек цветными карандашами и
ягодок - ватными палочками.
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.

28

Создание аппликативной композиции из
готовых форм (листьев) разными цветами на
голубом фоне. Освоение техники обрывной
аппликации (разрывание полосок бумаги на
мелкие кусочки).
Лепка конусообразной формы и создание
образа мышки: заострение мордочки,
использование дополнительных материалов
(для ушек - семечек, для хвостика - верёвочек,
для глаз - бусинок или бисера).
Создание простой композиции: наклеивание
травки (полосы бумаги, надорванной
бахромой), рисование большой репки и
маленькой мышки, дорисовывание хвостика
цветным карандашом.

34

30

32

36

38

107

Аппликация

«Ягоды и яблоки
лежат на
блюдечке»

Лепка

Репка на грядке

Аппликация

Выросла репка большаяпребольшая

13

Яблоко с
листочком и
червячком

15
17

9

16

8

14

7

Рисование

Рисование
ватными
палочками
Аппликация с элементами
рисования

19

10

Лепка и аппликация

40

42

44

46

48

Дождь,
дождь!

18

Ноябрь

Рисование предметов, состоящих из 2-3
частей разной формы. Отработка техники
рисования гуашевыми красками. Развитие
чувства цвета и формы.
Закреплять знания детей о форме предметов.
Учить различать предметы по величине.
Упражнять в аккуратном пользовании клеем,
применении салфеточки для аккуратного
наклеивания. Учить свободно располагать
изображения на бумаге.
Лепка репки в определённой
последовательности: раскатывание шара,
сплющивание, вытягивание хвостика,
прикрепление листьев. Создание композиций
на бруске пластилина (грядке).
Наклеивание готовой формы (репки) и
дополнение самостоятельно подготовленными
элементами (листьями). Освоение техники
обрывной аппликации.

«Подарок
любимому
щенку
(котенку)»

Аппликативное изображение тучи:
наклеивание готовых форм на фон,
приклеивание рваных кусочков бумаги
вторым слоем. Рисование дождя цветными
карандашами.
Формировать образное восприятие и
образные представления, развивать
воображение. Учить детей использовать
ранее приобретенные умения и навыки в
лепке. Воспитывать доброе отношение к

50

52

108

Лепка

Светлячок (по
мотивам
стихотворения Г.
Лагздынь)
Сороконожка

Рисование на удлинённых листах
бумаги

Сороконожка в
магазине

Лепка

Лесной
магазин

Рисование
декоративное

Полосатые
полотенца для
лесных зверушек

Рисование
декоративное

Вьюгазавирюха

21

Рисование
декоративное

23
25

13

Декаюрь

24

12

22

11

20

животным, желание сделать для них что-то
хорошее.
Знакомство с явлением контраста. Рисование
светлячка (по представлению) на бумаге
черного или тёмно-синего цвета. Развитие
воображения.
Создание выразительных образов по мотивам
стихотворения: раскатывание удлинённых
цилиндров (колбасок, столбиков) прямыми
движениями ладоней и видоизменение формы
- изгибание, свивание.
Рисование сложных по форме изображений на
основе волнистых линий. Согласование
пропорций фона (листа бумаги) и задуманного
образа.
Лепка героев стихотворения - лесных зверей комбинированным способом (по
представлению). Составление коллективной
композиции.
Рисование узоров из прямых и волнистых
линий на длинном прямоугольнике. Развитие
чувства ритма (чередование в узоре 2-3 цветов
или разных линий).
Рисование хаотичных узоров в технике помокрому.
Раскрепощение рисующей руки: свободное
проведение кривых линий. Развитие чувства
цвета (восприятие и создание разных оттенков
синего). Выделение и обозначение голубого
оттенка.

54

56

58

60

62

64

109

Волшебные
снежинки

Лепка из солёного теста

Новогодние
игрушки

Рисование

Серпантин
танцует

Рисование

Праздничная
ёлочка

Аппликация с элементами
рисования

Праздничная
ёлочка

27
29
30

15

28

14

26

Аппликация с элементами
рисования

Наклеивание шестилучевых снежинок из трёх
полосок бумаги с учётом исходной формы
(круг, шестигранник), дорисовывание узоров
фломастерами или красками (по выбору
детей).
Моделирование игрушек (из 2-3 частей) для
новогодней ёлки. Сочетание разных приёмов
лепки: раскатывание округлых форм,
соединение деталей, сплющивание,
прищипывание, вдавливание.
Свободное проведение линий разного цвета
(красного, синего, жёлтого, зелёного) и
различной конфигурации (волнистых,
спиралевидных, с петлями и их сочетание).
Самостоятельный выбор листа бумаги для
фона (формат, размер, величина).
Раскрепощение рисующей руки. Развитие
чувства цвета и формы.
Рисование и украшение пушистой нарядной
ёлочки. Освоение формы и цвета как средств
образной выразительности. Понимание
взаимосвязи формы, величины и пропорций
изображаемого предмета.
Создание образа новогодней ёлки из 3-5
готовых форм (треугольников, трапеций);
украшение ёлки цветными «игрушками» и
«гирляндами» (способом примакивания и
тычка). Экспериментирование с
художественными инструментами (кисти
разного размера, ватные палочки, штампики)
и материалами.

66

68

70

72

74

110

31
32

16

Праздничная неделя

33
35

Лепка из солёного или сдобного
теста

«Я пеку, пеку,
пеку...»

Аппликация

Бубликибаранки

Лепка

Бубликибаранки

37

19

36

январь

18

34

17

Праздничная неделя

Лепка угощений для игрушек: раскатывание,
сплющивание в диск и полусферу,
прищипывание, защипывание края. Развитие
чувства формы, мелкой моторики.
Наклеивание готовых форм - колец разного
размера - в соответствии с замыслом
(«нанизывание» бубликов-баранок на связку).
Нанесение клея по окружности. Воспитание
аккуратности, уверенности,
самостоятельности.
Раскатывание цилиндров (колбасок) разной
толщины и длины с замыканием в кольцо.
Оформление лепных изделий (посыпание
манкой, маком, протыкание дырочек
карандашом, пластиковой вилкой или
зубочисткой). Развитие глазомера и мелкой
моторики.

76

78

80

111

Бубликибаранки

Аппликация с элементами
рисования

Колобок на окошке

Рисование

Колобок покатился
по дорожке

Рисование по замыслу

В некотором
царстве

Аппликация с элементами
рисования

За синими морями,
за высокими
горами

Лепка
сюжетная

Баю-бай,
засыпай

39
41
43

22

42

февраль

21

40

20

38

Рисование

Рисование кругов, контрастных по размеру
(диаметру). Самостоятельный выбор кисти: с
широким ворсом - для рисования баранок, с
узким ворсом - для рисования бубликов.
Создание образа колобка: наклеивание
готовой формы и дорисовывание деталей
фломастерами. Оформление окошка рисование занавесок, наклеивание
декоративных элементов на ставенки.
Рисование по сюжету сказки «Колобок».
Создание образа колобка на основе круга или
овала, петляющей дорожки - на основе
волнистой линии с петлями. Самостоятельное
использование таких выразительных средств,
как линия, форма, цвет.
Рисование по мотивам сказок.
Самостоятельный выбор темы, образов
сказочных героев и средств художественнообразной выразительности. Развитие
воображения.
Создание образов сказочных атрибутов синего моря и высоких гор. Освоение техники
обрывной аппликации: разрывание бумаги на
кусочки и полоски, сминание, наклеивание в
соответствии с замыслом.
Моделирование образов спящих существ.
Лепка игрушек или животных в стилистике
пеленашек: туловище - овоид (яйцо), голова шар. Оформление композиций в маленьких
коробочках.

82

84

86

88

90

92

112

Лоскутное
одеяло

Лепка сюжетная (коллективная
композиция)

Робин Бобин
Барабек

Аппликация с элементами
рисования

Робин
Красношейка
(лесенка)

Рисование

Большая стирка
(платочки и
полотенца)

Аппликация

Мойдодыр

Аппликация

Букет
цветов

Рисование

Цветок для
мамочки

45
47
49
50

Март

25

48

24

46

23

44

Аппликация из фантиков

Создание образа лоскутного одеяла из
красивых фантиков: наклеивание фантиков на
основу (2x2 или 3x3) и составление
коллективной композиции из
индивидуальных работ. Освоение понятия
«часть и целое».
Создание шуточной композиции по мотивам
литературного произведения. Лепка
отдельных изображений по замыслу (яблоки,
печенье, орехи, камушки и т.д.) и
выкладывание их на общей основе (живот или
стол Робина Бобина).

94

96

98
Создание образа лесенки: наклеивание
готовых форм - бумажных полосок.
Дорисовывание сюжета по своему замыслу.
Рисование предметов квадратной и
прямоугольной формы. Создание композиции
на основе линейного рисунка (бельё сушится
на верёвочке).
Создание весёлых композиций: наклеивание
готовых фигурок на цветной фон, рисование
на них «грязных» пятен, дорисовка
«ёмкостей» для купания (тазик, ванночка,
лужа, ручей).
Создание красивых композиций: выбор и
наклеивание вазы (из фактурной бумаги) и
составление букета из бумажных цветов.
Развитие чувства цвета и формы.
Подготовка картин в подарок мамам на
праздник. Освоение техники рисования
тюльпанов' в вазе. Самостоятельный выбор
цвета красок, размера кисточек и формата

100

102

104

106

113

Сосульки воображульки

Рисование с элементами
обрывной аппликации

Сосульки - плаксы

Лепка

Весёлая
неваляшка

Аппликация с элементами
рисования

Неваляшка
танцует

Аппликация

Ходит в небе
солнышко

Рисование

Солнышко,
солнышко,
раскидай
колечки!

51

Лепка

53
55
56

28

54

27

52

26

бумаги.

Освоение способа лепки предметов в форме
конуса. Моделирование сосулек разной длины
и толщины. Поиск приёмов для усиления
выразительности образов: сплющивание,
скручивание, вытягивание, свивание, налепы.
Создание изображений в форме вытянутого
треугольника. Сочетание изобразительных
техник: обрывная аппликация, рисование
красками и карандашами. Воспитание
интереса к рисованию.
Лепка фигурок, состоящих из частей одной
формы, но разного размера. Развитие чувства
формы и пропорций. Деление пластилина на
части с помощью стеки (освоение
художественного инструмента).
Изображение неваляшки в движении (в
наклонном положении). Сочетание
материалов и способов создания образа.
Развитие чувства формы и ритма.
Составление образа солнца из большого круга
и 7-10 лучей (полосок, треугольников,
трапеций, кругов, завитков - по выбору детей).
Развитие чувства формы и ритма.
Самостоятельный выбор материалов и средств
художественной выразительности для
создания образа фольклорного солнышка.

108

110

112

114

116

118

114

57
58

29

Аппликация с элементами
рисования

Ручеёк и кораблик

Лепка с элементами
конструирования

Мостик (по
сюжету
стихотворения Г.
Лагздынь)
Почки и листочки

59

Лепка

Птенчики в
гнёздышке

Лепка

Ути-ути!

Рисование

Божья
коровка

Аппликация

Флажки такие
разные

61
63

32

62

31

апрель

60

30

Рисование и аппликация

Составление композиции из нескольких
элементов разной формы (ручеёк и
кораблики). Развитие чувства формы и
композиции.
Моделирование мостика из 3-4 «брёвнышек»,
подобранных по длине (лишнее отрезается
стекой). Создание композиции из ручейка и
мостика.
Освоение изобразительно- выразительных
средств для передачи трансформации образа:
рисование ветки с почками и наклеивание
листочков.
Моделирование гнёздышка: раскатывание
шара, сплющивание в диск, вдавливание,
прищипывание. Лепка птенчиков по размеру
гнёздышка. Обыгрывание композиции
(червячки в клювиках). Воспитание интереса
к лепке.
Лепка птиц в стилистике народной игрушки:
раскатывание шара (или овоида), оттягивание
части материала для головы, прищипывание
хвостика, вытягивание клювика. Воспитание
интереса к познанию природы.
Рисование выразительного, эмоционального
образа жука «солнышко» (божьей коровки),
на основе зелёного листика, вырезанного
воспитателем. Развитие чувства цвета и
формы.
Составление линейной композиции из
флажков, чередующихся по цвету и/или
форме. Оформление флажков декоративными
элементами. Развитие чувства формы и ритма.

120

122

124

126

128

130

132

115

64

Рисование

Я флажок держу в
руке

Рисование флажков разной формы
(прямоугольных, пятиугольных,
полукруглых). Развитие чувства формы и
цвета.

134

Знакомство с филимоновской игрушкой.
Рассматривание, обследование, сравнение,
обыгрывание разных фигурок (петушок,
курочка, медведь, лиса, барыня и др.). Лепка
фигурок в стилистике и по мотивам народной
пластики. Воспитание интереса к народному
декоративно-прикладному искусству.
Развитие «зрительской» культуры и
художественного вкуса.
Продолжение знакомства с филимоновской
игрушкой. Оформление силуэтов фигурок
освоенными декоративными элементами.
Проведение тонких прямых линий кисточкой,
нанесение цветных пятен приёмом
«примакивание». Воспитание интереса к
народному декоративно- прикладному
искусству. Развитие «зрительской» культуры
и художественного вкуса.

136

65

Лепка
рельефная

Филимоновские
игрушки

Рисование

Филимоновские
игрушки

67
68

34

Май

66

33

Праздничная неделя

138

116

Цыплята и
одуванчики

Аппликация
обрывная

«Носит
одуванчик
жёлтый
сарафанчик...»

69
70

35

Рисование

Создание монохромной композиции на
цветном фоне. Рисование цыплят и
одуванчиков нетрадиционными способами
(пальчиками, ватными галочками, тряпочкой).
Создание условий для экспериментирования с
художественными материалами. Воспитание
интереса к природе и отражению
представлений (впечатлений) в доступной
изобразительной деятельности.
Создание выразительных образов луговых
цветов - жёлтых и белых одуванчиков - в
технике обрывной аппликации. Развитие
мелкой моторики, синхронизация движений
обеих рук.

140

142

117

