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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной
программы муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида №95 «Сказка» г. Вологды и программы «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (с последующими изменениями);
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 № 31 "О
внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155";
- Приказом Минпросвещения РФ от 31.07.2020 г. №373 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания» от 28.01.2021 г.
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание
и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
1.2. Принципы и подходы к реализации программы
 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка.
 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости.
 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» и «максимума»).
 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.
 Строиться с учетом принципов интеграции образовательных областей в соответствии с
их возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей.
 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса.
 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
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 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
деятельности является игра.
 Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей.

 Строиться с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
гриппами и между детским садом и начальной школой.

1.3. Возрастные особенности детей 3-4 лет
В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции.
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и
до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться
в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает
развиваться
наглядно-действенное
мышление.
При
этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.
1.4. Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
4

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий
направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры,
обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства
Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои
отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не
противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.
Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы»
базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к
программе «От рождения до школы», и в той части, которая в программе «От рождения до
школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста
(на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на
этапе завершения дошкольного образования).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Формы реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников.
Формы работы по образовательным областям
Направления
развития и
образования
детей (далее –
образовательные
области)
Физическое
развитие

Формы работы
Младший дошкольный возраст

Игровая беседа элементами
движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Игровое упражнение
СоциальноИндивидуальная игра
коммуникативное Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство.

Старший дошкольный возраст

Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра, Беседа, Рассказ, Чтение
Рассматривание
Интегративная деятельность
Контрольно-диагностическая
деятельность
Спортивные и физкультурные
досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра, Чтение, Беседа
Наблюдение, Экскурсия
Педагогическая ситуация.
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
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Речевое
развитие

Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в процессе
наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

Рассматривание
Познавательное Наблюдение
развитие
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Художественно
– эстетическое
развитие

Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
Экспериментирование со
Звуками
Музыкально-дидактическая игра
Разучивание музыкальных игр и
танцев
Совместное пение

Чтение. Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование различных видов
театра
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для игры,
сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской
деятельности.
Создание макетов, коллекций и их
оформление
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей
возрасту народной, классической,
детской музыки
Музыкально- дидактическая игра
Беседа интегративного характера,
элементарного музыковедческого
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содержания)
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка, распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец, Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная игра

2.2. Перспективное комплексно-тематическое планирование работы
В основе Рабочей программы лежит тематический подход. Каждая неделя
посвящена определѐнной теме. Все ОД раскрывают предложенную тему, в большей или
меньшей степени. Даже на тех ОД, которые имеют цели, не связанные с темой недели,
дается краткое упоминание темы недели в отдельных моментах. Тема недели по
возможности закрепляется в режимных моментах, в работе с семьѐй.
Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом
интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей.

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Период

Тема

1 неделя
2 неделя
3,4 неделя

Детский сад – страна игрушек.
Я вырасту здоровым.
Транспорт. Правила дорожного движения.

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Осень. Фрукты. Овощи.
Осень. Растения осенью.
Осень. Животные осенью.
Мой дом. Посуда, мебель.
Мой город.
Неделя психологического здоровья.
Я и моя семья.
День матери.
Труд людей. Городские профессии.
Новый год. Встреча зимы. Зимняя природа.
Новый год. Народные игры и забавы.
Новый год.
Зима. Семейные традиции.
Зима. Удивительный мир животных.
Зима. Зимующие птицы.
Спорт и здоровье.
День защитника Отечества
8 марта.
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Март
Апрель
Май

1 неделя
2,3 неделя
4неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Знакомство с народной культурой и традициями
Неделя театра.
Неделя книги «В гостях у сказки».
Неделя книги. Моя любимая книга.
Весна. Весна в природе.
Весна. Животный мир весной.
Весна. Труд людей весной.
Весна. Сезонные изменения в одежде людей.
Неделя безопасности. ОБЖ
Скоро лето!

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Задачи образовательной деятельности:
- Способствовать развитию умения использовать дружелюбный, спокойный тон,
речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться,
прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.
- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность.
- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения
или высказывания из 2-3 простых фраз.
- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в
роде, падеже.
- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах,
объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.
- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться
речевым дыханием.
- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры.
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых
литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках;
элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении;
с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные
состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении:
пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова;
Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения:
приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо),
знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); различать формы обращения ко
взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам,
использование ласковых форм имен.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи.
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Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого;
сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно
представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.)
Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ
по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо
знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и
рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде,
числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в
единственном и множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи
простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные
предложения.
Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»мяукает.
Обогащение активного словаря.
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их
назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических
процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться,
аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья);
названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.;
предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов
и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и
некоторые дикие животные и их детеныши.
Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи,
фрукты, птицы, животные, звери и др.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные
звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи воспитателя
звук (песенка для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика –
з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с).
Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического
слуха, моторики речевого аппарата;
Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к
фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения
воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях,
повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.
Образовательная область «Речевое развитие»
№

Тема
занятий.

Цели и задачи

Литература

Сентябрь
Детский сад – страна игрушек
1

«Цикл
стихотворений
А. Барто
«Игрушки»

Цель: Создание условий для речевого развития детей
через приобщение к поэзии.
Задачи:
Вызвать у детей желание выразительно рассказывать
наизусть знакомые стихотворения. Формировать
положительное отношение к поэзии.
Я вырасту здоровым

6. №1
Стр.96
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2

«Рассматривание игрушек –
поезда, коровы,
кукушки,
петуха»

3

«Описание
игрушек –
котенка,
жеребенка,
мышонка»

4

Рассматривание
картины
«Троллейбус
и игрушки»

Цель: Создание условий для речевого развития детей.
Задачи:
Формировать
умение
составлять
короткий
описательный рассказ об игрушке; слушать рассказы
друг друга. Учить правильно называть предметы, их
отдельные части, качества. Уточнить и закрепить
правильное
произношение
звука
«у»
в
звукосочетаниях, словах; научить определять наличие
звука «у» в словах.
Транспорт. Правила дорожного движения
Цель: Создание условий для речевого развития детей
Задачи:
Формировать умение составлять совместно с
воспитателем небольшой рассказ об игрушке.
Образовывать наименования детенышей животных;
объяснить значение слов, образованных с помощью
суффикса –онок; различать слова с противоположным
значением. Уточнить и закрепить правильное
произношение звука «и» в звукосочетаниях, словах;
учить регулировать высоту голоса.
Транспорт. Правила дорожного движения
Цель: Создание условий для речевого развития детей
посредством рассматривания сюжетных картин.
Задачи:
Формировать умение рассматривать картину, отвечать
на вопросы по картине и составлять совместно с
воспитателем короткий рассказ. Упражнять в умении
правильно называть предметы, изображенные на
картине, давать описания игрушек, называя их цвет.
Закреплять правильное произношение звуков «г» - г,».
Октябрь

6. №2
Стр.19

6. №3
Стр.22

6. №18
Стр. 60

Осень. Фрукты. Овощи.
1

«Описание
овощей и
фруктов»

Цель: Создание условий для речевого развития детей
через составление описания предмета.
Задачи:
Формировать умение составлять описание предмета.
Упражнять
в
согласовании
существительных,
прилагательных, местоимений в роде, числе.
Активизировать в речи прилагательные (в том числе
антонимы). Закреплять правильное произношение
звуков «в» - «в,»; учить произносить звук длительно, на
одном выдохе.
Осень. Растения осенью.

6. №23
Стр.72

2

«Составление
рассказа об
игрушках –
котенке,
зайчонке»

Цель: Создание условий для речевого развития детей.
Задачи:
Формировать
умение составлять
с
помощью
воспитателя короткие рассказы. Учить образовывать
уменьшительно-ласкательные названия детенышей
животных, соотносить наименования детенышей

6. №7
Стр.33
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животных в единственном и множественном числе с
изображением на картинках. Уточнить и закрепить
правильное
произношение
звука
«ы»,
учить
произносить Ы в словах, четко и достаточно громко
произносить чистоговорку с этим звуком. Развивать
интерес к живой природе, любознательность.
Осень. Животные осенью.
3

«Стихотворения о
животных»

4

«Описание
предметов
посуды»

1

Рассматрива
ние картины
«Мы играем
в кубики,
строим дом»

2

«Стихотворения о
детях»

Цель: Создание условий для речевого развития детей
через восприятие поэтических текстов.
Задачи:
Формировать умение эмоционально воспринимать
стихи, понимать содержание поэтических текстов,
чувствовать ритм стихотворной речи. Стимулировать
выражение своих впечатлений в самостоятельных
высказываниях.
Мой дом. Посуда, мебель.
Цель: Создание условий для речевого развития детей
через составление описательного рассказа.
Задачи:
Формировать умение составлять с помощью взрослого
короткий рассказ. Правильно называть отдельные
предметы посуды, формировать представления об их
функциях; знакомить с производными словами (сахарсахарница и т.д.). Закрепить правильное произношение
звука «с», учить определять на слух наличие или
отсутствие данного звука в словах.
Ноябрь
Мой город.
Цель: Создание условий для речевого развития детей
посредством рассматривания сюжетных картин.
Задачи:
Формировать умение рассматривать картину, отвечать
на вопросы по картине и составлять совместно с
воспитателем короткий рассказ. Упражнять в
правильном употреблении форм единственного и
множественного числа сущ. и личных окончаний
глаголов (строит-строят, играет-играют, везет-везут).
Закрепить правильное произношение звуков «а», «и»,
«у», изолированных и в словах, учить различать звуки
на слух, произносить слова, фразы четко и громко.
Неделя психологического здоровья
Цель: Создание условий для речевого развития детей
через восприятие поэтических текстов.
Задачи:
Продолжать учить эмоционально воспринимать стихи,
понимать содержание поэтических текстов, чувствовать
ритм стихотворной речи, интонационно выразительно
передавать образное содержание. Помогать детям

6. №3
Стр.97

6. №26
Стр.79

6. №4
Стр.25

6. №8
Стр.105
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выражать свои впечатления в связных высказываниях.
Я и моя семья
3

«Пересказ
сказки
«Репка»

Цель: Создание условий для речевого развития детей
посредством пересказа сказки.
Задачи:
Формировать умение пересказывать сказку «Репка»
совместно со взрослым. Учить правильно по смыслу
называть качества предметов, закреплять в активном
словаре названия детенышей животных. Закреплять
правильное
произношение
звука
«м»,
учить
дифференцировать на слух близких по звучанию слова,
менять высоту голоса, обратить внимание на наличие
звука «м» в словах. Воспитывать эмоциональную
отзывчивость, доброе отношение друг к другу.
День матери

4

Русская
народная
сказка
«Козлятки и
волк»

1

«Описание
предметов
одежды
куклы Оли»

Цель: Создание условий для речевого развития детей
через знакомство с художественной литературой.
Задачи:
Формировать умение эмоционально воспринимать
сказку, интонационно передавать характеры персонажей
при воспроизведении их песенок. Активизировать
глагольную лексику. Упражнять в умении составлять
связные высказывания на заданную тему.
Декабрь
Труд людей. Городские профессии
Цель: Создание условий для речевого развития детей
через составление описательного рассказа.
Задачи:
Формировать умение составлять вместе с воспитателем
небольшой рассказ, отвечать на вопросы законченным
предложением. Упражнять в умении правильно
называть предметы одежды, действия, использовать
прилагательные, обозначающие цвет. Закрепить
правильное произношение звуков «п» - «п,»; учить
отчетливо и громко произносить слова с этими звуками.
Обратить внимание на слова с этими звуками.

6. №9
Стр.39

6. №12
Стр.111

6. №10
Стр.42

Встреча зимы. Зимняя природа
2

«Составление
описательного рассказа
об игрушках
– мишке и
мышке»

Цель: Создание условий для речевого развития детей
через составления описательного рассказа.
Задачи:
Формировать умение составлять с помощью взрослого
короткий рассказ об игрушке. Учить образовывать
форму повелительного наклонения глаголов (поскачи,
поезжай); использовать предлоги в, на, под, около,
перед. Закреплять правильное произношение звуков
«б» - «б,»; учить различать на слух звучание
музыкальных
инструментов:
барабана,
бубна,

6. №11
Стр.44
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балалайки.

Народные игры и забавы
3

«Составление
рассказа по
картине
«Катаемся на
санках»

4

« Что в мешке
у Деда
Мороза?»

2

«Стихотворение
Е.Трутневой
«С Новым
годом!»

Цель: Создание условий для речевого развития детей
посредством рассматривания сюжетных картин.
Задачи:
Закреплять умение детей рассматривать сюжетные
картины, отвечать на вопросы по содержанию картины,
составлять рассказ вместе с воспитателем. Закреплять в
активном словаре названия предметов одежды, качеств.
Упражнять в использовании слов с противоположным
значением. Закреплять произношение звуков «т» - «т,»,
учить произносить звукосочетание (топ-топ-топ) в
различном темпе, с различной громкостью.
Новый год.
Цель: Создание условий для речевого развития детей
посредством дидактической игры.
Задачи:
Формировать умение правильно употреблять в речи
названия качеств предметов, отвечать на вопросы
воспитателя, составлять рассказ. Упражнять в
образовании
форм
родительного
падежа
множественного числа сущ., в согласовании сущ. с
прил. в роде и числе. Закреплять произношение звуков
«н» - «н,».
Январь
Семейные традиции
Цель: Создание условий для речевого развития детей
через восприятие поэтических текстов.
Задачи:
Формировать умение выражать свои впечатления от
новогоднего праздника в связных высказываниях.
Упражнять в умении при рассказывании стихотворения
наизусть передавать интонацией радость.
Удивительный мир животных

6. №13
Стр.48

6. №15
Стр.53

6. №13
Стр.112
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3

4

1

2

3

«Составление
описательного
рассказа об
игрушках –
кошке, мишке,
мышке»

Цель: Создание условий для речевого развития детей
через составление описательного рассказа.
Задачи:
Формировать умение составлять с помощью взрослого
короткий рассказ. Закреплять в речи названия известных
им животных. Упражнять в использовании слов,
обозначающих
качества,
действия.
Закрепить
правильное, отчетливое произношение звуков «м» «м,», «п» - «п,», «б» - «б,» в словах и фразах. Упражнять
в различении на слух звукоподражаний. Закреплять
умение выражать просьбу вежливо, регулировать силу
голоса.
Зимующие птицы

« Малые
фольклорные
формы.
Загадки,
потешки»

Цель: Создание условий для речевого развития детей
через знакомство с малыми фольклорными формами.
Задачи:
Познакомить
с
жанром
потешки;
уточнить
представления о загадках. Развивать умение отгадывать
описательные загадки, интонационно выразительно
исполнять знакомые потешки: «Петушок», «Водичка» и
др. заучить наизусть потешку «Котик». Воспитывать
любовь к русской народной культуре.
Февраль

Спорт и здоровье
Цель: Создание условий для речевого развития детей
Сказка
К.Чуковского через знакомство с художественной литературой.
«Мойдодыр» Задачи:
Формировать умение осознавать тему, содержание
поэтического
произведения.
Вызвать
желание
запоминать
и
выразительно
воспроизводить
четверостишия.
День защитника отечества
Цель: Создание условий для речевого развития детей
Русская
через знакомство с художественной литературой.
народная
сказка
Задачи:
Формировать умение эмоционально воспринимать
«Теремок»
содержание сказки; запоминать действующих лиц и
последовательность действий при помощи метода
моделирования.
Развивать
память,
внимание,
любознательность. Воспитывать интерес к животным,
бережное отношение к ним,
Цель: Создание условий для речевого развития детей
«Наша
посредством.
мебель»
Задачи:
Развивать умение составлять вместе с воспитателем
короткий рассказ; называть определенные предметы
мебели. Упражнять в понимании и употреблении
пространственных предлогов в, на, за, около; учить
правильному употреблению формы родительного
падежа существительных. Закреплять правильное

6. №12
Стр.46

6. №4
Стр.100

6. №7
Стр.104

6. №6
Стр.103

6. №27
Стр.81
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произношение звуков «с» - «с,», учить
произносить слова и фразы с различной громк

четко

8 марта
4

1

2

3

4

Пересказ
сказки
К. Чуковского
«Цыпленок»

Стихотворение
Я. Акима
«Мама»

Цель: Создание условий для речевого развития детей
посредством пересказа сказки.
Задачи:
Формировать умение отвечать на вопросы воспитателя;
воспроизводить содержание сказки К.Чуковского по
вопросам. Закреплять произношение звуков «к» - «к,»;
учить отчетливо произносить слова и фразы с этими
звуками.
Март

6. «17
Стр.58

Цель: Создание условий для речевого развития детей
через восприятие поэтических текстов.
6. №14
Стр. 114
Задачи:
Продолжать учить эмоционально воспринимать стихи.
Помочь выразить свое отношение, любовь к маме через
поэзию,
творческую
деятельность.
Пополнить
словарный запас эмоционально-оценочной лексикой.
Воспитывать нежные чувства к своим родным, чувства
благодарности за заботу.

Знакомство с народной культурой и традициями
Цель: Создание условий для речевого развития детей
Малые
фольклорные через знакомство с малыми фольклорными формами.
формы
Задачи:
Продолжать знакомить с жанром потешки; формировать
умение запоминать и выразительно рассказывать
потешку, находить картинки, соответствующие отгадкам
на загадки. Воспитывать интерес к устному народному
творчеству.
« У Матрешки Цель: Создание условий для речевого развития детей
через составление описательного рассказа.
день
рождения»
Задачи:
Продолжать учить составлять с помощью взрослого
описательный рассказ об игрушках. Формировать
умение пользоваться словами, обозначающими качества,
действия, промежуточные признаки; обратить внимание
на слова, близкие и противоположные по смыслу.
Закреплять правильное произношение звуков «к», «г»,
«х», «к,», «г,», «х,». Упражнять в произнесении слов
громко и тихо, быстро и медленно. Воспитывать любовь
к русским народным традициям, игрушкам.
Неделя театра
Цель: Создание условий для речевого развития детей
Русская
через знакомство с художественной литературой.
народная
сказка
Задачи:
Формировать
умение эмоционально воспринимать
«Снегурушка

6. №10
Стр.108

6. №20
Стр.64

6. №15
Стр.115
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и лиса»

содержание сказки, представлять образы персонажей,
выражать свои впечатления в словах, мимике, жестах.
Обогащать
речь.
Формировать
интонационную
выразительность речи.
Апрель
Неделя книги «В гостях у сказки».

1

2

3

4

Русская
народная
сказка
«Колобок»

Цель: Создание условий для речевого развития детей
через знакомство с художественной литературой.
Задачи:
Формировать умение эмоционально и активно
воспринимать сказку, участвовать в рассказывании.
Закреплять умение отвечать на вопросы воспитателя.
Развивать творческую инициативу.
Неделя книги. Моя любимая книга

« Составление Цель: Создание условий для речевого развития детей
описательного через составление описательного рассказа.
рассказа об
Задачи:
Формировать умение составлять с помощью взрослого
игрушках –
рассказ об игрушках. Активизировать употребление
пароходе,
лисе, петухе» прилагательных. Закреплять умение образовывать
формы родительного падежа единственного и
множественного
числа
имен
существительных.
Закреплять правильное произношение звука «х»,
обращать внимание на наличие этого звука в словах.
Весна. Весна в природе
«Потешки,
заклички,
поговорки,
считалки»

Цель: Создание условий для речевого развития детей
через знакомство с малыми фольклорными формами.
Задачи:
Познакомить со значением и содержанием потешекзакличек. Учить выразительно и ритмично рассказывать
наизусть потешку «Солнышко-ведрышко» и поговорку
«Вода с гор потекла – весну принесла». Закреплять
умение использовать считалки в подвижной игре.
Воспитывать любовь к природе, бережное отношение,
наблюдательность, любознательность.
Весна. Животный мир весной

Русская
народная
сказка
«Лиса, заяц и
петух»

Цель: Создание условий для речевого развития детей
через знакомство с художественной литературой.
Задачи:
Формировать умение интонационно точно повторять
песенки из сказки. Закрепить умение образовывать слова
с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами.
Воспитывать любовь, бережное отношение к природе,
желание заботиться.
Май

6. №2
Стр.96

6. №19
Стр.62

6. №16
Стр.116

6. №11
Стр.110

Весна. Труд людей весной
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Цель: Создание условий для речевого развития детей
через составление рассказа по картине.
Задачи:
Развивать умение отвечать на вопросы воспитателя,
описывать предмет. Составлять с помощью воспитателя
небольшой рассказ по картине. Активизировать в речи
прилагательные и глагол. Воспитывать умение
правильно и отчетливо произносить звук «з» в словах и
предложениях.
Весна. Сезонные изменения в одежде людей.
Цель: Создание условий для речевого развития детей
«Описание
через составление описательного рассказа.
внешнего
вида куклы Задачи:
Формировать умение рассматривать предметы, отвечать
Оли»
на вопросы воспитателя, составлять с помощью него
короткий описательный рассказ. Упражнять в
определении цвета предмета, использовании антонимов,
согласовании сущ. и прил. в роде и числе. Уточнить и
закрепить правильное произношение звука «о»
изолированно, в звукосочетаниях, в словах. Обратить
внимание на наличие звука «о» в словах.
Неделя безопасности. ОБЖ
Цель: Создание условий для речевого развития детей
Рассказ в
через восприятие поэтических текстов.
стихах
«Неприятный Задачи:
Формировать умение воспринимать языковые и
случай»
художественные особенности поэтического текста.
Пополнить словарный запас эмоционально-оценочной
лексикой.
Скоро лето
Составление Цель: Создание условий для речевого развития детей
описания по через составление описательного рассказа.
предметной Задачи:
Формировать умение составлять короткие рассказы по
картинке
картинке. Учить четко и ясно произносить звук «ц»,
выделять его на слух. Закреплять правильное
произношение звуков «с» - «з», учить регулировать темп
речи. Развивать любознательность и наблюдательность.
Составление
рассказа по
картине
«Кошка с
котятами»

6. №29
Стр.86

6 №5
Стр. 27

6. №17
Стр.117

6. №32
Стр.91

6. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа» М.: ТЦ Сфера, 2019
2.2.2. Образовательная область " Познавательное развитие"
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира» .
Основные цели и задачи: Формирование элементарных математических
представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме,
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Развитие
познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов
детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате- риале, звучании, ритме, темпе,
причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности,
способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Ознакомление с предметным
окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение,
свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и
результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметно- го
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует
его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным
миром. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь и охранять природу.
Образовательная область «Познавательное развитие»
(Ознакомление с предметным миром, ознакомление с социальным миром,
ознакомление с миром природы)
Тема
Тема
Цели и задачи
Литеранедели
ООД
тура
1неделя
Цель: Создание условий для ознакомления детей с
12. №21
сентября
«Что мы трудом работников д/с.
Стр.33.
делаем в Задачи:
«Детский
детском
Познакомить детей с элементарными правилами
сад-страна
саду»
поведения, этикой общения и приветствия
игрушек»
развивать коммуникативные способности по
отношению к сверстникам и взрослым.
Воспитывать культуру поведения, уважение к труду
воспитателя; учить называть воспитателей по
имени, отчеству, обращаться к ним на «вы».
2 неделя
Цель: Создание условий для ознакомления детей с
12. №12
сентября
«Наш
трудом мамы дома.
Стр.23.
«Я вырасту зайчонок Задачи:
здоровым» заболел» Дать представление о том, что мама проявляет
заботу о своей семье, о своем любимом ребенке –
она как врач заботится о том, чтобы дети не болели.
Формировать уважение к маме.
3неделя
Цель: Создание условий для расширения знаний о
12. №1
сентября
Транспорт транспорте.
Стр.11
«Транспорт.
Задачи:
Формировать у детей умение определять и
Правила
различать транспорт, виды транспорта, выделять
дорожного
основные признаки (цвет, форма, величина,
движения»
строение, функции и т.д.). Воспитывать уважение к
людям профессии водитель.
4 неделя
«Всем
Цель: Создание условий для ознакомления с
4.
сентября
ребятам
безопасным поведением на дорогах.
Стр.164
«Транспорт надо
Задачи:
знать,
Дать элементарные представления о дорожном
Правила
как по
движении.. Закрепить знания о значении светофора
дорожного
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на дороге, правила регулирования движения
транспорта и пешеходов. Развивать у детей интерес
к машинам, работе водителя, правилам дорожного
движения. Воспитывать ответственности.
1неделя
«Овощи с Цель: Создание условий для закрепления знаний об
октября
огорода» овощах.
Осень.
Задачи:
Формировать умение различать овощи по внешнему
Фрукты,
виду и вкусу. Расширять представления о
овощи.
выращивании овощных культур. Вызвать желание
участвовать в инсценировке р.н.сказки»Репка»
2неделя
«РазноЦель: Создание условий для ознакомления с
октября.
цветный растительным миром осенью.
ковер»
Осень.
Задачи:
Расширять знания детей о растительности в период
Раститения
осени, познакомить с названиями некоторых
осенью.
осенних цветов (флоксы, календула, или ноготки),
строением цветов: корни, стебель, листья, лепестки
цветка. Развивать внимание, диалогическую речь,
память. Воспитывать эстетические чувства: чувство
радости, любовь к природе, желание заботиться о
ней.
3неделя
«В гостях Цель: Создание условий для ознакомления с
октября.
у бабушки» домашними животными.
Осень.
Задачи:
Обогащать представления детей о домашних
Животные
животных и их детенышах. Расширять
осенью.
представления детей об образе жизни животных.
Уточнить, что каждому необходимо жилище, пища,
тепло и т. д. Развивать интерес к живой природе,
любознательность. Воспитывать доброе отношение
к животным.
4 неделя
«Мебель» Цель: Создание условий для ознакомления с
октября.
предметами домашнего интерьера.
Мой дом.
Задачи:
Познакомить с понятием «мебель». Учить выделять
Посуда.
разные признаки предметов, сравнивать, находить
Мебель.
существенные признаки, называть их словами;
группировать предметы по признакам. Развивать
речь, память. Воспитывать эстетические чувства,
любовь к родному дому.
1 неделя
«Город, в Цель: Создание условий для ознакомления с
ноября.
котором понятием «город».
мы
Задачи: Познакомить с понятием «город». Учить
«Мой
живем»
называть родной город. Формировать элементарные
город».
представления о Вологде. Развивать память, речь.
Воспитывать любовь к родному городу.
движения»

улице
шагать»

13. №1
Стр. 8

4.
Стр.59

13. №3
Стр.12

12. №2
Стр.12

12. №17
Стр.29
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2 неделя
«Кто в
ноября
домике
живет?»
Вместе
дружная
семья.
Неделя
психологич
еского
здоровья

Цель: Создание условий для развития
коммуникативных навыков у детей.
Задачи:
Закрепить навыки знакомства с людьми. Учить
обращаться к людям на «ты» и на «вы».
Формировать умение обращать внимание на черты
характера, особенности поведения товарищей.
Развивать диалогическую речь. Воспитывать у
детей самостоятельность, решительность в
общении.
3 неделя
«Папа,
Цель: Создание условий для формирования
ноября
мама, я - первоначальных представлений о семье.
семья».
«Я и моя
Задачи:
Вызвать желание у детей говорить о маме и папе,
семья».
называя их имя. Формировать навык дружелюбного
приветливого общения. Развивать связную речь.
Воспитывать любовь к близким людям и интерес к
собственному имени.
4 неделя
«Варвара Цель: Создание условий для формирования
ноября
-краса,
представлений о труде мамы.
длинная Задачи:
«День
коса»
Формировать умение отвечать на вопросы.
матери».
Развивать диалогическую речь. Воспитывать
чувство гордости и радости за дела и поступки
родного человека, чувство благодарности за заботу.
1 неделя
«Хорошо у Цель: Создание условий для ознакомления с
декабря
нас в
трудом работников детского сада.
детском
«Труд
Задачи:
саду».
Познакомить с профессиями работников д/с.
людей.
Развивать наблюдательность. Учить детей
Городские
ориентироваться в некоторых помещениях
профессии»
дошкольного учреждения. Воспитывать
.
уважительное отношение к сотрудникам детского
сада.
2 неделя
«В декабре, Цель: Создание условий
декабря
в декабре, для ознакомления детей со временем года: зима.
Новый год много
Задачи:
снега во
Уточнить знания детей о зимних явлениях природы:
«Встреча
дворе…»
идет снег, стало холодно, дети и взрослые надели
зимы.
теплые вещи. Учить устанавливать простейшие
Зимняя
связи между временами года и погодой. Развивать
природа».
зрительное и слуховое восприятие, речь.
Формировать эстетическое отношение к
окружающей природе.
3 неделя
«Что нам Цель: Создание условий для формирования
декабря
нравится представлений о зиме.
Новый год
зимой.
Задачи:
«Народные Рассмат- Расширять знания о развлечениях характерных
ривание
только для зимы. Учить отвечать на вопросы по
игры и
картины содержанию картины, понимать причиннозабавы»
«Катаем- следственные связи. Активизировать в речи слова:

12. №6
Стр.16

12. №3
Стр.13.

12. №9
Стр.19

12. №11
Стр.22

13. №5
Стр. 17

4.
Стр.112
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ся на
санках»

зима, снег, лед, снежинки, холодно, морозно.
Развивать у детей воображение и фантазию.
Воспитывать любовь к друзьям.
4 неделя
«Здравст Цель: Создание условий для формирования
декабря
вуй,
представлений о новогоднем празднике.
ѐлка!».
«Новый
Задачи:
Побуждать делиться впечатлениями о подготовке к
год».
празднику в детском саду и дома. Развивать у детей
мышление, фантазию, творческое воображение.
Воспитывать любовь к русским народным
традиционным праздникам.
2 неделя
«Наш
Цель: Создание условий для формирования
января
веселый
представлений о семейных традицией.
Новый
Зима
Задачи:
Активизировать впечатления от праздника.
«Семейные год».
Развивать умение выражать свои мысли в связных
традиции».
высказываниях. Побуждать вспомнить новогодние
стихи, читать их, передавая интонации радости,
восхищения.
3 неделя
«Дикие
Цель: Создание условий для ознакомления с
января
животные» дикими животными наших лесов.
Зима
Задачи:
Дать элементарные представления о животных
«Удивитель
средней полосы (внешний вид, образа жизни,
ный мир
питание, название детенышей). Развивать память,
животных».
внимание. Воспитывать любовь к животному миру,
обитателям леса.
4 неделя
«Покормим Цель: Создание условий для ознакомления с
января
птиц
зимующими птицами.
зимой».
Зима
Задачи:
Закреплять знания детей о зимних явлениях
«Зимующие
природы. Расширять представления о зимующих
птицы».
птицах. Воспитывать заботливое отношение и
желание подкармливать птиц зимой.
1 неделя
«Если
Цель: Создание условий для формирования
февраля
хочешь
представлений о здоровом образе жизни.
быть
«Спорт и
Задачи:
здоров»
Расширять представления детей о предметах
здоровье».
личной гигиены, о правилах пользования ими.
Способствовать формированию потребности у
ребенка быть здоровым, формировать знания о
полезном воздействии физкультуры и спорта в
укреплении здоровья.
Воспитывать привычку следить за своим внешним
видом.
2 неделя
«Как мы Цель: Создание условий для формирования
февраля
с Фунти- представлений о труде папы.
ком
«День
Задачи:
Уточнить представления детей о профессии пап.
защитника возили
Дать детям представление о том, что папа
Отечества». песок».
проявляет заботу о своей семье. Развивать

4.
Стр.100

4.
Стр.108

4.
Стр.93

13. №4
Стр.15.

4.
Стр.195

12. №20
Стр. 31
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3 неделя
февраля
«День
защитника
Отечества».

«Мы
поздравляем наших
пап»

4 неделя
февраля
«8 Марта».

«Вот так
мама,
золотая
прямо!»

1 неделя
марта
«8 Марта».

«Золотая
мама».

2 неделя
«Ванечка
марта
и
«Знакомство Манечка»
с народной
культурой и
традициями»

3 неделя
«Вот
марта
веселые
«Знакомство матрешки»
с народной
культурой и
традициями»
4 неделя
марта
«Неделя
театра».

«Играем в
«Театр»

наблюдательность, диалогическую речь.
Воспитывать у детей доброе отношение к своему
папе, вызвать чувство гордости и радости за
благородные поступки родного человека.
Цель: Создание условий для ознакомления с
праздником День защитника Отечества.
Задачи: Уточнить представления детей о
профессии военного. Вызвать чувство гордости за
своего отца. Воспитывать доброе отношение к
папе, желание доставить ему радость, сделать
подарок.
Цель: Создание условий для формирования
представлений о труде мамы и бабушки.
Задачи:
Уточнить и расширить знания о самых близких
людях. Показать их деловые качества. Формировать
уважение к маме и бабушке, желание рассказывать
о них. Воспитывать добрые, нежные чувства к
своим родным людям.
Цель: Создание условий для знакомства детей с
тканью.
Задачи:
Познакомить детей со свойствами ткани, со
структурой ее поверхности. Учить различать и
называть предметы одежды, находить сходство и
различия между ними.
Цель: Создание условий для ознакомления с
русской тряпичной куклой.
Задачи:
Познакомить детей с особенностями русских
тряпичных кукол – Ванечки и Манечки. Побуждать
детей дифференцировать куклы, учитывая
особенности национального костюма: рубаха,
порты, сарафан, кофта. Развивать наблюдательность
и произвольное внимание. Воспитывать любовь и
заботу к родным.
Цель: Создание условий для ознакомления с
народной игрушкой.
Задачи:
Дать представление о том, как народные мастера
делают игрушки. Вызвать интерес к образу.
Развивать внимание, умение разукрасить матрешку.
Воспитывать эстетический вкус, любовь к
народному искусству.
Цель: Создание благоприятных условий творческой
активности у детей посредством театрализованной
деятельности.
Задачи:
Формировать знания о правилах поведения в театре,
дать определение словам контролер, кассир.
Развивать речь, актерские способности. Учить

3.
Стр.178

12. №18
Стр.29

12. №19
Стр.30

Интернет
источник

Интернет
источник

Интернет
источник
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1 неделя
«Вспомним
апреля
сказки».
Неделя
книжки
«В гостях у
сказки».
2 неделя
апреля
Неделя
книжки.
Моя
любимая
книга.

Экскурсия
в
библиотеку

3 неделя
апреля
Весна.
Весна в
природе.

«Какие
растения
есть на
нашем
участке»

4 неделя
«Прогулка
апреля
по
Весна
весеннему
«Животный лесу».
мир весной».

1 неделя мая
Весна
«Труд
людей
весной».

«Экологическая
тропа»

2 неделя мая «Одежда»
Весна
«Сезонные
изменения
в одежде».

детей драматизировать знакомое произведение,
согласовывать слова и действия персонажа.
Воспитывать положительное отношение к
художественной литературе.
Цель: Создание условий для ознакомления с
русскими народными сказками.
Задачи:
Побуждать вспомнить сказки, отвечать на вопросы
по их содержанию, проговаривать вместе с
воспитателем отрывки из сказок. Развивать память,
связную речь. Воспитывать любовь к русскому
народному творчеству.
Цель: Создание условий для ознакомления с
библиотекой - миром книг.
Задачи:
Познакомить с необходимостью существования
библиотеки, новыми книгами; правилами
поведения. Развивать любознательность, внимание.
Воспитывать любовь к книгам, вежливость и
уважение к работникам библиотеки и читателям.
Цель: Создание условий для ознакомления с
характерными особенностями весенней природы.
Задачи:
Закреплять представление о растениях своего
участка: деревья, куты, цветы, упражнять в их
различении. Закрепить представление о
зависимости внешнего вида растений от времени
года. Уточнить знание названий отдельных
растений. Продолжать формировать интерес к
природе.
Цель: Создание условий для ознакомления с
характерными особенностями весенней природы.
Задачи:
Знакомить детей с особенностями жизни животных
весной. Формировать элементарные представления
о простейших связях в природе. Развивать
внимание, мышление. Воспитывать любовь к
обитателям животного мира природы.
Цель: Создание условий для ознакомления с
растительным миром весной.
Задачи:
Расширять знания детей о растениях. Дать
представление о посадке деревьев. Развивать
познавательный интерес. Воспитывать бережное
отношение к ним.
Цель: Создание условий для формирования
обобщающего понятия одежда.
Задачи:
Формировать умение определять и различать
одежду, выделять основные признаки предметов
одежды (цвет, форма, строение, величина);

4.
Стр.10

Интернет
источник

4.
Стр.189

13.№8
Стр.22

13. №9
Стр.25.

12. №4
Стр.47.
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группировать предметы по признакам. Закрепить
сходство и различия одежды мальчиков и девочек.
Формировать осознание своей гендерной
принадлежности. Воспитывать аккуратность и
внимание к своему внешнему виду.
3 неделя мая «Как
Цель: Создание условий для формирования
поступить представлений о правилах безопасности в быту.
Неделя
Безопасности правильно» Задачи:
Дать элементарные представления о правилах
ОБЖ.
безопасности в быту, об обращении со спичками,
ножом, горячими предметами. Побуждать делать
выводы по предложенным проблемным ситуациям.
4 неделя мая «Шести- Цель: Создание условий для формирования у детей
ногие
представлений о насекомых.
малыши» Задачи:
«Скоро
Продолжать знакомить детей с представителями
лето».
живой природы: насекомыми. Развивать зрительное
внимание, любознательность. Воспитывать доброе
отношение к представителям живой природы.

4.
Стр.171

3.Стр.249

3. Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2 мл. гр./авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.В.
Косьяненко, О.В. Павлова. Волгоград: «Учитель», 2016.
4. Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий вторая младшая
группа. Интегрированный подход. Москва 2017.
12. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая
группа: для занятий с детьми 3-4 лет», М.: Мозаика – Синтез 2016.
13. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Младшая
группа: для занятий с детьми 3-4 лет», М.: Мозаика – Синтез 2016.
Образовательная область «Познавательное развитие»
(Формирование элементарных математических представлений)
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран
и народов мира»
№
п/п
1

Тема
ООД
СЕНТЯБРЬ
1 неделя
«Дружные
ребята»

Цель и задачи
Детский сад – страна игрушек
Цель. Создание условия для закрепления понятий много,
один, ни одного.
Задачи. Обобщать знания детей о количестве предметов

Литература
14
стр. 10
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2

2 неделя
«Наше тело»

3

3 неделя
«Грузовик с
игрушками»

4

4 неделя
«Машины:
большая и
маленькая»

5

ОКТЯБРЬ
1 неделя
«Угостим
кукол
фруктами и
овощами»

6

2 неделя
« Букет из
осенних
листьев»

7

3 неделя
«Накормим
уточек»

(один, много, ни одного).
Активизировать словарь детей. Развивать у детей
самостоятельность. Воспитывать желание трудиться.
Я вырасту здоровым (валеология)
Цель. Создание условия для закрепления понятий много,
один, ни одного.
Задачи. Обобщать знания детей о количестве предметов
(один, много, ни одного). Расширять словарный запас.
Развивать у детей ловкость и внимание Воспитывать
желание заботиться о своем здоровье.
Транспорт. Правила дорожного движения
Цель. Создание условий для формирования
представлений о таких свойствах предметов, как форма
(шар, куб)
Задачи. Закреплять умение различать и называть шар и
куб независимо от цвета и величины фигур.
Развивать умение слушать и понимать заданный вопрос
и понятно отвечать на него. Вызвать желание выполнять
несложные задания. Воспитывать усидчивость.
Цель. Создание условия для совершенствования умения
сравнивать предметы по величине.
Задачи. Закреплять умение различать контрастные по
величине предметы, используя при этом слова большой,
маленький. Развивать навык подбора пар предметов по
размеру. Воспитывать интерес к занятию.
Осень. Фрукты. Овощи
Цель. Создание условий для познавательной активности
детей в формировании элементарных математических
представлений.
Задачи. закреплять умение различать количество
предметов, используя слова один, много, мало.
Развивать слуховое и зрительное восприятие.
Воспитывать у детей желание угостить кукол фруктами.
Осень. Растения осенью
Цель. Создание условия для закрепления понятий много,
один, ни одного.
Задачи. Обобщать знания детей о количестве предметов
(один, много, ни одного). Активизировать словарь детей.
Упражнять в прыжках на двух ногах в такт
стихотворению. Развивать у детей самостоятельность.
Воспитывать желание трудиться.
Осень. Животные осенью
Цель. Создание условия для формирования
элементарных математических представлений о
количестве предметов.
Задачи. Продолжать формировать умение составлять
группу предметов из отдельных предметов и выделять
из нее один предмет, отвечать на вопрос «сколько?» и
определять совокупности словами один, много, ни
одного. Знакомство с кругом. Развитие познавательноисследовательской деятельности (обследование круга)
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Воспитывать желание выполнять не сложные задания.
Мой дом. Посуда, мебель
Цель. Создание условий для формирования в игровой
4 неделя
«Накроем наш форме элементарных математических представлений в
круглый стол составлении групп предметов из отдельных предметов и
для гостей»
выделять один предмет из группы, обозначать
совокупности словами один, много, ни одного.
Задачи. Совершенствовать умение различать и называть
круг, обследовать его осязательно-двигательным путем
и сравнивать круги по величине: большой, маленький.
Развитие мелкой моторики кистей рук.
Воспитывать эмоционально-положительный настрой к
математическим играм.
НОЯБРЬ
Мой город
Цель. Создание условий для формирования
1 неделя
«Матрешки
элементарных математических представлений о
идут по
количестве предметов.
длинным и
Задачи. Формировать умение находить один и много
коротким
предметов в специально созданной обстановке, отвечать
улицам
на вопрос «сколько?», используя слова один, много.
нашего
Продолжать развивать умение сравнивать два предмета
города»
по длине способами наложения и приложения,
обозначать результаты сравнения словами длинный короткий, длиннее - короче. Воспитывать любовь к
своей малой родине.
Неделя психологического здоровья
Цель. Создание условия для формирования
2 неделя
«Дорожка
элементарных математических представлений о
Доброты»
количестве предметов.
Задачи. Формировать умение находить один и много
предметов в специально созданной обстановке, отвечать
на вопрос «сколько?», используя слова один, много.
Продолжать развивать умение сравнивать два предмета
по длине способами наложения и приложения,
обозначать результаты сравнения словами длинный короткий, длиннее - короче. Расширять и
активизировать словарь детей. Развивать у детей
самостоятельность. Воспитывать доброту и
отзывчивость к сверстникамФ
Я и моя семья
Цель. Создание условий для формирования
3 неделя
«Наша
элементарных математических представлений в
дружная
определении количества предметов.
семья»
Задачи. Совершенствовать умение находить один и
много предметов в специально созданной обстановке,
обозначать совокупности словами один, много.
Познакомить с квадратом, совершенствовать умение
различать круг и квадрат. Расширять и активизировать
словарь детей. Развивать логическое мышление.
Вызвать желание оказать помощь своим родным.
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4 неделя
«Цветы для
мамы»

ДЕКАБРЬ
1 неделя
«Строитель»

14

2 неделя
«Лесные
гости на
Новогодней
елке»
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3 неделя
«Наши игры»
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4 неделя
«Поможем
Снеговику»

День Матери
Цель. Создание условий для познавательной активности
детей в формировании элементарных математических
представлений.
Задачи. Закреплять умение находить один и много
предметов в специально созданной обстановке,
обозначать совокупности словами один, много.
Расширять знания о свойствах геометрических фигур
круга и квадрата. Развивать творческое воображение.
Воспитывать любовь и заботливое отношение к самому
родному человеку.
Труд людей. Городские профессии
Цель. Создание условия для совершенствования умений
сравнивать два предмета по длине.
Задачи. Совершенствовать умения сравнивать два
предмета по длине, результаты сравнения обозначать
словами длинный-короткий, длиннее-короче,
одинаковые по длине. Развивать умение находить один
и много предметов в окружающей обстановке.
Воспитывать умение работать в коллективе.
Новый год. Встреча зимы. Зимняя природа
Цель. Создание условия для формирования
элементарных математических представлений в
совершенствовании умений сравнивать предметы по
длине, знании геометрических фигур.
Задачи. 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. Развивать наблюдательность и
мыслительную активность. Создать праздничное
новогоднее настроение
Новый год. Народные игры и забавы
Цели. Создание условия для формирования
мыслительных операций (сравнения, обобщения)
Задачи. Знакомить детей со способом сравнения двух
равных групп предметов способом наложения, понимать
значение слов по много, поровну. Упражнять в
ориентировании на собственном теле, различать правую
и левую руки. Развивать наблюдательность, память.
Воспитывать интерес к занятию через игру.
Новый год
Цель. Создание условия для формирования
элементарных математических представлений в
совершенствовании умений сравнивать две равные
группы предметов и два предмета по длине.
Задачи. Совершенствовать умение сравнивать две
равные группы предметов способом наложения.
Развивать умение сравнивать два предмета по длине,
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ЯНВАРЬ
2 неделя
Как мы
помогаем
дома»

18

3 неделя
«Животные
большие и
маленькие»
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4 неделя
«Накормим
птиц на
участке»

20

ФЕВРАЛЬ
1 неделя
«Мы
спортсмены»

используя приемы наложения и приложения и слова
длинный-короткий, длиннее-короче.
Расширять и активизировать словарь детей.
Воспитывать желание выполнять не сложные задания.
Зима. Семейные традиции
Цель. Создание условия для формирования
элементарных математических представлений через
игру.
Задачи. Формировать умение сравнивать два предмета,
контрастных по ширине, используя приемы наложения и
приложения; обозначать результаты сравнения словами
широкий-узкий, шире-уже. Совершенствовать умение
сравнивать две равные группы предметов способом
наложения, обозначать результаты сравнения словами
по много, поровну, столько-сколько. Развивать
внимательность, интерес к занятию математики через
игру. Воспитывать интерес к семейным играм.
Зима. Удивительный мир животных
Цель. Создание условия для формирования
элементарных математических представлений о размере
и количестве предметов.
Задачи. Совершенствовать умение сравнивать два
предмета по ширине способами наложения и
приложения, определять результаты сравнения словами
широкий-узкий, шире-уже. Продолжать формировать
навыки сравнения двух равных групп предметов
способом наложения; умение обозначать результаты
сравнения словами по много, поровну, столько-сколько.
Развивать умение различать и называть круг и квадрат.
Воспитывать желание помогать братьям нашим
меньшим.
Зима. Зимующие птицы
Цель. Создание условий для формирования
элементарных математических представлений через
игру.
Задачи. Познакомить с треугольником: формировать
умение различать и называть фигуру.
Совершенствовать умение сравнивать две равные
группы предметов способом наложения, обозначать
результаты сравнения словами по много, поровну,
столько-сколько. Развивать навыки сравнения двух
предметов по ширине; пользоваться словами широкийузкий, шире-уже, одинаковые по ширине Воспитывать
заботливое отношение к зимующим птицам и желание
помогать им.
Спорт и здоровье
Цель. Создание условия для совершенствования умения
сравнивать две равные группы предметов и продолжать
знакомить детей с треугольником.
Задачи. Продолжать формировать навыки сравнения
двух равных групп предметов способом приложения;
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умение обозначать результаты сравнения словами по
много, поровну, столько-сколько. Продолжать
знакомить с треугольником, называть и сравнивать его с
квадратом. Развивать слуховое и зрительное внимание.
Воспитывать желание выполнять несложные задания.
День защитника Отечества
Цель. Создание условия для формирования
2 неделя
«Мы
элементарных математических представлений об
солдаты»
основных свойствах и отношениях объектов: форме,
пространственном направлении.
Задачи. Продолжать формировать навыки сравнения
двух равных групп предметов способом приложения;
умение обозначать результаты сравнения словами по
много, поровну, столько-сколько.
Углубить знания о геометрических фигурах (круг,
квадрат, треугольник). Развивать умение в определении
пространственных направлений и обозначать словами
вверху-внизу, справа-слева. Упражнять в ходьбе
колонной. Воспитывать самостоятельность.
Цель. Создание условия для формирования
3 неделя
«Самый
мыслительных операций (сравнения, пространственных
внимательный направлений).
и быстрый» Задачи. Познакомить с приемами сравнения двух
предметов по высоте, понимать слова высокий-низкий,
выше-ниже. Упражнять в определении
пространственных направлений от себя.
Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп
предметов способом приложения и пользоваться
словами по много, поровну, столько-сколько.
Развитие мелкой моторики. Воспитывать уважительное
отношение к защитникам Родины.
8 Марта
Цель. Создание условия для совершенствования умения
4 неделя
Мамины
сравнивать предметы по высоте и равные группы
помощницы» предметов.
Задачи. Продолжать формировать умение сравнивать
два предмета по высоте (способами наложения и
приложения), обозначать результаты сравнения словами
высокий-низкий, выше-ниже. Совершенствовать навыки
сравнения двух равных групп предметов способом
наложения и приложения, обозначать результаты
сравнения словами поровну, столько-сколько. Развивать
умение вести диалог с воспитателем: слушать и
понимать заданный вопрос и понятно отвечать на него.
Воспитывать желание помогать маме.
МАРТ
8 Марта
Цель. Создание условия для совершенствования умения
1 неделя
«Накроем
сравнивать предметы по высоте и неравные группы
стол для
предметов.
кукол»
Задачи. Формировать умение сравнивать две неравные
группы предметов способом наложения, обозначать
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2 неделя
«Принимаем
гостей»
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3 неделя
«Мы играем»

27

4 неделя
«Мы идем в
театр»
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АПРЕЛЬ
1 неделя
«Мы любим
сказки»

результаты сравнения словами больше-меньше, столькосколько.
Совершенствовать умение сравнивать два контрастных
по высоте предмета знакомыми способами, обозначать
результаты сравнения словами высокий-низкий, вышениже. Развивать речь, наблюдательность, мыслительную
активность.Воспитывать интерес к занятию математики.
Знакомство с народной культурой и традициями
Цель. Создание условия для совершенствования умения
сравнивать две неравные группы и различать знакомые
геометрические фигуры.
Задачи. Продолжать формировать умение сравнивать
две неравные группы предметов способами наложения и
приложения, обозначать результаты сравнения словами
больше-меньше, столько-сколько, поровну.
Совершенствовать умение различать и называть круг,
квадрат, треугольник. Развивать слуховое и зрительное
внимание. Воспитывать эмоционально-положительный
настрой к математическим играм.
Цель. Создание условия для формирования умения
сравнивать две группы предметов и сравнение двух
предметов по величине.
Задачи. Формировать 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. Развивать и
активизировать словарь детей. Воспитывать доброту и
отзывчивость.
Неделя театра
Цель. Создание условия для формирования знаний в
сравнении двух групп предметов и частей суток.
Задачи. Упражнять в сравнении двух групп предметов
способами наложения и приложения, пользоваться
словами столько-сколько, больше-меньше.
Закреплять умение различать и называть части суток:
день, ночь. Развивать логическое мышление.
Воспитывать доброту и отзывчивость к героям сказки.
Неделя книги. «В гостях у сказки»
Цель. Создание условия для углубления знаний детей в
сравнении двух предметов и геометрических фигур.
Задачи. Закрепить способы сравнения двух предметов
по длине и ширине, обозначать результаты сравнения
соответствующими словами.
Формировать умение различать количество звуков на
слух (много и один). Упражнять в различении и
назывании геометрических фигур: круга, квадрата,
треугольника Развивать слуховое внимание.
Вызвать желание помочь сказочным героям.
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2 неделя
«Моя
любимая
книга»
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3 неделя
«Веснакрасна»
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4 неделя
«На лесной
полянке»
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МАЙ
1 неделя
«Наш огород
весной»

2 неделя
«Дети
собираются

Неделя книги. Моя любимая книга
Цель. Создание условий для познавательной активности
детей в воспроизводстве заданного количества
предметов и звуков.
Задачи. Формировать умение производить заданное
количество предметов и звуков по образцу (без счета и
названия числа).
Совершенствовать умение различать и называть
знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник. Развивать зрительное восприятие, память.
Воспитывать интерес к математике через игру.
Весна. Весна в природе
Цель. Создание условий для формирования первичных
представлений о количестве, величине, пространстве.
Задачи. Закреплять умение воспроизводить заданное
количество предметов и звуков по образцу (без счета и
названия 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: впереди-сзади, слева-справа. Развивать речь,
наблюдательность. Воспитывать любовь к природе.
Весна. Животный мир весной
Цель. Создание условий для развития познавательных
интересов детей и расширение опыта в сравнении двух
предметов по величине и ориентировке относительно
себя.
Задачи. Формировать умение 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,
слева-справа. Совершенствовать умение составлять
группу предметов из отдельных предметов и выделять
один предмет из группы. Развивать зрительное
внимание, Воспитывать заботливое отношение к
животным.
Весна. Труд людей весной
Цель. Создание условий для закрепления знаний о
количестве и частях суток.
Задачи. Упражнять в умении производить заданное
количество движений и называть их словами много и
один. Закреплять умение различать и называть части
суток: утро, вечер. Расширять и активизировать словарь
детей. Развивать мелкую моторику. Воспитывать
желание трудиться.
Весна. Сезонные изменения в одежде людей
Цель. Создание условий для закрепления и обобщения
знаний детей о количестве предметов в двух группах
предметов и сравнении двух предметов по величине.
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на прогулку»

34

3 неделя
«Наш
организм»

35

4 неделя
«Изменения в
природе»

Задачи. Закреплять умение сравнивать две равные и
неравные группы предметов способом наложения и
приложения, пользоваться выражениями столькосколько, больше-меньше. Упражнять в сравнении двух
предметов по величине, обозначать результаты
сравнениями словами большой, маленький.
Формировать умение определять пространственное
расположение предметов, используя предлоги на, под, в
и т.д. Развивать логическое мышление и память.
Воспитание уважительного отношения к защитникам
Родины.
Неделя безопасности. ОБЖ
Цель. Создание условий для закрепления знаний о
геометрических фигурах через дидактические игры.
Задачи. Совершенствовать умение различать и называть
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник,
шар, куб. Развивать умение делать простейшие
обобщения. Продолжать формировать у детей умение
слушать и понимать заданный вопрос и понятно
отвечать на него. Развитие мелкой моторики.
Воспитывать желание заботиться о своем здоровье.
Скоро лето
Свободное планирование работы с учетом усвоения
программного материала и особенностей данной
возрастной группы.
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14. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических
представлений: Младшая группа: для занятий с детьми 3-4 лет» М.: Мозаика-Синтез, 2016

2.2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Раздел «Лепка, аппликация»
Прогнозируемые результаты:
Формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира, развитие фантазии,
воображения и творческих способностей детей дошкольного возраста.
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать
чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить
изображать в рисовании, лепке, аппликации простые предметы и явления, передавая их
выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,
охватывание его руками, обведение предмета по контуру одной, затем другой рукой,
следя взором за их действием.
Развивать умение видеть красоту цвета в объектах природы, одежде детей,
картинках, народных игрушках (дымковские, филимоновские игрушки, матрешки).
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы,
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы
быта, одежда).
34

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках,
лепке, аппликации.
К концу года дети должны уметь:
В рисовании:
 Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные
программой; народные игрушки (матрешка, дымковская игрушка).
 Изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по
содержанию сюжеты.
 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам.
 Правильно пользоваться карандашом, фломастерами, кистью и красками.
В лепке:
 Знать свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы);
понимать, какие предметы можно из них вылепить.
 Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и
круговыми движениями ладоней.
 Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные
приемы лепки.
В аппликации:
 Создавать изображения предметов из готовых фигур.
 Украшать заготовки из бумаги разной формы.
 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по собственному
желанию; аккуратно использовать материалы.
№

1

2

3

Тема
недели

Тема ООД, цель, задачи

Сентябрь
Лепка «Цветные карандаши»
Цель: Создание условий для развития умения раскатывать
Детский сад- пластилин прямыми движениями.
страна
Задачи:
игрушек
Формировать умение детей отщипывать небольшие комочки
пластилина,
раскатывать
между
ладонями
прямыми
движениями. Формировать умение работать аккуратно, класть
готовые изделия на доску. Воспитывать самостоятельность.
Аппликация «Большие и маленькие мячи»
Цель: Создание условий для развития художественных
Я вырасту навыков посредством наклеивания предметов круглой формы
здоровым
разных размеров.
Задачи:
Познакомить с организацией занятия по аппликации; с
правилами безопасного поведения на занятиях. Формировать
умение создавать изображение из готовых форм, раскладывая
их на листе бумаги. Закреплять представление о предметах
круглой формы, и их различии по величине. Воспитывать
самостоятельность, желание радоваться своим работам.
Лепка «Руль для машины»
Транспорт. Цель: Создание условий для формирования умения лепить
Правила
кольцо (руль-бублик).
дорожного Задачи:

Литера
-тура
20
№4
Стр.
28

20
№5
Стр.
28

20
№9
Стр.
32
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движения.

4

1

2

3

4

Транспорт.
Правила
дорожного
движения.

Осень.
Фрукты,
овощи.

Осень.
Растения
осенью.

Осень.
Животные
осенью

Мой дом.
Посуда.

Закреплять умение отщипывать кусочки пластилина от целого
куска, раскатывать прямыми движениями рук, соединять концы
палочек, образуя кольцо. Развивать желание помогать другу.
Воспитывать потребность доводить начатое дело до конца,
получая продуктивный результат.
Аппликация «Мой друг светофор»
Цель: Создание условий для развития художественных
навыков посредством наклеивания деталей в определенной
последовательности.
Задачи:
Закрепить цвета светофора красный, желтый, зеленый.
Закрепить последовательность цветов на светофоре. Закреплять
представление о предметах круглой формы. Закреплять умение
аккуратно
наклеивать
изображения.
Воспитывать
самостоятельность.
Октябрь
Лепка « Яблоки большие и маленькие»
Цель: Создание условий для развития художественных
навыков посредством лепки из пластилина предметов округлой
формы.
Задачи:
Закрепить знания детей о фруктах, знание их названий.
Продолжать учить отщипывать большие и маленькие кусочки
пластилина, лепить предметы округлой формы, раскатывая
пластилин между ладонями круговыми движениями.
Закреплять умение аккуратно работать с пластилином.
Воспитывать усидчивость, интерес к занятию лепкой
Аппликация «Клен»
Цель: Создание условий для развития художественных
навыков посредством приклеивания деталей.
Задачи:
Закреплять знания детей о правилах приклеивания.
Познакомить с оранжевым цветом, формировать умение
соотносить цвет с его наименованием. Закреплять знания о
желтом,
зеленом,
красном
цветах.
Воспитывать
самостоятельность.
Лепка «Медведи любят сладкие пряники»
Цель: Создание условий для формирования умения лепить шар
и сплющивать его ладонями в диск.
Задачи:
Закрепить умение раскатывать пластилин между ладонями,
сплющивать шар. Показать приемы работы стекой. Развивать
желание делать что-либо для других. Воспитывать потребность
доводить начатое дело до конца, получая продуктивный
результат.
Аппликация « Чашки 3 медведей»
Цель: Создание условий для развития художественных
навыков посредством наклеивания предметов в определенной
последовательности.

20
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Стр.
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Мебель.
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3

4

Задачи:
Закреплять умение детей располагать и наклеивать предметы в
определенной последовательности ( по размеру). Воспитывать
усидчивость, интерес к занятию.
Ноябрь
Лепка. «Домик из пластилиновых жгутиков»
Мой город Цель: формирование чувства сопричастности к родному
городу.
Задачи: Расширять представления детей о городе. Уточнять
название родного города. Формировать навыки безопасного
поведения на улицах родного города. Расширять и
активизировать словарный запас детей по теме. Развивать
творческие и конструктивные способности детей. Формировать
внимательное и заботливое отношение к окружающим;
бережное отношение к своему дому. Воспитывать потребность
доводить начатое дело до конца, получая продуктивный
результат.
Аппликация «Кубики и шарики для мишки и зайчика»
Вместе
Цель: Создание условий для развития
творческих
дружная
способностей детей.
семья.
Задачи:
Неделя
Познакомить детей с новой формой – квадратом. Учить
психологиче сравнивать квадрат и круг, называя их различия. Учить
ского
наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять правильные
здоровья
приемы наклеивания. Уточнить знание цветов. Развивать
мелкую моторику. Воспитывать самостоятельность.
Лепка «Угощение для моей семьи»
Цель: Создание условий для развития художественных
Я и моя
навыков посредством лепки из пластилина маленьких
семья
комочков, отщипывая от большого куска пластилина,
раскатывая и сплющивая.
Задачи:
Дать детям представление об отношениях между взрослыми и
детьми в семье; познакомить с кругом обязанностей членов
семьи воспитывать доброе отношение к взрослым; стремиться
заботиться друг о друге. Продолжать формировать умение
детей отщипывать большие и маленькие комочки от большого
куска пластилина
раскатывать комочки круговыми
движениями. Закреплять умения сплющивать шар, сдавливая
его ладонями. Воспитывать потребность доводить начатое дело
до конца, получая продуктивный результат.
Аппликация с элементами рисования «Открытка для
День матери мамы»
Цель: Создание условий для развития художественных
навыков посредством рисования пальчиком цветка и
наклеивания стебелька и листочков.
Задачи:
Формировать
умение
наклеивать
стебель,
листочки.
Закреплять умение рисовать пальчиками цветок. Приучать
детей соблюдать правила аккуратности, воспитывать
отзывчивость и доброту, вызвать положительные эмоции от

Интернет
источник

20
№25
Стр.
43

20
№32
Стр.
49

Интернет
источ
-ник
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Труд людей.
Городские
профессии.

Новый год.
Встреча
зимы.
Зимняя
природа.

Новый год.
Народные
игры и
забавы

4
Новый год

2

Зима.
Семейные
традиции.

совместной работы. Развивать художественное воображение и
эстетический вкус; развивать мелкую моторику и тактильные
ощущения. Воспитывать отзывчивость и доброту, вызвать
положительные эмоции от совместной работы.
Декабрь
Лепка по замыслу.
20
Цель: Создание условий для развития художественных №39
навыков посредством лепки из пластилина.
Стр.
Задачи: Закреплять умение детей передавать в лепке образы
54
знакомых предметов. Формировать умение определять
самостоятельно, что хочется слепить, доводить задуманное до
конца. Воспитывать отзывчивость и доброту, вызвать
положительные эмоции от совместной работы.
Аппликация «Снежинки-сестрички»
21
Цель: Создание условий для развития художественных Стр.
навыков посредством составления изображения из полосок
66
бумаги.
Задачи:
Формировать умение наклеивать полоски бумаги в форме
снежинки на основе готового круга или шестигранника.
Развивать чувство ритма. Вызвать положительные эмоции от
совместной работы. Воспитывать потребность доводить
начатое дело до конца, получая продуктивный результат.
ИнтерЛепка «Новогодний шарик»
Цель: Создание условий для развития художественных
нет
навыков посредством размазывания пластилина по заготовке источ
(капсула от киндер-сюрприза с петелькой для подвешивания на -ник
елку).
Задачи:
Вызвать интерес к созданию яркой, красочной работы; учить
украшать шаблон шарика на ѐлку (заготовлен заранее),
используя многоцветие пластилина, применяя приѐм
размазывания, развивать умения: аккуратно размазывать
небольшие кусочки пластилина, стараясь сгладить неровности
поверхности; воспитывать желание участвовать в творческой
деятельности.
Аппликация «Праздничная ѐлочка»
21
Цель: Создание условий для развития художественных Стр.
навыков посредством составления изображения из готовых
74
форм.
Задачи:
Формировать умение
составлять изображение ѐлочки из
готовых форм, с частичным наложением элементов друг на
друга. Развивать мелкую моторику рук, воображение, глазомер,
внимание. Воспитывать самостоятельность, усидчивость,
аккуратность.
Январь
Лепка «Слепи свою любимую игрушку»
20
Цель: Создание условий для развития художественных Стр.
навыков посредством лепки из пластилина.
61
Задачи:
38

3

Зима.
Удивительный мир
животных.

4

Зимующие
птицы

1

Спорт и
здоровье

2

День
защитника
Отечества

3

День

Формировать умение
детей самостоятельно выбирать
содержание лепки, использовать усвоенные ранее приемы
лепки. Закреплять умение лепить предметы, состоящие из
одной или нескольких частей, передавая их форму и величину.
Воспитывать потребность доводить начатое дело до конца,
получая продуктивный результат.
Аппликация с элементами рисования «Медведь в берлоге» ИнтерЦель: Создание условий для развития художественных
нет
навыков посредством аппликации, используя салфетки.
источ
-ник
Задачи:
Формировать умение составлять изображение из частей,
правильно
располагая
их
на
листе.
Развивать
фантазию. Вызвать эмоциональный отклик на создаваемый
образ. Развивать творчество у детей, образное и эстетическое
восприятие. Воспитывать любовь к животным.
Лепка «Большие и маленькие птички на кормушке»
20
Цель: Создание условий для развития художественных №59
навыков посредством лепки из пластилина нескольких частей Стр.
предмета, украшая семечками ( крылышки)
67
Задачи:
Закреплять умение детей лепить птичку из нескольких частей.
Показать способ деления бруска пластилина на части с
помощью стеки. Развивать чувство формы и пропорций.
Воспитывать любознательность, самостоятельность.
Февраль
Аппликация
«Красивая
тарелочка
для
полезных
20
№54
продуктов»
Цель: Создание условий для развития художественных Стр.
навыков посредством аппликации.
64
Задачи: Закрепить понятия вредные и полезные продукты
питания. Формировать умение располагать узор по краю круга,
правильно чередуя фигуры по величине; составлять узор в
определенной последовательности: вверху, внизу, справа, слева
– большие круги, а между ними – маленькие. Закреплять
умение намазывать клеем всю форму. Развивать чувство ритма.
Воспитывать самостоятельность и инициативу, умение
доводить начатое дело до конца.
Лепка «Вкусные гостинцы для папы»
20
Цель: Создание условий для развития художественных №47
навыков посредством лепки из пластилина знакомых Стр.
предметов.
59
Задачи:
Развивать воображение и творчество. Формировать умение
использовать знакомые приемы лепки для создания разных
изображений. Закреплять приемы лепки: умение аккуратно
обращаться с материалами и оборудованием. Воспитывать
потребность доводить начатое дело до конца, получая
продуктивный результат.
Аппликация « Летящие самолѐты»
22
Цель: Создание условий для развития художественных Стр.
навыков посредством коллективной аппликации.
36
39

защитника
Отечества

4

1

2

3

8 Марта

8 Марта

Знакомство
с народной
культурой и
традициями.

Знакомство
с народной
культурой и
традициями.

Неделя

Задачи:
Формировать умение составлять коллективную сюжетную
композицию. Закреплять умение сопровождать движениями
слова стихотворения. Развивать точность и координацию
движений. Воспитывать отзывчивость и доброту, вызвать
положительные эмоции от совместной работы
Лепка «Маленькая мама»
Цель: Создание условий для развития художественных
навыков посредством лепки из пластилина маленькой куколки.
Задачи:
Формировать умение лепить маленькую куколку: шубка толстый столбик, головка - шар, руки-палочки. Закрепить
умение раскатывать пластилин прямыми движениями (столбик,
палочки) и кругообразными движениями (голова). Помочь
составить изображение из частей. Воспитывать отзывчивость и
доброту, вызвать положительные эмоции от совместной работы
Март
Аппликация «Мимоза для мамочки» (Из скатанных
маленьких комочков)
Цель: Создание условий для развития художественных
навыков посредством обрывания салфетки, сминания в
комочек и наклеивания на основу.
Задачи:
Учить детей обрывать салфетку, сминать в комочек и
наклеивать в нужном месте на листе бумаги. Воспитывать
потребность доводить начатое дело до конца, получая
продуктивный результат.
Лепка «Неваляшка»
Цель: Создание условий для развития художественных
навыков посредством лепки предмета из нескольких частей.
Задачи:
Формировать умение лепить предмет, состоящий из
нескольких частей одинаковой формы, но разной величины,
плотно прижимая части друг к другу. Вызывать стремление
украшать
предмет
мелкими
деталями.
Воспитывать
отзывчивость и доброту, вызвать положительные эмоции от
совместной работы.
Аппликация « Лоскутное одеяло»
Цель: Создание условий для развития художественных
навыков посредством наклеивания фантиков на основу.
Задачи:
Вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла из
красивых фантиков: наклеивать фантики на основу (2х2шт) и
составлять коллективную композицию из индивидуальных
работ. Подвести к практическому освоению понятия «часть и
целое». Воспитывать потребность доводить начатое дело
до конца, получая продуктивный результат.
Лепка «Мышка-норушка»
Цель: Создание условий для лепки из солѐного теста
посредством лепки на основе конусообразной формы.
Задачи:
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театра
4
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Неделя
книги.
«В гостях у
сказки»

Познакомить детей со способом создания выразительного
образа мышки: заострение мордочки, использование
дополнительных
материалов
(ушки-семечки,
хвостикверевочка, глаза-бисер). Развивать чувство формы, и мелкую
моторику. Воспитывать интерес к отображению представлений
о сказочных героях пластическими средствами.
Апрель
Аппликация «Колобок на окошке»
Цель: Создание условий для создания выразительного образа
колобка посредством аппликации.
Задачи:
Формировать умение наклеивать готовую форму и дорисовать
детали фломастером. Показать варианты оформления окошка рисовать занавески, наклеивать на ставенки декоративные
элементы. Развивать чувство цвета, формы, композиции.
Воспитывать отзывчивость и доброту, вызвать положительные
эмоции от совместной работы.

21
Стр.
84

Лепка «Миски для трех медведей»
Цель: Создание условий для развития художественных
навыков.
Задачи:
Формировать умение лепить мисочки разного размера,
используя прием раскатывания глины кругообразными
движениями. Учить сплющивать и оттягивать края мисочки
вверх. Закреплять умение лепить аккуратно.

20
№77
Стр.
79

Аппликация
«Ледоход»
(Сюжетная
аппликация
из
Весна. Весна заготовленных материалов)
в природе
Цель: Создание условий для развития художественных
навыков посредством обрывной аппликации.
Задачи:
Формировать умение выполнять обрывную аппликацию.
Формировать умение создавать несложную сюжетную
композицию. Познакомить с природным явлением «ледоход».
Развивать чувство формы, и мелкую моторику. Воспитывать
потребность доводить начатое дело до конца, получая
продуктивный результат.

22
Стр.
41

Лепка «Зайчик – Ушастик»
Цель: Создание условий для развития художественных
навыков посредством лепки знакомых предметов, состоящих из
нескольких частей.
Задачи:
Развивать интерес к лепке знакомых предметов, состоящих из
нескольких частей, Закреплять умение делить комок
пластилина на нужное количество частей; при лепке туловища
и головы пользоваться приемом раскатывания кругообразными
движениями между ладонями, при лепке ушей - приемами
раскатывания палочек и сплющивания. Закреплять умение
прочно соединять части предмета , прижимая их друг к другу.

20
№71
Стр.
75

Неделя
книги.
«Моя
любимая
книга»

Весна.
Животный
мир весной

41

Воспитывать потребность доводить начатое дело до конца,
получая продуктивный результат.
Май
Аппликация «Скоро праздник придет»
20
1
Весна.
Цель: Создание условий для развития художественных
№81
Труд людей навыков посредством составления композиции из готовых
Стр.
в природе. фигур.
83
Задачи:
Формировать умение составлять композицию определенного
содержания из готовых фигур, самостоятельно находить место
флажкам и шарикам. Упражнять в умении намазывать части
изображения клеем, начиная с середины; прижимать
наклеенную форму салфеткой. Учить красиво располагать
изображения на листе. Развивать эстетическое восприятие.
Лепка «По замыслу»
20
Цель: Создание условий для развития художественных
№57
Весна.
навыков посредством лепки из пластилина.
Стр.
Сезонные
66
Задачи:
2 изменения в Развивать умение детей задумывать содержание лепки,
одежде
доводить замысел до конца. Воспитывать самостоятельность;
людей
развивать творчество, воображение. Закреплять усвоенные
ранее приемы лепки.
ИнтерАппликация «Пожарная машина с лестницей»
Неделя
(рисунки пожарной машины и лестницы, готовые формы
нет
безопасности. (полоски) для лестницы)
источ
3
ОБЖ.
Цель: Создание условий для развития художественных -ник
навыков посредством наклеивания полосок из черной бумаги,
создавая пожарную лестницу для машины.
Задачи: Продолжать учить детей наклеивать готовые формы.
Аккуратно пользоваться клеем, правильно пользоваться
кистью, клеенкой, салфеткой. Воспитывать интерес к
аппликации. Закреплять правила безопасности с огнем.
Лепка «Вылепи какое хочешь насекомое»
20
Цель: Создание условий для развития художественных №89
4
Скоро лето навыков посредством лепки из пластилина и использования Стр.
природного и бросового материала.
88
Задачи: Продолжать формировать умение лепить предметы,
состоящие из 2х и более частей знакомой формы, передавая
форму и величину частей. Формировать умение изображать
детали, используя природный и бросовый материал. Включать
детей в создание коллективной композиции. Вызвать
положительный эмоциональный отклик на общий результат.
Воспитывать отзывчивость и доброту.
4. Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий вторая младшая группа.
Интегрированный подход. Москва 2015.
20. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа: для
занятий с детьми 3-4 лет»
21. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа»
22. Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 3-4 лет»
42

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Раздел «Изобразительная деятельность»
№

Тема
недели

1
Детский
сад-страна
игрушек

2

3

4

Я вырасту
здоровым

Транспорт.
Правила
дорожного
движения.

Транспорт.
Правила
дорожного
движения.

Тема ООД, цель, задачи
Сентябрь
«Привяжем к шарикам цветные ниточки»
Цель: Создание
условий для развития навыков детей
посредством рисования карандашом прямых линий.
Задачи:
Формировать умение детей правильно держать карандаш;
рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии неотрывно,
слитно. Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть в
линиях образ предмета. Воспитывать потребность доводить
начатое дело до конца, получая продуктивный результат.
«Разноцветные витаминки»
Цель: Создание
условий для развития художественных
навыков посредством рисования тычком.
Задачи:
Закреплять приемы примакивания и тычка. Умение рисовать,
не выходя за контур банки. Закрепить цвета – жѐлтый,
красный. Закреплять умение промывать кисть перед
использованием новой краски и осушать ее на салфетке.
Воспитывать аккуратность во время рисования. Воспитывать
интерес к занятию, наблюдательность, внимание.
« Мой друг светофор»
Цель: Создание
условий для развития художественных
навыков посредством разукрашивания предмета красками.
Задачи:
Продолжить знакомство детей с красками; продолжить
формирование навыка разукрашивания предмета; напомнить и
закрепить правила дорожного движения, уже знакомые детям.
Учить детей располагать круги в центре вырезанной формы, не
выходя за края. Формировать умение различать предметы
круглой формы по цвету. Приучать промывать кисть перед тем,
как набирать другую краску и по окончании работы. Вызвать
чувство радости от полученной работы.
«Машина, пароход, самолет»
Цель: Создание
условий для развития художественных
навыков посредством рисования красками предметов круглой
формы.
Задачи:
Формировать умение дорисовывать на изображенных
предметах недостающие детали округлой формы слитным
неотрывным движением кисти.. Закреплять умение понимать
содержание стихотворения. Закреплять умение промывать
кисть, промакивать ворс промытой кисти о тряпочку
(салфетку). Развивать восприятие цвета. Закреплять знание
цветов. Воспитывать интерес к занятию, наблюдательность,
внимание.

Литера
-тура
20
Стр.
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4.
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Стр.
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23.
№24
Стр.
35
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1

Осень.
Фрукты,
овощи.

2

Осень.
Растения
осенью.

3

Осень.
Животный
мир осенью

4

Мой дом.
Посуда.
Мебель.

1

Мой город

2

Вместе
дружная
семья.
Неделя

Октябрь
«Картошка и свекла»
Цель: Создание
условий для развития художественных
навыков.
Задачи:
Развивать умение детей рисовать и закрашивать округлые
формы; закреплять умение набирать краску на кисть .
Расширить знания детей об овощах. Закрепить цвета – красный,
коричневый. Воспитывать аккуратность во время рисования.
Воспитывать интерес к занятию, наблюдательность, внимание.
«Разноцветный ковер из листьев»
Цель: Создание
условий для развития художественных
навыков посредством рисования красками.
Задачи:
Формировать умение правильно держать кисть. Учить
изображать листочки способом прикладывания ворса кисти к
бумаге; располагать изображения по всему листу бумаги,
рисовать крупно, во весь лист. Развивать эстетический вкус,
умение любоваться проделанной работой. Воспитывать
потребность доводить начатое дело до конца, получая
продуктивный результат.
«Ёжик» (Рисование поролоновым тампоном. Гуашь).
Цель: Создание
условий для развития художественных
навыков посредством рисования поролоновым тампоном.
Задачи:
Учить детей рисовать поролоновым тампоном линии.
Развивать мелкую моторику рук. Продолжать учить
использовать такое средство выразительности, как фактура.
«Чашка» (Оттиски печатками из картофеля. Гуашь)
Цель: Создание
условий для развития художественных
навыков посредством создания изображения печатками из
картофеля.
Задачи:
Познакомить детей с техникой печатания оттисков печатками
из картофеля красками разных цветов. Развивать речь и
мышление. Воспитывать потребность доводить начатое дело
до конца, получая продуктивный результат.
Ноябрь
«Огоньки в родном доме».
Цель: Создание
условий для развития художественных
навыков посредством рисования красками.
Задачи:
Вызвать у детей интерес к работе с краской, учить работать
аккуратно, старательно. Способствовать возникновению у
детей чувства радости от полученного результата. Воспитывать
потребность доводить начатое дело до конца, получая
продуктивный результат
«Красивые воздушные шары»
Цель: Создание условий для развития художественных
навыков посредством рисования предметов круглой формы.
Задачи:
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психологического
здоровья

3

4

1

2

3

Формировать умение правильно держать карандаш, в процессе
рисования использовать карандаши разных цветов. Развивать
интерес к рисованию.
«Мамин помощник. Большая стирка»
Цель: Создание
условий для развития художественных
навыков посредством рисования красками предметов
Я и моя
квадратной и прямоугольной формы
семья
Задачи:
Формировать умение рисовать предметы квадратной и
прямоугольной формы (платочки и полотенца). Вызвать
интерес к украшению нарисованных предметов и созданию
композиции на основе линейного рисунка (бельѐ сушится на
веревочке).
Развивать
наглядно-образное
мышление.
Воспитывать аккуратность.
«Бусы для мамы из макарон» (Рисование поролоновым
тампоном. Гуашь)
День матери Цель: Создание
условий для развития художественных
навыков посредством рисования поролоновым тампоном.
Задачи:
Формировать умение детей аккуратно закрашивать объемные
предметы. Развивать мелкую моторику рук, чувство ритма.
Воспитывать потребность доводить начатое дело до конца,
получая продуктивный результат.
Декабрь
«Железная дорога для доктора Айболита»
Цель: Создание
условий для развития художественных
Труд людей. навыков.
Городские Задачи:
профессии. Закрепить представление о работе врача. Формировать умение
рисовать длинные и короткие пересекающиеся линии с
помощью кисточки. Формировать желание помогать тем, кто
нуждается в помощи. Закреплять умение правильно держать
кисть. Воспитывать аккуратность.
«Деревья на нашем участке»
Новый год. Цель: Создание
условий для развития художественных
Встреча
навыков посредством рисования красками прямых линий.
зимы.
Задачи:
Зимняя
Формировать умение детей передавать в рисунке картину
природа.
зимы. Упражнять в рисовании деревьев. Учить располагать
изображения по всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь
лист. Закреплять умение промывать кисть. Развивать
эстетическое восприятие. Воспитывать потребность доводить
начатое дело до конца, получая продуктивный результат
«Снежные комочки, большие и маленькие"
Цель: Создание
условий для развития художественных
Новый год. навыков посредством рисования красками предметов круглой
Народные формы.
игры и
Задачи:
забавы
Закреплять умение рисовать предметы круглой формы. Учить
правильным приемам закрашивания красками (не выходя за
контур, проводить линии кистью сверху вниз или слева
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Новый год

2

Зима.
Семейные
традиции.

3

Зима.
Удивительный мир
животных.

4

Зимующие
птицы

направо). Формировать умение
повторять изображение,
заполняя свободное пространство листа. Воспитывать
потребность доводить начатое дело до конца, получая
продуктивный результат.
«Новогодняя елка с огоньками и шариками»
Цель: Создание
условий для развития художественных
навыков посредством рисования красками круглых форм и
линий.
Задачи:
Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки;
рисовать елочку крупно, во весь лист; украшать ее, используя
приемы примакивания, рисования круглых форм и линий.
Развивать эстетическое восприятие, формировать образные
представления. Познакомить с розовым и голубым цветами.
Вызывать чувство радости от красивых рисунков. Воспитывать
потребность доводить начатое дело до конца, получая
продуктивный результат.
Январь
« Мы слепили на прогулке снеговиков»
Цель: Создание
условий для развития художественных
навыков посредством рисования красками предметов круглых
форм.
Задачи:
Упражнять детей в рисовании предметов круглых форм.
Формировать умение передавать в рисунке строение предмета,
состоящего из нескольких частей, закреплять навыки
закрашивания круглой формы слитными линиями сверху вниз
или слева-направо всем ворсом кисти. Воспитывать
самостоятельность и творчество.
«Заяц на снегу»
Цель: Создание
условий для развития художественных
навыков посредством рисования тычков жесткой полусухой
кистью.
Задачи:
Учить детей делать тычки жесткой полусухой кистью внутри
контура. Развивать умение слушать потешку и ими тировать
движения зайца по ходу текста. Дать представление о жизни
зайца в лесу зимой. Воспитывать самостоятельность.
«Волшебная ладошка. Вот какие птички.»
Цель: Создание
условий для развития художественных
навыков посредством рисования ладошкой.
Задачи:
Показать детям возможность получения изображения с
помощью отпечатков ладошек. Продолжать знакомить с
техникой «принт» (печать). Вызвать яркий эмоциональный
отклик на необычный способ рисования, Подвести к
пониманию связи между формой ладошки и отпечатком –
красочным силуэтом. Развивать восприятие. Воспитывать
интерес к сотрудничеству с педагогом и другими детьми.
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Февраль
Интер«Коньки» ( Заготовки коньков)
Цель: Создание
условий для развития художественных
нет
навыков посредством рисования красками.
источник
Задачи:
Закрепить цвета: белый и синий. Формировать умение
аккуратно закрашивать предмет, прополаскивая и просушивая
кисть после краски. Побуждать к украшению своей работы.
Формировать умение радоваться своим рисункам и рисункам
товарищей; называть нарисованные предметы. Воспитывать
самостоятельность, развивать творчество.
«Российский флаг»
23
Цель: Создание
условий для развития художественных №23
навыков посредством рисования цветными карандашами Стр.
прямых линий.
34
Задачи:
Формировать умение рисовать предметы прямоугольной
формы и аккуратно закрашивать их. Активизировать в речи
слова "армия", " флаг". Развивать эстетическое восприятие.
Воспитывать интерес к сотрудничеству с педагогом и другими
детьми.
«Самолеты летят»
20
Цель: Создание
условий для развития художественных Стр.
навыков посредством рисования красками прямых линий в
65
разных направлениях.
Задачи:
Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из
нескольких частей; проводить прямые линии в разных
направлениях. Учить передавать в рисунке образ предмета.
Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать потребность
доводить начатое дело до конца, получая продуктивный
результат.
«Фартучек для мамы». (Нарисуй что-то прямоугольной
20
формы)
Стр.
Цель: Создание
условий для развития художественных
74
навыков посредством рисования прямоугольной формы
отдельными вертикальными и горизонтальными линиями.
Задачи:
Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы
отдельными вертикальными и горизонтальными линиями.
Познакомить с прямоугольной формой. Отрабатывать приемы
рисования и закрашивания рисунков цветными восковыми
мелками. Воспитывать интерес к сотрудничеству с педагогом и
другими детьми.
Март
«Моя мама»
23.
Цель: Создание
условий для развития художественных №21
навыков.
Стр.
32
Задачи:
Формировать умение правильно называть членов семьи и
рассказывать о них. Учить схематично рисовать цветными
47
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Знакомство
с народной
игрушкой и
традициями

Знакомство
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театра.

Неделя
книги.
" В гостях у
сказки"

карандашами человека, состоящего из круга, треугольника и
линий. Закреплять умение различать цвета. Упражнять в
рисовании карандашами. Учить радоваться своим рисункам и
рисункам
товарищей.
Воспитывать
самостоятельность,
развивать творчество.
«Филимоновские игрушки».
Цель: Создание условий для творчества детей по мотивам
филимоновской игрушки.
Задачи:
Познакомить детей с филимоновской игрушкой; Формировать
умение рисовать узоры на рельефных изображениях (силуэтах);
дать представление о характерных элементах декора и
цветосочетаниях. Воспитывать интерес к сотрудничеству с
педагогом и другими детьми.
«Знакомство с дымковскими игрушками. Украсим
дымковскую уточку»
Цель: Создание условий для знакомства детей с народной
игрушкой.
Задачи:
Познакомить детей с народными дымковскими игрушками.
Вызывать радость от рассматривания яркой, нарядной
расписной игрушки. Учить выделять, называть, наносить на
бумагу отдельные элементы узора. Воспитывать аккуратность,
интерес и любовь к народным игрушкам.
«Колобок покатился по дорожке».
Цель: Создание
условий для развития художественных
навыков посредством сочетания разных техник в работе.
Задачи:
Продолжать учить детей рисовать по мотивам народных
сказок; вызвать интерес к созданию образа колобка, который
катится по дорожке и поет песенку; сочетать разные техники:
рисование колобка гуашевыми красками (цветовое пятно в
форме круга или овала), изображение длинной волнистой или
петляющей дорожки карандашами; развивать нагляднообразное мышление, воображение; воспитывать интерес к
отражению впечатлений и представлений о сказочных героях в
изобразительной деятельности. Воспитывать любовь к театру.
Апрель
«Украсим
рукавичку-домик»
(по
мотивам
театрализованного действия)
Цель: Создание
условий для развития художественных
навыков посредством рисования красками, украшая предмет.
Задачи:
Учить рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», создавать
сказочный образ. Развивать воображение, творчество.
Формировать умение украшать предмет. Закреплять умение
использовать в процессе рисования краски разных цветов;
чисто промывать кисть и осушать ее о салфеточку, прежде чем
взять другую краску.
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«В некотором государстве»
21
Цель: Создание
условий для развития художественных Стр.
навыков детей.
88
Задачи:
Формировать умение рисовать по мотивам знакомых сказок:
самостоятельно выбирать тему, образы сказочных героев и
средства художественно-образной выразительности. Развивать
воображение. Воспитывать эстетические эмоции.
«Весенние сосульки»
23.
Цель. Создание
условий для развития художественных №28
навыков.
Стр.
Весна.
39
Задачи:
Весна в
Формировать умение рисовать разные по длине сосульки и
природе
передавать капель ритмичными мазками. Закреплять умение
анализировать и понимать содержание стихотворения.
Развивать речь и мышление.
«Скворечник»
20
Цель: Создание
условий для развития художественных Стр.
Весна.
навыков посредством рисования предмета, состоящего из
78
Животный прямоугольной формы, круга, прямой крыши.
мир весной Задачи:
Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной
формы, круга, прямой крыши; правильно передавать
относительную величину частей предмета. Закреплять приемы
закрашивания. Воспитывать потребность доводить начатое
дело до конца, получая продуктивный результат.
Май
«Лопата и грабли»
23
Весна. Труд Цель: Создание
условий для развития художественных №33
людей в
навыков посредством рисования красками линий.
Стр.
природе.
43
Задачи:
Формировать умение детей рисовать предметы, состоящие из
сочетания линий; рисовать предметы крупно, располагая
изображения по всей поверхности листа. Воспитывать
потребность доводить начатое дело до конца, получая
продуктивный результат.
«Клетчатое платье для куклы»
20
Весна.
Цель: Создание
условий для развития художественных Стр.
Сезонные навыков посредством рисования красками клетчатый узор,
87
изменения в состоящий из вертикальных и горизонтальных линий.
одежде
Задачи:
людей
Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий из
вертикальных и горизонтальных линий. Следить за
правильным положением руки и кисти, добиваясь слитного,
непрерывного движения. Самостоятельно подбирать сочетания
красок для платочка (платья); при рисовании дома передавать
его основные части: стены, окна и др. Развивать эстетическое
восприятие. Воспитывать самостоятельность.
ИнтерРисование тампонированием. «Огонѐк — невеличка»
Цель: Создание
условий для развития художественных
нет
Неделя
навыков посредством рисования тампонированием.
источНеделя
книги.
"Моя
любимая
книга"
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безопасност Задачи:
и. ОБЖ.
Вызвать у детей желание быть всегда осторожными с огнѐм.
Развивать интерес к нетрадиционному изображению предметов
на бумаге; положительное отношение к рисованию. Развивать
эстетическое восприятие, эстетическую потребность в
творчестве, творческие способности. Учить наносить штрихи
поролоновым тампоном снизу вверх. Закрепить знание цвета
(красный, жѐлтый) .Совершенствовать умение аккуратно
пользоваться гуашью. Дать понятие о том, какую опасность
таят в себе спички. Воспитывать любознательность,
положительные эмоции от работы с красками, чувство красоты.
«Жучки гуляют»
Цель: Создание
условий для развития художественных
навыков.
Скоро лето Задачи:
Продолжать учить детей рисовать знакомые формы, создавая
сюжетные композиции. Развивать мышление. Способствовать
развитию бережного отношения к природе через продуктивную
деятельность, развивать эстетическое восприятие окружающего
мира воспитывать любовь к родному краю развивать мелкую
моторику пальцев рук.

ник

23
№35
Стр.
45

4. Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий вторая младшая группа.
Интегрированный подход. Москва 2015.
20. Т.С. Комарова «Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду:
Младшая группа: для занятий с детьми 3-4 лет»
21. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа»
23. Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет»
2.2.4. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на достижение целей создания условий для освоения первоначальных
представлений социального характера и включения детей в систему социальных
отношений.
Общие задачи:
• Способствовать
усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности;
• Формировать готовность совместной деятельности со сверстниками;
• Формировать уважительные отношения и чувства принадлежности к своей семье,
стране;
• Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества;
• Способствование формированию основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Задачи образовательной деятельности:
- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на
общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.
- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие
к воспитателю,
- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в
повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться
50

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за
домашними животными и пр.).
- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в
детском саду.
Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных
состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке,
побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.
Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых
проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных,
растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям
по именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в
парное общение.
Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать
на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога.
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об
элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться,
прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в
детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся
игрушками, не обижают друг друга.
Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг
друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных
событиях.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности:
- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о
конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье
посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).
- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда
взрослых.
- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание),
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.
Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на
примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных
материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы,
поделка игрушек из бумаги или «бросового» материала. Совместно со взрослым
устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде.
В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственнобытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды,
пола, вытирания пыли, подметания дорожек.
Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания,
связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за
столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать
игрушки и строительный материал на место, быть опрятным).
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности:
Развивать интерес к правилам безопасного поведения;
Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.
Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным
для человека ситуациям.
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Содержание образовательной деятельности
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками
и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать
с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их
в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не
толкаться, спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не подходить к
бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть
ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать
участок детского сада.
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании и др.)
Основные цели и задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение,
укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение переутомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитании красоты, грациозности, формирование
правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной активности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
Планируемые результаты освоения образовательной области.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых;
владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым
платком, причѐсываться, следит за своим внешним видом;
охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище;
владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для
здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении
сна;
умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;
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умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред
здоровью; осознает необходимость лечения;
знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о
необходимости закаливания;
соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не
менее чем на 40 см.
проявляет ловкость в челночном беге;
умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии
с указаниями педагога
сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем
направление;
может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической
стенке произвольным способом;
может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м;
умеет бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол,
бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить;
умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м
Формирование
потребности
в
двигательной
активности
и
физическом
совершенствовании:
принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;
проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным
оборудованием в свободное время;
проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной
деятельности;
проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки,
лыжи, трехколесный велосипед);
проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
2.3. Учет особенностей сотрудничества с семьями воспитанников
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с
родителями, законными представителями ребенка являются документы международного
права (Декларация прав ребѐнка и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ
(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные положения этих
документов нашли отражение в данной Рабочей программе:




Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану
здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия
искусством;
Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его
развития;
Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения;
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Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и
полноценного развития ребенка.
Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета
интересов родителей и их опыта воспитания детей. Воспитатели в своей работе с семьей
используют разные формы:
 Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год).
 Консультации для родителей.
 Ежедневное общение с родителями по любым интересующим их вопросам.
 Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных
творческих детей и родителей.
 Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских театров,
проведение экскурсий в музеи.
 Организация тематических праздников с участием детей и родителей.
Перспективное планирование по взаимодействию с семьями воспитанников на 2021 –
2022 учебный год представлен в Приложении 1.
Социальный портрет группы Приложение 3.
2.4. Воспитание обучающихся
Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в группе - личностное развитие
воспитанников. Практическая реализация этой цели воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы в группе. Конкретные формы
направлений воспитательной работы определяются Календарным планом воспитательной
работы (Приложение 6)
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Режим пребывания детей в ДОУ во 2 младшей группе №3
Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий
чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов
деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой
работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается
определенный биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается
стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, они
облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают условия и возможности
внутренней физиологической подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет
гигиеническое и воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические
навыки, и осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При
четком выполнении режима дня у ребенка формируются качества: организованность,
самостоятельность, уверенность в себе.
При составлении режима пребывания детей в группе учитывались климатические
особенности региона. Исходя из этого, распорядок дня составляется в соответствии с
выделением двух периодов: холодное время года, зимний период, учебный год (сентябрьмай) и тѐплое время года, летний период, каникулы (июнь-август).
Распорядок дня в холодное время года
Режимные моменты
Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность

Игры, самостоятельная деятельность
Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка к дневному сну, сон
Подъем, воздушные процедуры, полдник
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Игры, подготовка к вечерней прогулке
Прогулка. Уход детей домой
Прогулка утро/вечер
Дневной сон

Время
7.00-7.55
7.55-8.13
8.13-8.45
8.45-9.00
9.00-9.15
9.25-9.40 (пн., ср., пт.)
8.50 – 9.05
9.15-9.30 (вт., чт.)
9.40 – 9.50 (вт., чт.)
9.50-9.55
9.55-10.00
10.00-11.25 (пн., ср., пт.)
11.25-11.35
11.35-12.00
12.00-15.00
15.00-15.20
15.20-16.15
16.15-16.45
16.45-17.00
17.00-19.00
1.25/2.00
3

Распорядок дня в теплое время года
Время

Режимные моменты
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7.00- 8.20
8.20- 8.40
8.40- 9.35
9.35- 10.35
10.35-10.45
10.45–11.35
11.35-11.50
11.50-12.30
12.30-15.00
15.00-15.25
15.25-16.10
16.10-16.40
16.40-19.00

Прием детей (на воздухе), игровая деятельность детей, утренняя
гимнастика. Прогулка.
Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков,
завтрак.
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке.
Прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные
и солнечные процедуры.
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак.
Прогулка, игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры.
Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание.
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, закаливание.
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной
литературы
Подготовка к полднику, уплотненный полдник.
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей,
уход домой.
Распорядок дня при карантине

1. Ежедневный приѐм в группу производится при уточнении состояния здоровья ребѐнка
у родителей. Данные заносятся в журнал.
2. Прекращаются контакты с другими группами.
3. Самостоятельная, игровая и совместная с воспитателем деятельность осуществляется с
материалами, подлежащими специальной дезинфицирующей обработке.
4. Результаты продуктивной деятельности дезинфицируются и выбрасываются.
5. Организация деятельности по физическому и музыкальному развитию проводится в
групповом помещении.
6. Изменения состояния здоровья ребѐнка незамедлительно сообщаются медицинскому
персоналу и родителям.
Индивидуальный щадящий режим после перенесѐнных заболеваний
Назначается перенѐсшим заболевание детям и часто болеющим детям
медицинским работником ДОУ для снижения физической и интеллектуальной нагрузки
по рекомендации лечащего педиатра на определѐнный срок в зависимости от состояния
здоровья ребѐнка и диагноза заболевания. Ориентировочные сроки щадящего режима:
1. ОРВИ, грипп, ангина, о. бронхит, о. гнойный отит – 25 дней.
2. О.пневмония, о. инфекционные заболевания, обострение экземы, сотрясение мозга ср.
тяжести, состояние после полостных операций – 2 месяца.
3. О. пиелонефрит, менингит – более 2-х месяцев.
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РЕЖИМЕ ДНЯ ПРИ
ЩАДЯЩЕМ РЕЖИМЕ

Приход в ДОУ
Утренняя разминка
Гигиенические

РЕКОМЕНДАЦИИ

8.00 – 8.30. Индивидуальная «минутка общения»
Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50%. Включение
дыхательных упражнений.
Температура воды 16-20 градусов, тщательное вытирание рук,
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процедуры (умывание)
Закаливающие
процедуры (воздушные
ванны, бодрящая
гимнастика)
Питание
Подготовка к прогулке,
выход на прогулку
Прогулка
Возвращение с утренней
прогулки
Физкультурное занятие
Занятие
интеллектуальное
(статического плана)
Дневной сон
Совместная
деятельность с
воспитателем
Самостоятельная
деятельность
Уход домой

лица.
Снимается пижама и надевается сухая футболка.
Садятся первыми за стол.
Одеваются и выходят на улицу последними.
Вовлечение в умеренную двигательную деятельность.
Возвращение первыми, под присмотром взрослого замена
влажной майки на сухую.
По рекомендации лечащего педиатра – освобождение до 10
дней. Далее – отмена или снижение нагрузки по бегу, прыжкам
на 50%.
Вовлечение в активную интеллектуальную деятельность в
первую половину занятия.
Укладывание первыми, подъѐм по мере просыпания.
Постепенный подъѐм, зарядка с упражнениями на дыхание,
ходьба по «дорожкам здоровья», воздушные процедуры.
Учѐт настроения и желаний ребѐнка.
Предлагать места, удалѐнные от окон и дверей.
До 18.00.

3.2. Планирование образовательной деятельности во 2 младшей группе
Для гарантированной реализации ФГОС в четко определенные временные рамки
образовательная нагрузка рассчитывается на 9 месяцев, без учета трех летних месяцев.
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Организованная образовательная
деятельность
Познавательное развитие:
- ознакомление с окружающим миром
- ФЭМП
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие:
- рисование
- лепка
- аппликация
Музыка
Физическая культура
ИТОГО

Количество в
неделю

Количество в
месяц

Количество в
год

1
1
1

4
4
4

36
36
36

1
0,5
0,5
2
3
10

4
2
2
8
12
40

36
18
18
72
108
360

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Ситуативные беседы при проведении
ежедневно
режимных моментов
Прогулка
ежедневно
Чтение художественной литературы
ежедневно
Игровая деятельность
ежедневно
Дежурства
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в
ежедневно
центрах развития
Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика
Закаливающие процедуры
Гигиенические процедуры

ежедневно
ежедневно
ежедневно

3.3. Расписание организованной образовательной деятельности во 2 мл. гр. № 3 на
2022-2023 учебный год
Понедельник

Вторник

Физическая культура (зал)
9.00-9.15
Познавательное развитие
9.25-9.40
Музыка
8.50-9.05
Речевое развитие
9.15-9.30
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Среда

Четверг

Пятница

Физическая культура (зал)
9.00-9.15
ФЭМП
9.25-9.40
Музыка
8.50-9.05
Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация)
9.15-9.30
Художественно-эстетическое развитие (рисование)
9.00-9.15
Физическое развитие (группа)
9.25-9.40
10 занятий

3.4. План физкультурно-оздоровительной работы
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности,
образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
 Ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
 Обучать детей правилам безопасности;
 Создавать
доброжелательную
атмосферу
эмоционального
принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей в двигательной сфере;
 Использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Предметно-пространственная среда группы стимулирует физическую активность
детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе
подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое
и спортивное оборудование.
План физкультурно-оздоровительной работы представлен в Приложении 2.
Паспорт здоровья воспитанников Приложение 4.
3.5. Традиции группы
Задачи:
1. Развивать чувства сопричастности сообществу людей.
2. Помочь ребенку освоить ценности коллектива.
3. Прогнозировать дальнейшие действия и события.
Представляем вашему вниманию традиции нашей группы.
1. Присвоение названия группе
Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие
функции планирования, формирование «чувства дома» по отношению к своей группе,
участие каждого в ее оборудовании и оформлении.
2. День Рождения детей.
Цель: развитие способности к сопереживанию радостных событий, вызывать
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
3. Праздничные утренники.
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Цель: развитие способности к сопереживанию радостных событий, вызывать
положительные эмоции
4. Фотовыставки к значимым событиям.
Цель: развитие положительных эмоций, воспроизведение в памяти событий, создание
дружелюбной атмосферы.
5. Участие родителей и детей группы в делах всего дошкольного учреждения
(уборка, озеленение, благоустройство участка группы)
Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители,
сотрудники).
6. Участие родителей в конкурсах.
Цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления
доброжелательной атмосферы в семье, расширение знаний детей о своих близких людях.
3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по
образовательным областям
№
1

2

3

4
5

6
7
8
9

10
11

Методические пособия

Издательство

Примерная основная общеобразовательная программа
Москва: Мозаикадошкольного образования « От рождения до школы» под
Синтез, 2016
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Примерное комплексно-тематическое планирование по
Москва: Мозаикапрограмме « От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Синтез, 2016
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2 мл. гр./ ред.сост. В. Вилюнова
«Комплексные занятия по программе « От рождения до
Волгоград:
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. «Учитель», 2016.
Васильевой 2 мл. гр./авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.В.
Косьяненко, О.В. Павлова
Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических
Москва:Скрипторий
занятий вторая младшая группа. Интегрированный подход.
2003, 2015
Комплексно-тематическое планирование по программе « От Волгоград:
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
«Учитель», 2016.г
Комаровой, М.А. Васильевой. 2 мл. гр./ авт.-сост. В.Н.
Мезенцева, О.П. Власенко
Образовательная область «Речевое развитие»
О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая
Москва: ТЦ Сфера,
группа»
2019
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Конспекты
Москва: Мозаиказанятий с детьми 3-4 лет»
Синтез, 2020
А.И. Максакова, Г.А. Тумакова «Учите, играя. Игры и
Москва: Мозаикаупражнения со звучащим словом»
Синтез, 2006
Хрестоматия для маленьких / сост. Л.Н. Елисеева
Москва:
«Просвещение», 1988
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая
Москва: Мозаикагруппа: для занятий с детьми 3-4 лет»
Синтез, 2016
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «СоциальноМосква: Мозаикакоммуникативное развитие дошкольников. Младшая
Синтез, 2020
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12
13
14

15
16

17
18
19

20

21
22
23

группа. 3-4 года»
Образовательная область «Познавательное развитие»
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным
Москва: Мозаикаокружением: Младшая группа: для занятий с детьми 3-4 лет» Синтез, 2020
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском
Москва: Мозаикасаду: Младшая группа: для занятий с детьми 3-4 лет»
Синтез, 2017
Помораева ИА, Позина ВА «Формирование элементарных
Москва: Мозаикаматематических представлений: Младшая группа: для
Синтез, 2015
занятий с детьми 3-4 лет»
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в д/с мл. и ср. гр.»
Москва: ТЦ Сфера,
2013
Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в Москва: ТЦ Сфера,
детском саду. Программа и конспекты занятий.»
2013
Образовательная область «Физическое развитие»
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду:
Москва: МозаикаМладшая группа: для занятий с детьми 3-4 лет»
Синтез, 2015
Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду.
Москва: МозаикаУпражнения для детей 3-5 лет»
Синтез, 2006
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: комплексы Москва: Мозаикаупражнений для детей 3-7 лет»
Синтез, 2011
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Т.С. Комарова «Т. С. Комарова «Изобразительная
Москва: Мозаикадеятельность в детском саду: Младшая группа: для занятий
Синтез, 2016
с детьми 3-4 лет»
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском
Москва: «Карапузсаду. Младшая группа»
дидактика», 2009
Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 3-4 лет»
Москва: МозаикаСинтез, 2012
Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет»
Москва: МозаикаСинтез, 2012

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
(РППС)
РППС
группы
содержательно-насыщенная,
трансформируемая,
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель
соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного
возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо
разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги,
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы
доступны детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность
самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам
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выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений
РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов
и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного
использования различных составляющих РППС группы.
Вариативность РППС группы даѐт детям возможность свободного выбора
деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим
планированием
образовательного
процесса,
появляются
новые
предметы,
стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
В качестве таких уголков развития в группе выступают:
• уголок для ролевых игр;
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок ряжения, театра;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.
РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и
оборудования.
При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что
предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей:
предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками,
побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия,
игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе
организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной
активной деятельности и отдыха.
Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и
обеспечивает все направления развития детей.
Паспорт группы (РППС) Приложение 5.
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