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I. Целевой раздел  
 

1. Пояснительная записка 
1.1. Основания разработки Рабочей программы 

 

Образовательная деятельность во второй младшей группе ФГБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №1387» Управления делами 

Президента Российской Федерации осуществляется на основе   

инновационной  программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, - 

6-е изд.,доп. - М.: «МОЗАИКА — СИНТЕЗ», 2020г. и основной 

образовательной программы ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №1387» Управления делами Президента Российской Федерации, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа создана с целью построения системы 

педагогической деятельности, обеспечения гарантии качества содержания, 

создания условий для практического освоения технологий, способов 

педагогической деятельности, обеспечения индивидуального развития и 

раскрытия творческого потенциала детей. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

▪ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 - ФЗ от 29.12.2012  
Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

▪ Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования".  

▪ Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.08.2013г. №1014 "0б утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования".  

Рабочая программа построена с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности во второй младшей группе.  

Рабочая программа направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 



творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 
1.2. Общие сведения о ДОУ 

 
 Основные показатели Полная информация 
1 Полное название 

образовательного учреждения 
 
 
 
Сокращённое  

Федеральное государственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад №1387» 
Управления делами Президента Российской 
Федерации г.Москва 
ФГБДОУ «Центр развития ребенка - д/с №1387» 
УПД РФ г.Москва 
 

2 Юридический адрес 
 
Фактический адрес 

127473, г. Москва, 
Никоновский переулок, дом.5 
127473, г. Москва, 
Никоновский переулок, дом.5 

3 Учредитель 
 

Управление делами Президента Российской 
Федерации 

4 Режим работы ДОУ 
 

12-часовой, с 7.30 до 19.30. Реализация 
Программы осуществляется в течение всего 
времени пребывания детей в ДОУ. 

5 Педагогический состав группы Алибердова Рузана Махмудовна – образование 
высшее профессиональное. 
Гайнанова Айгуль Ильдусовна – образование 
высшее профессиональное,  
первая квалификационная категория. 
 

 

2. Цели и задачи реализации Рабочей программы 
 

Цели Рабочей программы: 

• создание благоприятных условий для полноценного проживания 

каждым ребенком дошкольного детства 

• создание условий для формирования у детей основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств 

каждого ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями 

• подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

 

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: 

• Образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности - игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы.  



• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

• Самостоятельная деятельность детей. 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграции в целях повышения эффективности 

образовательного процесса;  

• творческая организация процесса воспитания и обучения; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются 

следующие задачи: 

• Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности. 

• Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу 

жизни, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей.  

• Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей. 

• Реализовать формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности, в самостоятельной деятельности, в режимных моментах, 

в работе с родителями.  



• Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 

воспитывать  у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость 

и доброжелательность к людям. 

• Развивать у детей познавательную активность, познавательные 

интересы, интеллектуальные способности, самостоятельность и 

инициативу, стремление к активной деятельности и творчеству. 

• Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, 

эмоционально-ценностные ориентации, приобщать воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

 

3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 
 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного 

образования:  

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. сотрудничество Организации с семьей;  

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Рабочая программа в соответствии с Основной образовательной 

программой ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1387» 

построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 



территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

ФГБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства – как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей, педагогических и иных работников 

ФГБДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 



образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  

6. Сотрудничество ФГБДОУ с семьей. Сотрудничество, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники детского сада должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом образовательная программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 



речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Рабочая программа базируется на принципах, сформулированных на 

основе Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 6 издание, 2020г. в соответствии с ФГОС ДО: 

▪ соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

▪ сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования), лежащие в основе ФГОС ДО; 

▪ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

▪ 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; 

▪  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей и 

возрастного соответствия возможностей и особенностей детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

▪ основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

▪ построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

▪ предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 



▪ реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

▪ предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

▪ реализует принцип открытости дошкольного образования; 

▪ допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

▪ строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой 

 

Рабочая программа опирается на основные научные подходы, лежащие в 

основе ФГОС ДО: 

Культурно-исторический подход – социальная среда главный источник 

развития личности ребенка. Культурно-исторический подход определяет 

развитие ребенка как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л. 

С. Выготский).  

Личностный подход – признание основной ценностью образования – 

становление личности как индивидуальности в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Личностно-ориентированный подход предполагает предоставление 

каждому ребенку права выбора собственного пути развития, ориентацию на 

субъективные потребности и интересы ребенка, признание его прав и свобод, 

самоценности детства как основы психического развития, признание 

культуротворческой функции детства как одного из важнейших аспектов 

социального развития, признание психологического комфорта и 

эмоционального благополучия ребенка приоритетным критерием в оценке 

деятельности социальных институтов.  

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит 

прежде всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 

структуры направленности его поведения. Поступательное развитие ребенка 

главным образом происходит за счет его личностного развития. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а 

потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие (по Л. С. Выготскому, А. 

Н. Леонтьеву, Л. И. Божович, Д. Б. Эльконину, А. В. Запорожцу).  

Деятельностный подход – этот подход выражается в том, что психика 

ребенка развивается в разнообразных специфических детских видах 



деятельности, таких как: игровая, изобразительная, конструирование, 

исследовательская, проектная, общение и т.д.  

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с 

обучением как движущую силу психического развития ребенка. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования (по А. Н. Леонтьеву, Д. 

Б. Эльконину, А. В. Запорожцу, В. В. Давыдову). 

Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка 

к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). Главный критерий отбора программного материала – его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так 

и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства.  

Принцип опоры в обучении на зону ближайшего развития. Зона 

ближайшего развития характеризуется содержанием, которым ребенок 

способен овладеть, подражая действиям взрослого.  
 

4. Характеристики особенностей развития  

детей младшей группы (от 3 до 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.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.  



Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. 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. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. 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 обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей.  

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. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

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. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

5. Социальный портрет группы 

 
Группу посещают 22 ребенка.  

Возраст детей: 3 – 4 года.  

В группе: 9 мальчиков и 13 девочек.  

 

 

6. Ожидаемые образовательные результаты  

освоения Программы  
 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы – это не 

то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

 

Ожидаемые образовательные результаты  

освоения Программы  

детьми второй младшей группы (3-4 лет) 

 к концу учебного года 

 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

• Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол). 

• Положительная самооценка (я хороший, я могу). 

• Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое 

плохо (имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков). 



• Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать членов 

своей семьи, их имена). 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

• Проявлять выраженный познавательный интерес (это что и пр.). 

• Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты 

по различным признакам. 

• Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы 

(задачи) и различные способы решения. 

• Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных 

интеллектуальных заданий. 

• Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы 

обследования предметов, включая простейшее экспериментирование). 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

• Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи 

налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

• Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать другу ситуативно. 

• Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

• Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и 

друзей (пожалеть, обнять, попытаться помочь). 

• Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками 

(совместные игры, создание коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации, участие в выставках детских работ, праздниках). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

• Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском 

саду, дома, на улице. 

• Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

после напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

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

• Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться 

спокойно, без крика. 

• Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

Предметные образовательные результаты 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

• Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на 

основе личных симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками 



в непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные 

правила в совместных играх. 

• принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

• Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

• Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

• Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

• Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

• Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

• Помочь накрыть стол к обеду. 

• Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям). 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

• Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила 

безопасного поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со 

сверстниками и понимать необходимость их соблюдения. 

• В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года 

дети могут: 

• Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы). 

• Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

• Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

• Определять количественное соотношение двух групп предметов; 

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

• Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. 

• Понимать смысл обозначений: вверху –внизу , впереди – сзади, справа 

– слева, на, над – под, верхняя – нижняя (полоска). 

• Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

• Называть и правильно использовать детали строительного материала. 



• Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, 

горизонтально). 

• Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

• Сооружать постройки по собственному замыслу. 

• Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по 

простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

• Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

• Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал). 

• Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их 

обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

• Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, 

определять и называть состояние погоды. 

• Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть 

основные части растений. 

• Иметь представление о простейшей классификации растительного 

мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

• Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть 

некоторых представителей животного мира и их детенышей. 

• Иметь представление о простейшей классификации животного мира 

(звери, птицы, рыбы, насекомые). 

• Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

• Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель). 

• Знать название родного города (поселка), название своей страны. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

• Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п). 

• Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, 

день, вечер, ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко), 

характеристики предметов (цвет, форма, сладкий и пр.). 

• Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже. 

• Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 

• использовать все части речи, простые нераспространенные 

предложения, предложения с однородными членами. 



Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

• Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и 

на вопросы воспитателя. 

• Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав 

отрывок из него. 

• Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи 

взрослого). 

• Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

• Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного 

сопровождения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

• Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные). 

• Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В   р и с о в а н и и: 

• Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

• Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

• Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

• рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по 

собственному замыслу. 

В   л е п к е:  

• 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   а п п л и к а ц и и: 

• Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по 

образцу). 

• Украшать узорами заготовки разной формы. 

• Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или 

собственному замыслу. 

• Аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 



• Слушать музыкальное произведение до конца. 

• Узнавать знакомые песни. 

• Различать веселые и грустные мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо – громко). 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.п.). 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

• Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных 

играх. 

• Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать 

движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

• Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• К концу года у детей могут быть сформированы: 

• Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно 

мыть руки, чистить зубы). 

• Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

• Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. 

• Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

• Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

• Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. 

• Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

• Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с 

места на 40 см и более. 

• Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать 

его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 3 м и более. 



Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

7. Система оценки результатов освоения Рабочей программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Система педагогической диагностики содержит пять образовательных 

областей, соответствующих ФГОС ДО, что позволяет комплексно оценить 

качество образовательной деятельности в возрастных группах ДОО и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного 

уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы 

ДОО.  

Формы проведения педагогической диагностики - наблюдение, беседа, 

анализ продуктов детской деятельности; в ходе спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

Диагностика проводится два раза в год (сентябрь, май), длительность 

проведения диагностики две недели.  

Педагогическая диагностика используется исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

– индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или коррекции особенностей его 

развития);  

– оптимизация работы с группой детей.  

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

– коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешение конфликтов, лидерства и пр.);  

– игровой деятельности;  

– проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  



– познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  

– речевого развития;  

– художественно-эстетической деятельности; 

– физического развития.  

Инструментарием определения эффективности освоения детьми 

содержания программы является пособие «Педагогический мониторинг в 

новом контексте образовательной деятельности во второй младшей группе. 

Изучение индивидуального развития детей (с 3 до 4 лет) дошкольной 

образовательной организации» (автор-составитель Ю.А. Афонькина). 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год (в 

начале и в конце учебного года). 
 

 

 

II. Содержательный раздел Рабочей программы 
 

1. Учебный план второй младшей группы  

ФГБДОУ « Центр развития ребенка - детский сад №1387» 
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ООП 

ДО 

Возраст детей Группа 

общеразвивающей 

направленности 

2-ая младшая 

Образовательные 

области 

Вид деятельности НОД 
Н

ед
ел

я
 

М
ес

я
ц

 

Г
о

д
 

О
б

я
за

те
л
ь
н

а
я
 ч

ас
ть

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

коммуникативная Социальный мир в течение года (вне 

непосредственной 

образовательной 

деятельности) 

ОБЖ 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 36 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

0,5 2 18 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

0,25 1 9 

Ознакомление 

с миром природы 

0,25 1 9 

Конструирование 1 4 36 

Речевое развитие коммуникативная Развитие речи 1 4 36 

коммуникативная Художественная 

литература 

в течение года (вне 

непосредственной 

образовательной 

деятельности); 

ежедневно 

Художественно- изобразительная Рисование  1 4 36 



эстетическое 

развитие 

продуктивная Лепка  0,5 2 18 

Аппликация  0,5 2 18 

музыкальная Музыка  2 8 72 

Физическое 

развитие 

двигательная Физическая культура 2 8 72 

 коммуникативная Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

в течение года (вне 

непосредственной 

образовательной 

деятельности) 

 Количество занятий непосредственно образовательной деятельности 10 40 360 

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

ы
й

 к
о

м
п

о
н

е
н

т
 

Физическое 

развитие 

двигательная Занятие в бассейне 

(плавание) 

1 4 36 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

изобразительная «Разноцветные 

ладошки» (ИЗО по 

методике Е.А. Ульевой) 

1 4 35 

Физическое 

развитие 

двигательная «Беби-йога» 1 4 32 

Познавательное 

развитие 

Познавательная, 

коммуникативная, 

игровая и другие 

виды деятельности 

«Маленькими шагами в 

большой мир знаний» 

(формирование 

сенсорных способностей 

и элементарных 

математических 

представлений у детей 

младшего дошкольного 

возраста с помощью 

блоков Дьенеша) 

1 4 34 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная, 

игровая и другие 

виды деятельности 

«Давай дружить» 

(развитие мира 

социальных 

взаимоотношений) 

1  4 32 

 Количество занятий дополнительного компонента 5 20 169 

Итого 15 60 529 

 

2. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития 
 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательного и образовательного процесса во второй младшей группе 

детского сада. Она направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 3-4 лет, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что 

позволяет гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко 

его планировать в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

В Содержательном разделе Рабочей программы раскрывается работа 

педагога по следующим образовательным областям: 

• Социально - коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 



• Речевое развитие 

• Художественно - эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

Рабочая программа предусматривает решение программных 

образовательных задач не только в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

3. Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности); формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 

3.1. Основные цели и задачи образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 



других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека.  

 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 

3.2. Содержание психолого-педагогической работы  

с детьми младшей группы по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о 

прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя 

и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, 

учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные 

представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать 

социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких 

людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их 

любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 



Патриотическое воспитание.  

Формировать первичные представления о малой родине: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, 

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление 

зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни 

дошкольного учреждения, страны. 

 

Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре 

элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать 

договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: Проходите, пожалуйста», «Предложите: Хотите 

посмотреть…», «Спросите: Понравились ли наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: Стыдно драться! Ты уже большой»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на 

множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, 

подружиться с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 



отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

 

Развитие регуляторных способностей  

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 

детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, 

самостоятельности. Способствовать первичным проявлениям 

целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять 

стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение 

находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил 

поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать 

сверстнику, не ломать постройки). 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков  

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к 

различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, 

побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе 

игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям 

включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя 

и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя 

обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные 

навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности 

при овладении навыками самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 



последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, 

книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые 

для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, 

салфетницы и т. п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и 

творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.).  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь 

взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать 

животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за 

руку взрослого). 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать навыки 

безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом, с мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не 

засовывать предметы в ухо, нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила 

безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за 

помощью к взрослым. 

 

3.3. Примерное тематическое планирование работы  

с детьми младшей группы по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  

(работа с детьми проводится в течение всего года вне 

непосредственной образовательной деятельности) 

 

Методическая литература: 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа. - М.: ЦГЛ, 2003. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 



Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников 

2-7 лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей. - М.: Баласс, 2013. 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром 

детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения. - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Вторая младшая группа. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия 

для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание 

детей 3-4 лет: Игровая и продуктивная деятельность. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Кукушкина Е.Ю., Самсонова Л.В. Играем и учимся дружить. 

Социализация в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2013.Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. . – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Пазухина И.А. Вместе весело играть. Учебная программа 

психологического сопровождения детей 2-4 лет в период адаптации к 

условиям ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

Полянская Т.Б. Игры и стихи для развития эмоциональной сферы 

младших дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет: Конспекты 

занятий / Н.В Микляева, Ю.В. Микляева, А.Г. Ахтян. – М.: Айрис-пресс, 

2011. 

Трясорукова Т.П. Речедвигательные игры: адаптация малыша к 

детскому саду / Т.П. Трясорукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2022. 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука 

общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет). - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 

Шорыгина Т.А. Воспитание детей. 2-4 лет: Сборник песенок и потешек. 

– М.: Книголюб, 2007. 



Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре: 

Учеб. пособие по спецкурсу для студентов пединститутов по спец. 2110. – 

М.: Просвещение, 1984. 

Я–Ты–Мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников / Сост.: О.Л. Князева. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

М
ес

я
ц

 

Направление работы Программное содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Образ Я 

 

Закреплять умение называть свое имя и возраст. Учить 

обращаться друг к другу по имени.  

Формирование 

детско-взрослого 

сообщества 

 

Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду (обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления комнат, на множество книжек и 

игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с 

ними). 

Освоение 

общепринятых 

правил и норм 

Способствовать освоению детьми навыков 

организованного поведения в детском саду. 

Формирование основ 

безопасности 

Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Нравственное 

воспитание 

Развивать у детей элементарные представления о том, 

что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать 

социальный и эмоциональный интеллект: обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека; формировать опыт правильной оценки хороших 

и плохих поступков. 

Развитие общения, 

готовности к 

сотрудничеству 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 

другом в непродолжительной совместной игре. Приучать 

соблюдать в игре элементарные правила общения 

(договариваться, уступать, соблюдать договоренности). 

Освоение 

общепринятых 

правил и норм 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением 

участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Формировать навыки организованного поведения на 

прогулке в детском саду. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту на участке 

детского сада. 

Формирование основ 

безопасности 

Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада.  

Н
о
я

б
р

ь
 

Образ Я 

 

Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т. п.) 

Формирование 

детско-взрослого 

сообщества 

 

Воспитывать такие качества, как доброта, 

дружелюбие. Формировать доброжелательное отношение 

друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 



помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, 

без крика. 

Развитие 

целенаправленности, 

саморегуляции, 

самостоятельности 

Приучать к соблюдению в процессе игры 

элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, 

не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать 

постройки). 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Нравственное 

воспитание 

Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о 

членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, 

вызывать чувство благодарности к родителям и близким 

за их любовь и заботу. 

Развитие общения, 

готовности к 

сотрудничеству 

Продолжать воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. 

Приобщение к труду Воспитывать уважительное, бережное отношение к 

результатам труда и творчества, своего и сверстников 

(рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Учить самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 

вешать предметы одежды и т. п.). 

Я
н

в
а
р

ь
 

Нравственное 

воспитание 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Формирование 

детско-взрослого 

сообщества 

 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр. 

Освоение 

общепринятых 

правил и норм 

Продолжать приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Формирование основ 

безопасности 

 

Формировать навыки безопасного поведения в играх со 

снегом. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Нравственное 

воспитание 

Способствовать пониманию роли мужчин (папы, 

дедушки, брата) в семье. 

Учить заботиться о мужчинах в своей семье; вызывать 

к ним чувство благодарности за их любовь и заботу.  

Развитие общения, 

готовности к 

сотрудничеству 

Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

Приобщение к труду Начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы, салфетницы и т. п.). 

Приобщение к труду  Побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал, книги. 



М
а
р

т
 

Нравственное 

воспитание 

Способствовать пониманию роли женщин (мамы, 

бабушки, сестры) в семье. 

Учить заботиться о женщинах в своей семье; вызывать к 

ним чувство благодарности за их любовь и заботу. 

Развитие общения, 

готовности к 

сотрудничеству 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому 

взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, 

предложением и т. п.). 

Формирование основ 

безопасности 

Формировать навыки безопасного поведения с 

мелкими предметами (не брать их в рот, не засовывать 

предметы в ухо, нос и пр.). 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

А
п

р
ел

ь
 

Образ Я 

 

Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Приобщение к труду Воспитывать уважительное, бережное отношение к 

результатам труда и творчества, своего и сверстников 

(рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). 

Формирование основ 

безопасности 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с 

песком, водой. 

Развитие игровой 

деятельности 

Способствовать возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений.  

М
а
й

 

Патриотическое 

воспитание 

Формировать первичные представления о малой 

родине: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на 

красочное оформление зала детского сада, воспитывать 

чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, 

страны. 

Формирование основ 

безопасности 

Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить через дорогу только 

вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 

Приобщение к труду Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, 

бережное отношение к результатам их труда. Побуждать 

детей оказывать помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ 

безопасности 

 

Знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не 

отходить от группы и др.). 

 

 

4. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 



учебной деятельности и желания учиться в школе; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений. 

 

4.1. Основные цели и задачи образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

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, материале, 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. 

Приобщение к социокультурным ценностям  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

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. 

 

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 ее. 

 

4.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

младшей группы по образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

 

Развитие когнитивных способностей 

 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 

при характеристике предметов эпитеты и сравнения).  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки 

установления тождества и различия предметов по их свойствам: цвету, 

форме, величине.  

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и 

творческой активности; развитию 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.  

Учить детей обобщенным способам исследования объектов 

окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. Перцептивные действия — это различные способы использования 

сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение объекта 

с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку 

(цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение 

образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно 

можно рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников).  

Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе 

которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет - не 

тонет, бьется - не бьется и др.).  



Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по 

чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность 

действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым 

рисовать простейшие схемы и планы. 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся 

по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; 

собирать картинку и 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», 

«по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь 

приемами наложения и приложения на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: 

«Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» 

или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы.  

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее - короче, 

выше - ниже, больше - меньше).  

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий - 

узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий - низкий, одинаковые 

(равные) по высоте; большой - маленький, одинаковые (равные) по 

величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади 

(позади), справа - слева. Учить различать правую и левую руки.  



Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день - ночь, утро - вечер.  

 

Конструктивно- модельная деятельность 

 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с 

различными видами конструкторов.  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. 

Поддерживать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования.  

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не 

тонет, рвется - не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы.  



Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки).  

Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки и т. д.).  

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к 

природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать 

внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности.  

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем 

мире, делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно 

посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т. п.).  

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, 

тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться 

по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре 

наблюдений.  

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года 

(опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.).  

Мир растений и грибов. Формировать элементарные представления о 

растениях, показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. 

Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, 

плоды.  

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности.  

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые 

овощи и фрукты (с учетом местных условий).  

Дать первичную классификацию растений: фрукты, овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы, кусты, деревья.  

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. 

Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие и 

домашние), птицы, рыбы, насекомые.  

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их передвижения и питания.  

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, 

аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них.  

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и 

называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных 

(лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т. д.).  

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.).  

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у 

одних есть крылья, а у других нет).  

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не 

мусорить и др.).  



Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых 

действиях, инструментах, результатах труда.  

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы 

водителя.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

 

4.3. Планирование работы с детьми второй младшей группы  

по развитию познавательно-исследовательской деятельности 

 

Методическая литература: 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Вторая младшая группа. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 

Опыты и эксперименты для дошкольников / Под ред. О.В. Дыбиной. - 2-е 

изд., испр. - М.:ТЦ Сфера, 2011. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для 

дошкольников. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. - 2-е 

изд., дополн. и испр. - М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 
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№
 з

а
н

я
т
и

я
 Тема Программное содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 Вода Выявить свойства воды: прозрачная, без запаха, льется, в 

ней растворяются некоторые вещества, имеет вес. 
2 Смешной рисунок В процессе действий познакомить с бумагой, ее 

свойствами, привлечь детей к деятельности творческого 

характера. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

3 Воздух Обнаружить воздух в окружающем пространстве. 

Познакомить с тем, что внутри человека есть воздух, и 

обнаружить его. 
4 

Теремок 

Познакомить детей с деревом и с некоторыми его 

свойствами (твердое, не ломается, легкое, не тонет); 

научить выделять признаки дерева. 

Н
о
я

б

р
ь

 5 
Цвет (Волшебная 

кисточка) 

Познакомить детей с получением промежуточных 

цветов путем смешения двух (красного и желтого -

оранжевый, синего и желтого – зеленый, синего и 



красного – фиолетовый). 
6 

Человек 

Познакомить со строением тела человека: туловище, 

ноги, руки, стопы, пальцы, шея, голова, уши; лицом – 

нос, глаза, брови, рот; волосы. 

Д
ек

а
б
р

ь
 7 

Золотая мама 
В процессе действий познакомить с тканью и ее 

свойствами. 
8 Вес, притяжение Показать, что предметы бывают легкие и тяжелые. 

Научить определять вес предметов и группировать 

предметы по весу (легкие - тяжелые). 

Я
н

в
а
р

ь
 

9 Бантик из бумаги 

и ткани 

Закрепить представления о свойствах бумаги (мнется, 

рвется, размокает в воде) и ткани (мнется, ее можно 

стирать и гладить); научить выделять свойства и 

признаки материалов. 
10 Изготовление 

цветных льдинок 

Познакомить с тем, что вода замерзает на холоде, что в 

ней растворяется краска. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 11 Звук Научить определять по издаваемому звуку предмет. 

Научить определять происхождение звука и различать 

музыкальные и шумовые звуки. 
12 Подарки для 

медвежонка 

Научить детей узнавать предметы из ткани, бумаги и 

дерева с помощью признаков материалов. 

М
а
р

т
 

13 Любопытный 

зайчик 

Определить предметы природного и рукотворного мира. 

14 Свет Познакомить со значением света, с источниками света 

(солнце, фонарик, свеча, лампа); показать, что свет не 

проходит через непрозрачные предметы. 

А
п

р
ел

ь
 15 Тарелочка из 

глины 

Познакомить с глиной, ее качествами и свойствами. 

16 В гостях у 

Красной шапочки 

Закрепить знания детей о материалах (ткани, бумаге, 

дереве и глине), из которых сделаны предметы. 

М
а
й

 

17 Теплота Научить определять температурные качества веществ и 

предметов. 
18 Назови предмет 

по описанию 

Развивать умение группировать предметы по способу их 

использования, закрепить представление о предметах 

рукотворного и природного мира. Развивать умение 

отгадывать предмет по описанию признаков. 

 
 

4.4. Планирование работы с детьми второй младшей группы по 

формированию элементарных математических представлений 
 

Подраздел «Формирование элементарных математических 
представлений» реализуется на основе программы «Школа 2100» с помощью 
учебно-методического пособия: Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. 
Практический курс математики для дошкольников. Методические 
рекомендации. – Изд. 4-е, доп. и перераб. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – 
М.: Издательство «Ювента», 2010. 

 
Поурочное планирование по курсу «Игралочка» для детей 3-4 лет 

включает: 
1 занятие в неделю, всего 26 занятий (октябрь – май). 
 



№ 

занятия 

Тема Количество 

занятий 

1-4 Цвет 4 

5-7 Оттенки цветов 3 

8-9 Большой и маленький 2 

10 Цвет форма 1 

11 Один, много 1 

12-15 

Сравнение групп предметов по количеству на 

основе составления пар. Сохранение 

количества. 

4 

16-17 Числа 1 и 2. Цифры 1 и 2. 2 

18 

Пространственные отношения: длиннее – 

короче.  

Сравнение по длине. 

1 

19 Представления о круге. Распознавание круга. 1 

20 Представления о шаре. Распознавание шара. 1 

21-23 

Счет до 3. Число и цифра 3.  

Представление о треугольниках, их 

распознавание. 

3 

24 Пространственные отношения: на – над – под. 1 

25 
Пространственные отношения: выше – ниже. 

Сравнение по высоте. 
1 

26 
Пространственные отношения: слева – справа 

– посередине. 
1 

Итого  26 

 

Дополнительно к курсу «Игралочка» планируется еще 10 занятий: 

 

№ 

занятия 

Тема Количество 

занятий 

1 Пространственные отношения: шире, уже 1 

2 Пространственные отношения: раньше, позже 1 

3 
Образование числа 4. Счет до четырех. 

Знакомство с цифрой 4 
1 

4-5 
Представления о квадрате и кубе, их 

распознавание 
2 

6 
Образование числа 5. Счет до пяти. Знакомство с 

цифрой 5 
1 

7 Пространственные отношения: внутри, снаружи 1 

8 Пространственные отношения: впереди, сзади 1 

9-10 
Представления об овале и прямоугольнике, их 

распознавание 
2 

Итого  10 

 



Общее количество занятий по формированию элементарных 

математических представлений в течение учебного года равно 36 (по 1 

занятию в неделю). 

 

4.5. Планирование работы с детьми второй младшей группы 

по конструктивно- модельной деятельности 

 

Методическая литература: 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

– М.: ТЦ Сфера, 2012  

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-метод. 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 
№ 

занятия Название Цель Материалы 
 

СЕНТЯБРЬ  

1 Горка с 

лесенкой 

Развивать у детей интерес к 

конструированию. Упражнять в 

сооружении простых построек способом 

накладывания деталей и приставления. 

Учить рассматривать с помощью 

воспитателя образец, отвечая на вопросы. 

(Из каких деталей построена? Какого 

цвета? И так далее.) Упражнять в 

строительстве по показу способов 

конструирования (лесенка из трех 

кубиков; спуск из большой призмы). 

Упражнять в назывании 

пространственных понятий (на, рядом, 

возле). Учить обыгрывать постройки. 

Кубики 

большие, 

призмы разных 

цветов, игрушки 

для 

обыгрывания 

построек 

(куклы, 

зверюшки). 

 

2 Горка Продолжать побуждать детей сооружать 

горки. Учить строить горку с двумя 

спусками из четырех кубиков, стоящих по 

два плотно друг к другу и двух больших 

призм, приставленных с двух сторон. Учить 

преобразовывать спуски в длину способом 

прикладывания фанерных (картонных) 

пластин разной длины. 

Кубики, 

призмы, 

пластины, 

игрушки для 

обыгрывания 

построек (куклы, 

зверюшки, 

матрешки, 

машинки). 

 



3 Дорожки Стимулировать желание дошкольников 

конструировать. 

Продолжать помогать детям овладевать 

простыми конструктивными приемами 

(плотно прикладывать кирпичики друг к 

другу узкими коротким гранями). 

Учить сооружать по показу способов 

конструирования дорожки двух цветов; 

удлинять дорожки двумя способами: 

прикладывая новые кубики или заменяя 

кубики длинными пластинками. Учить 

называть детали, их свойства (кирпичик 

красный, короткий, пластина зеленая, 

длинная). Побуждать к речевому и 

игровому общению. 

Кирпичики и 

пластины двух 

цветов, игрушки 

для 

обыгрывания 

построек (куклы, 

зверюшки, 

машинки). 

 

4 Машина 

 

Упражнять в умении накладывать кубик на 

кирпичик, ставить кирпичик на узкую 

короткую сторону за кубиком. 

кирпичик, кубик  

НОЯБРЬ  

 Кровать 

 

Формировать умение изменять постройки 

двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их ширину (узкая и 

широкая кровати). 

  

6 Кукла Катя 

ждет гостей 

 

Упражнять в умении сооружать постройки по 

собственному замыслу, используя 

полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), располагать 

кирпичики вертикально, ставить их на 

определенном расстоянии, использовать в 

постройке детали разных цветов. 

Кубики, 

кирпичики разных 

цветов. 

 

ДЕКАБРЬ 

7 Ворота Учить детей конструировать ворота с 

простым перекрытием по образцу, 

сделанному педагогом, и по показу приемов 

конструирования (из шести кубиков и 

пластины). Учить преобразовывать 

постройку в высоту способом 

надстраивания («Перестрой ворота, чтобы 

эта машина смогла в них проехать»). 

Подводить к анализу образца (с помощью 

педагога): рассматривать постройки, 

выделять их части, рассказывать, из каких 

деталей и как построена каждая часть. 

Содействовать игровому общению. 

Строительные 

наборы, машинки, 

зверюшки. 

8 Загородка 

для 

домашних 

животных 

 

Упражнять в умении располагать 

кирпичики вертикально по периметру 

четырех угольника, ставить их на 

определенном расстоянии. 

Кирпичики, 

игрушки для 

обыгрывания 

построек, 

зверюшки, 

прямоугольник 

зеленой бумаги. ЯНВАРЬ 



9 Дом для 

кота и 

кошки 

 

Упражнять в умении располагать 

кирпичики вертикально, ставить их плотно 

друг к другу, на определенном расстоянии; 

побуждать к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали; 

использовать в постройке детали разных 

цветов. 

Строительные 

наборы, мелкие 

игрушки для 

обыгрывания 

построек. 

10 Домик Продолжать учить детей сооружать 

постройки со свободным внутренним 

пространством (домик, будка для собачки). 

Продолжать  подводить  к нализу образца, 

к конструированию самостоятельно, без 

показа способов действий. Побуждать к 

обыгрыванию построек, игровому 

общению со сверстниками. 

Строительные 

наборы, игрушки 

собачки, 

соразмерные 

постройкам. 

ФЕВРАЛЬ 

11 Заборы Учить детей строить заборчики, 

размещающиеся по прямой линии способом 

чередования двух видов элементов (без 

показа приемов конструирования). Учить 

рассматривать образец, рассказывать, из 

каких деталей и как построен забор. 

Формировать умение изменять постройку 

способом надстраивания в длину 

однородными элементами (длинный забор). 

Развивать навыки пространственной 

ориентировки («Котик ходит вдоль забора, 

влез на забор, спрятался за забором»и т.д.). 

Кубики и 

кирпичики разных 

цветов, игрушки 

(котики, петушки 

и др.). 

12 Заборы Учить детей сооружать заборчики 

способом огораживания пространства, 

обстраивая кирпичиками бумажные модели 

(квадратные, прямоугольные, овальные листы 

цветной бумаги). Закреплять умение 

устанавливать кирпичики вертикально, 

плотно друг к другу (бассейн, песочный 

дворик, садик, клетка для кролика и др.). 

Учить понимать элементарные схемы, 

выполненные в форме аппликации, 

изображающие заборчики.  

Бумажные 

модели для 

обстраивания, 

кирпичики разных 

цветов, схемы, 

мелкие игрушки. 

МАРТ 

13 Красивые 

ворота 

Упражнять детей в умении сооружать 

несложные постройки способом 

надстраивания деталей, делать перекрытия 

(по образцам, без показа способов 

конструирования). Учить рассматривать 

образцы (две постройки из разных деталей 

по усмотрению педагога), рассказывать о 

них, объяснять, как нужно строить, с чего 

начинать работу. Упражнять в назывании 

пространственных понятий (выше, ниже, 

вверху). 

Строительные 

наборы, 

игрушки для 

обыгрывания 

построек. 



14 Домик с 

воротами 

Упражнять детей в строительстве домиков 

с заборами любыми усвоенными способами. 

Развивать конструктивное творчество, 

предлагая самостоятельно придумывать и 

строить дополнительные сооружения 

(скамейки, столики, кресла, колодцы). 

Содействовать развитию совместных 

сюжетных игр. 

Строительные 

наборы, 

игрушки для 

обыгрывания 

построек. 

АПРЕЛЬ 

15 Мост для 

машин 

Продолжать учить детей сооружать 

несложные постройки с перекрытиями. 

Учить преобразовывать постройки в высоту 

(низкий или высокий мост) способом замены 

деталей при строительстве устоев моста и 

спусков (кубики заменять брусками, малые 

призмы (спуски) - большими призмами). 

Закреплять умение анализировать образцы с 

помощью воспитателя и сооружать 

конструкции по показу способов действий. 

Строительные 

наборы, 

игрушки для 

обыгрывания 

построек. 

16 Мост с 

лесенками 

Побуждать детей строить мосты, 

используя разные строительные детали. 

Упражнять в строительстве моста с 

лесенками с двух сторон (спуски  из двух 

ступенек) знакомым способом. Упражнять в 

изменении построек в длину (был короткий 

мостик, стал длинный),  используя  длинные 

пластины. 

Строительные 

наборы, 

игрушки для 

обыгрывания 

построек. 

МАЙ 

17 По замыслу Развивать желание строить по замыслу, 

объединять постройки по сюжету, 

обыгрывать их. Развивать конструктивные 

способности, содействовать творческим 

замыслам. Вызывать потребность в 

совместных сюжетных играх. 

Содействовать активному речевому 

общению. 

Строительные 

наборы, 

геометрические 

фигуры для 

плоскостного 

моделирования, 

игрушки для 

обыгрывания 

построек. 18 По замыслу Продолжать формировать и закреплять 

знания, умения и навыки, конструктивный 

опыт детей. Содействовать развитию 

творчества, фантазии, воображения. 

Строительные 

наборы, 

геометрические 

фигуры для 

плоскостного 

моделирования, 

игрушки для 

обыгрывания 

построек. Итого 18 занятий 

 
 

4.6. Планирование работы с детьми второй младшей группы по 

ознакомлению с окружающим миром  

(предметное окружение и социальное окружение) 

 

Методическая литература: 



Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа. - М.: ЦГЛ, 2003. 

Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников 

2-7 лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей. - М.: Баласс, 2013. 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром 

детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Вторая младшая группа. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. - 2-е 

изд., дополн. и испр. - М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Дыбина О.В. Что было до...:Игры-путешествия в прошлое предметов. - 

2-е изд., испр. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для 

дошкольников. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 

Опыты и эксперименты для дошкольников / Под ред. О.В. Дыбиной. - 2-е 

изд., испр. - М.:ТЦ Сфера, 2011. 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу. Методическое 

пособие по ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 

Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

 

М
ес

я
ц

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 Направление 

работы 

Тема Программное содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 Ознакомление 

с предметным 

окружением 

Транспорт Учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, их основные 

признаки (цвет, форма, величина, строение, 

функции и т.д.). 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 2 Ознакомление 

с социальным 

окружением 

Мой 

родной 

город  

Учить детей называть родной город. Дать 

элементарные представления о родном городе. 

Подвести детей к пониманию того, что в городе 

много улиц, многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к родному городу. 



Н
о
я

б
р

ь
 3 Ознакомление 

с предметным 

окружением Мебель 

Учить детей определять и различать мебель, 

виды мебели, выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т. д.); группировать 

предметы по признакам. 

Д
ек

а
б
р

ь
 4 Ознакомление 

с предметным 

окружением Одежда 

Упражнять детей в умении определять и 

различать одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); группировать предметы 

по признакам. 

Я
н

в
а
р

ь
 

5 Ознакомление 

с социальным 

окружением 

Что мы 

делаем в 

детском 

саду 

Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения – 

воспитателей; учить называть их по имени, 

отчеству, обращаться к ним на «вы». 

Воспитывать уважение к воспитателю, его 

труду. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

6 Ознакомление 

с предметным 

окружением 

Чудесный 

мешочек 

Дать детям понятие о том, что одни предметы 

сделаны руками человека, другие предметы 

созданы природой. 

М
а
р

т
 

7 Ознакомление 

с социальным 

окружением 

Няня 

моет 

посуду 

Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения – 

помощников воспитателей; учить называть их 

по имени, отчеству, обращаться к ним на «вы»; 

показать отношение взрослого к труду. 

Воспитывать уважение к помощнику 

воспитателя. 

А
п

р
ел

ь
 

8 Ознакомление 

с предметным 

окружением 

Радио Побуждать детей составлять рассказы о 

предмете с опорой на алгоритм (условные 

символы: материал, назначение, составные 

части, принадлежность к природному или 

рукотворному миру), определять обобщающее 

слово для группы предметов. 

М
а
й

 

9 Ознакомление 

с социальным 

окружением 

Повар Познакомить детей с трудом повара, показать 

важность положительного отношения взрослого 

к своей работе. Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

 
4.7. Планирование работы с детьми второй младшей группы 

по ознакомлению с окружающим миром  

(природное окружение) 

 

Методическая литература: 

Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников 

2-7 лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей. - М.: Баласс, 2013. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста [Текст]. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 



Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу. Методическое 

пособие по ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

Кочемасова Е.Е. Здравствуй мир! Учебное пособие. В 4 ч. Ч.1 (3-4 года) 

/ Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова, А.А. Вахрушев. – Изд. 2-е, перераб. – М.: 

Баласс, 2016. 

Мир природы и ребенок. (Методика экологического воспитания 

дошкольников): Учебное пособие для педагогических училищ по 

специальности «Дошкольное образование» / Л.А. Каменева, Л.М. Маневцова, 

Е.Ф. Терентьева; под ред. Л.М. Маневцововой, П.Г. Саморуковой. – Изд. 3-е, 

стереотипное. – СПб.: «Детство-пресс», 2000. 

Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми: Учебно-метод. 

пособие для воспитателей детских садов и учителей. – Мн.: «Асар», 1996. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. 

Книга для воспитателя детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2002. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016.  

Шорыгина Т.А. Грибы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров 

и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они? Книга для 

воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? Книга для воспитателей, гувернеров 

и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д. 

Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д. 

Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров 

и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д. 

Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров 

и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. 

Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

Шорыгина Т.А. Фрукты. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров 

и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 
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 з
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н
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т
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я
 Тема Программное содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Овощи с 

огорода 

 

Учить детей называть овощи и различать их по цвету 

(морковь оранжевая, помидор красный, репа желтая, 

огурец зеленый), по величине, по форме, по характеру 

поверхности (гладкий, с бугорками), по вкусу (сладкий, 

горький, кислый) и другим качествам. Учить 

использовать обобщающее слово «овощи». Расширять 

представления о выращивании овощных культур.  

О
к

т
я

б
р

ь
 2 Рассматривание 

комнатного 

растения и уход 

за ним 

Учить узнавать и называть части растения (корень, стебель, 

лист, цветок). Поддерживать интерес к комнатным 

растениям. Закреплять умение поливать растения из лейки. 

Учить протирать листья влажной тряпочкой. 

Н
о

я
б

р
ь

 3 Рассматривание 

березы 

Уточнять представление о том, что дерево – это растение, о 

его составных частях (корень, ствол, ветви, листья). 

Воспитывать интерес к рассматриванию деревьев. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

4 Изучение 

котенка 

Развивать умение анализировать структуру объекта, 

узнавать и называть части тела животного (голова, 

туловище, ноги, хвост). Учить различать характерные 

признаки кота: тело животного покрыто шерстью, уши 

треугольной формы, усы, характерный хвост, в лапках 

спрятаны когти. Характерная пища: молоко, рыба, мясо. 

Способ питания: грызет зубами, лакает языком. 

Я
н

в
а
р

ь
 5 Дикие 

животные 

Учить узнавать и различать особенности внешнего вида и 

образа жизни диких животных (зайца, волка, медведя, 

лисы). 

Ф
ев

р
а
л

ь
 6 Рассматривание 

снегиря 

Познакомить с основными признаками внешнего вида птиц 

(форма тела, клюв, голова, крылья, ноги). Закреплять 

представления детей об особенностях поведения (летает, 

прыгает, клюет ягоды). Воспитывать любознательность и 

интерес к жизни птиц. 

М
а

р
т
 

7 В гостях у 

бабушки 

Продолжать знакомить детей с домашними животными 

и их детенышами: характерными особенностями 

внешнего вида, поведения, образа жизни. Познакомить с 

обобщающим понятием «домашние животные». Учить 

правильно обращаться с домашними животными. 

Формировать заботливое отношение к домашним 

животным. 

А
п

р
ел

ь
 

8 Изучение 

рыбки 

Развивать умение анализировать структуру объекта – 

узнавать и называть части тела рыбки (голова, тело, 

плавники), отличительные ее признаки (чешуя). Закреплять 

знания о том, что рыбке для жизни необходима вода и 

пища.  



М
а

й
 

9 Сравнение 

дерева с 

кустарником 

Формировать представление о том, что дерево и кустарник - 

это растения, у них общие существенные признаки (корень, 

стебель, лист), есть и различия – у дерева один стебель 

(ствол), а у кустарника – много. Воспитывать интерес к 

жизни растений. 

 

5. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

 

5.1. Основные цели и задачи  

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 
словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 
воспитанниками нормами речи.  
Художественная литература  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия. 

 
5.2. Содержание психолого-педагогической работы  

с детьми второй младшей группы  

по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх.  

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), 

наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного 

цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о 



рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых 

рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об 

интересной прогулке.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — 

табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить 

в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к 

— г; ф — в; т — с; з — ц).  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова.  

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: 



слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего.  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям 

о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе).  

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с 

воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок.  

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в 

регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, 

ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, 

заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые 

детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей 

(рекомендованные программой) художественные произведения.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с 

детьми поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

простые фразы.  

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 

5.3. Планирование работы с детьми второй младшей группы  

по развитию речи 

 

Методическая литература: 

Бардышева Т.В., В.Н. Костыгина. Развитие речи малыша. Упражняем 

язычок. – М.: Издательство «Карапуз», ТЦ Сфера. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Громова О.Е., Кабушко, А.Ю Соломатина Г.Н. Демонстрационный 

материал. Развитие речи детей 3-4 лет. Беседы по картинкам. Часть 1. – М.: 

Издательство «Сфера», 2018. 

Громова О.Е., Кабушко, А.Ю Соломатина Г.Н. Демонстрационный 

материал. Развитие речи детей 3-4 лет. Беседы по картинкам. Часть 2. – М.: 

Издательство «Сфера», 2018. 



Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Занятия по развитию 

речи детей 3-4 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Гуськова А.А. Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2011. 

Колесникова Е.В. Раз – словечко, два – словечко: Рабочая тетрадь для 

детей 3-4 лет. - Изд. 2-е, перераб. – М.: Издательство «Ювента», 2005. 

Комратова Н.Г. Учимся говорить правильно: Учеб.-метод. пособие по 

развитию речи детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Лукина Н.А., Никкинен И.И. Научи меня слышать (Развитие слухового 

восприятия, внимания и памяти). - СПб.: «Паритет», 2003. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 2-е изд. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для 

родителей и воспитателей. 2-е изд. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Мартыненко Л.А., Постоева Л.Д. Играй, слушай, познавай! Программа 

психолого-логопедических занятий для детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2010. 

Нишева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Нишева Н.В. Веселые дразнилки. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Нишева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Павленко И.Н, Родюшкина Н.Г. Развитие речи и ознакомление с 

окружающим миром в ДОУ: Интегрированные занятия / Под ред. К.Ю. 

Белой. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников. (Программа «Я – человек»). Кн. 1. Младшая и средняя 

группы. – М.: Школьная Пресса, 2007. 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические 

рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного 

возраста. – СПб.: КАРО, 2009.Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию 

речи дл детей 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера.1 

Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. 

для воспитателей дет. сада и родителей / Под ред. О.С. Ушаковой. 2-е изд. 

перераб. и доп. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, 

конспекты занятий / Под ред. О.С. Ушаковой. – 4-е изд., испр. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

Слюсарь К.Н. Логоритмические занятия с детьми 3-5 лет / К.Н. Слюсарь. 

– М.: Издательство Гном и Д., 2007. 



Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд., 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие 

для практ. работников ДОУ / Г.С. Швайко; [под ред. В.В. Гербовой].- 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

Школа семи гномов. Прописи для малышей. Развитие и обучение детей 

от 3 до 4 лет. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Школа семи гномов. Развитие речи. Для занятий с детьми от 3 до 4 лет. – 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Школа семи гномов. Уроки грамоты. Для занятий с детьми от 3 до 4 лет. 

– М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 
 

No 

занятия 
Название Задачи 

СЕНТЯБРЬ 

1 Кто у нас хороший, кто у нас 
пригожий. Чтение стихотворения  
С.Черного «Приставалка». 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам 
с помощью рассказа воспитателя (игры); 
помочь малышам поверить в то, что 
каждый из них-замечательный ребенок и 
взрослые их любят. 

2 Чтение русской народной 
сказки «Кот, петух и лиса» 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и 
лиса» (обр. М. Боголюбской). 

3 Звуковая культура речи: звуки 
а, у. 

Дидактическая игра «Не 
ошибись». 

Упражнять детей в правильном и 
отчетливом произношении звуков 
(изолированных, в звукосочетаниях, 
словах). Активизировать в речи детей 
обобщающие слова. 

4 Звуковая культура речи: звук у. Упражнять детей в четкой артикуляции звука 
(изолированного, в звукосочетаниях); 
отрабатывать плавный выдох; побуждать 
произносить звук в разной тональности с 
разной громкостью (по подражанию). 

ОКТЯБРЬ 

1 Дидактическая игра «Чья 

вещь?». Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору 

педагога). 

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными. Помочь детям понять 

сюжет картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами. 

2 Чтение русской народной 

сказки «Колобок». 

Дидактическое упражнение 

«Играем в слова». 

Познакомить со сказкой «Колобок» (обр. к. 
Ушинского). Упражнять детей в 

образовании слов по аналогии. 

3 Звуковая культура речи: звук о. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Колобок». 

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. Отрабатывать 

четкое произношение звука О. 



4 Чтение стихотворения А. Блока  

«Зайчик».  

Заучивание стихотворения А. 

Плещеева «Осень наступила...». 

Помочь детям запомнить стихотворение А. 

Плещеева «Осень наступила». При 

восприятии стихотворения А. Блока 

«Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и страшно в 

неуютную осеннюю пору. 

НОЯБРЬ 

1 Чтение стихотворений об осени. 

Дидактическое упражнение «Что 

из чего получается». 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

образовании слов по аналогии. 

2 Звуковая культура речи: звук и. Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

3 Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога). 

Учить детей рассматривать картину, отвечать 

на вопросы воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в умении вести диалог, 

употреблять существительные, обозначающие 

детенышей животных, правильно и четко 

проговаривать слова со звуками к,т. 

4 Чтение стихотворений из цикла 

С.Маршака «Детки в клетке» 

Познакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных из стихотворений 

С.Маршака. 

ДЕКАБРЬ 

1 Чтение сказки «Снегурушка и 

лиса». 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Снегурушка и лиса» (обр. М. 

Булатова), с образом лисы (отличным от 

лисиц из других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка-причитания 

Снегурушки. 

2 Повторение сказки 
«Снегурушка и лиса». 
Дидактические игры «Эхо», 
«Чудесный мешочек». 

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

3 Чтение рассказа Л.Воронковой 
«Снег идет», стихотворения  
А. Босева «Трое» 

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

4 Игра-инсценировка «У 
матрешки - новоселье». 

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

ЯНВАРЬ 

1 Чтение русской народной 
сказки «Гуси –лебеди» 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» 
(обр. М. Булатова), вызвать желание 
послушать ее еще раз, поиграть в сказку. 



2 Рассматривание иллюстраций к 
сказке «Гуси – лебеди» и 
сюжетных картин (по выбору 
педагога). 

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

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

Упражнять детей в четком произношении 
звуков м ,мь в словах, фразовой речи; 
способствовать воспитанию интонационной 
выразительности речи. Продолжать учить 
образовывать слова по аналогии. 

4 Звуковая культура речи: звуки п, 
пь. 
Дидактическая игра «Ярмарка». 

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

 
 

ФЕВРАЛЬ 

1 Чтение русской народной 
сказки «Лиса и заяц». 

Познакомить детей со сказкой «Лиca и заяц» 
(обр. В. Даля), помочь понять смысл 
произведения (мал удалец, да храбрец). 

2 Звуковая культура речи: звуки б, 
бь. 

Упражнять детей в правильном 
произношении звуков б, бь (в 
звукосочетаниях, словах, фразах). 

3 Заучивание стихотворения  
В. Берестова «Петушки 
распетушились» 

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

4 Беседа на тему «Что такое 
хорошо и что такое плохо» 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 
совершенствовать их диалогическую речь 
(умение вступать в разговор; высказывать 
суждение так, чтобы оно было понятно 
окружающим; грамматически правильно 
отражать в речи свои впечатления). 

МАРТ 

1 Чтение стихотворения И. 
Косякова «Все она». 
Дидактическое упражнение 
«Очень мамочку люблю, потому 
что» 

Познакомить детей со стихотворением И. 
Косякова «Все она». Совершенствовать 
диалогическую речь малышей. 

2 Звуковая культура речи: звуки 
т, п, к. 

Закреплять произношение звука т в словах 
и фразовой речи; учить детей отчетливо 
произносить звукоподражания со звуками 
т, п, к; упражнять в произнесении 
звукоподражаний с разной скоростью и 
громкостью. 

3 Чтение русской народной 
сказки «У страха глаза велики» 

Напомнить детям известные им русские 
народные сказки и познакомить со сказкой 
«У страха глаза велики» (обраб. М. 
Серовой). Помочь детям правильно 
воспроизвести начало и конец сказки. 



4 Рассматривание сюжетных 
картин (по выбору педагога). 
Дидактическое упражнение на 
звукопроизношение 
(дидактическая игра «Что 
изменилось». 

Продолжать учить детей рассматривать 
сюжетную картину, помогая им определить 
ее тему и конкретизировать действия и 
взаимоотношения персонажей. 
Отрабатывать правильное и отчетливое 
произношение звукоподражательных слов 
(учить характеризовать местоположение 
предметов). 

АПРЕЛЬ 

1 Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 
Дидактическое упражнение 
«Когда это бывает?». 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Учить называть признаки 
времен года. 

2 Звуковая культура речи: звук ф. Учить детей отчетливо и правильно 
произносить изолированный звук ф и 
звукоподражательные слова с этим звуком. 

3 Чтение и драматизация русской 
народной песенки «Курочка–
рябушечка». Рассматривание 
сюжетных картин (по выбору 
педагога). 

Познакомить детей с русской народной 
песенкой «Курочка-рябушечка». Продолжать 
учить рассматривать сюжетную картину и 
рассказывать о том, что на ней изображено. 

4 Звуковая культура речи: звук с. Отрабатывать четкое произношение звука 
с. Упражнять детей в умении вести диалог. 

МАЙ 

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

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

2 Звуковая культура речи: звук 
3. 

Упражнять детей в четком произношении 
звука 3. 

3 Повторение стихотворений. 
Заучивание стихотворения 
И.Белоусова «Весенняя гостья». 

Помочь детям вспомнить стихи, которые 
они учили в течение года; запомнить новое 
стихотворение. 

4 Звуковая культура речи: звук ц. Отрабатывать четкое произношение звука 
ц, параллельно упражняя детей в 
интонационно правильном 
воспроизведении звукоподражаний; учить 
изменять темп речи. 

Итого: 36 занятий 

 

 

5.4. Планирование работы с детьми второй младшей группы  

по приобщению к художественной литературе 

 

Методическая литература: 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей 

«Чтение художественной литературы», «Коммуникация» во второй младшей 

группе детского сада. Практическое пособие старших воспитателей и 



педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 

2012. 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 2 до 4лет). Авторы-сост.: О.М. Ельцова, В.Н. 

Волкова, А.Н. Терехова. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. Методическое пособие. 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей / Сост. Н.П. Ильчук и др. – 1-е издание. – М.:АСТ, 

1998. 

 

5.4.1. Примерный список художественной литературы 

 

Сентябрь / Октябрь / Ноябрь 

 

Русский фольклор 

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

«Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-

бом! Тили-бом!…».  

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

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что за 

грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака.  

Сказки. «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

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

обр. Ш. Сагдуллы.  

 

Произведения поэтов и писателей России 

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

ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила…»; А. Майков. «Колыбельная песня»; А. Пушкин. «Ветер, ветер! 

Ты могуч» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. 

«Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», 

«Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал 

воробей» (из цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр».  

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; Т. Александрова. 

«Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», 

«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из 

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

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

медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так».  



 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. 

«Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три 

лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой.  

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. 

Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; 

Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.  

 

Декабрь / Январь / Февраль 

 

Русский фольклор 

Песенки. Потешки. Заклички. «Как у нашего кота…», «Сидит белка 

на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-

чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…». 

Сказки. «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова; «Лиса 

и заяц», обр. В. Даля. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Купите лук…», 

пер. с шотл. И. Токмаковой.  

Сказки. «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. 

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

болг. Л. Грибовой.  

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); Маршак. «Тихая сказка»; 

К. Чуковский. «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка»; С. Гродецкий. 

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

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

такое плохо?».  

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», 

«Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. 

«Храбрый еж»; А. Н. Толстой. «Петушки».  

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. 

Капутикян. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой.  

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

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

англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» 

(из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина.  



 

Март / Апрель / Май 

 

Русский фольклор 

Песенки. Потешки. Заклички. «Травка-муравка…», «На улице три 

курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, 

дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…».  

Сказки. «Бычок – черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «У 

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

 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Разговор 

лягушек», «Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака.  

Сказки. «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Пых», белорус., обр. 

Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, 

пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-

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

португ. Ю. Чубкова.  

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Плещеев. «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная 

песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); С. Маршак 

«Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое 

солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Айболит», 

«Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица 

с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. 

Маяковский. «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. 

«Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка 

чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. 

Токмакова. «Медведь».  

Проза. К. Ушинский. «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Л. Толстой. 

«Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», 

«Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий 

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

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

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

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; 

А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.  

Проза. О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. 

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

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

 



5.4.2. Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, 

огуречик…», «Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. 

«Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. 

«Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская 

песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

 
План заучивания стихов 
 

СЕНТЯБРЬ 

А.Барто «Мячик» 

Русская народная потешка «Пальчик-мальчик» 

ОКТЯБРЬ 

А. Барто «Мишка» 

А. Плещеев «Осень наступила» 

НОЯБРЬ 

А. Барто «Кораблик» 

Русская народная песенка «Огуречик, огуречик» 

ДЕКАБРЬ 

Е.Ильина «Наша елка» (в сокр.) 

К.Чуковский «Елка» в сокращении 

ЯНВАРЬ 

Русская народная песенка «Как у нашего кота» 

А.Босев «Трое» 

ФЕВРАЛЬ 

В.Берестов «Петушки» 

Русская народная песенка «Мышки водят хоровод» 

МАРТ 

А. Плещеев  «Сельская песенка»  

Я.Аким «Мама» 
 

АПРЕЛЬ 

Д.Хармс «Кораблик» 

Е.Серова  «Одуванчик» 

МАЙ 

Н. Саконская «Где мой пальчик?» 

И. Белоусов «Весенняя гостья» 

ИЮНЬ 

И.Токмакова «Купите лук» 

Е.Серова «Кошачьи лапки» 

В.Берестов «Веселое лето» (отрывок) 

 
5.4.3.Тематика книжных уголков на учебный год  
 



Месяц Автор Наименование произведения 

Сентябрь Русские сказки о 

животных 

«Колобок», «Теремок», «Репка» и др. 

Октябрь В.Сутеев Сказки и картинки 

Ноябрь К.И.Чуковский «Доктор Айболит», «Муха - Цокотуха», 

«Тараканище», «Путаница», «Краденое 

солнце», «телефон», «Мойдодыр» 

Декабрь А.Барто «Игрушки» и другие стихи 

Январь С.Я.Маршак «Сказки, песни, загадки», «Детки в 

клетке», «Сказка об умном мышонке» и 

др. 

Февраль В.Маяковский «Что такое хорошо – и что такое 

плохо», «Тучкины штучки» и др. 

Март С.Прокофьева «Маша и Ойка» 

Т.Лебедева Как Маша поссорилась с подушкой 

Апрель Сказки 

зарубежных 

писателей 

Д.Биссет «Забытый день рождения», 

«Все кувырком»; 

Б.Поттер«Ухти-Тухти»; 

Л.Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит 

в пруду» 

Май Е.Чарушин «Рассказы про Томку», «Большие и 

маленькие» и др. 

 

 

6. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

 

 

 

6.1. Основные цели и задачи образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 



Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно- творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

❖ Приобщение к искусству  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

 

❖ Изобразительная деятельность  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

 

❖ Музыкальная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 



6.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

второй младшей группы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству 

 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда).  

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ.  

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и 

своеобразие окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные 

впечатления в продуктивных видах деятельности.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т. д.  

 

Изобразительная деятельность 

 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. Помогать создавать 

индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации.  

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. 

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету.  

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают 

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  



Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей 

о свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и 

способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на 

листе бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, 

раскладывать их в определенной последовательности, составляя 

задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем 

наклеивать полученное изображение на бумагу.  

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета 

и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к 

декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички).  



 

Музыкальная деятельность 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баюбаю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и 

заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и 

без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также 



их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Театрализованные игры 

 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами 

вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 

песенкой.  

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.  

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления.  

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

 

6.3. Планирование работы с детьми второй младшей группы по 

изобразительной деятельности 

 

Методическая литература 

 
по изобразительной деятельности: 

Горячева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Программа для 

дошкольных образовательных учреждений / Под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: 

Просвещение, 1995. 

Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность 

детей: Метод. рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет 

по программе «Радуге» / Т.Н. Доронова. – 3-е изд. . – М.: Просвещение, 2001. 

Доронова Т.Н. Развитие детей от 3до 5 лет в изобразительной 

деятельности. Учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов 

и групп кратковременного пребывания. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

Доронова Т.Н., Якобсон С. Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре (младшая разновозрастная группа): Кн. для воспитателя 

дет. сада. – М.: Просвещение, 1992.Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 



Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: (Конспекты 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией). Пособие для воспитателя дет. 

сада. – М.: Просвещение, 1985. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая 

младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. 

 
по рисованию: 

Данилова Л., Михайлова Н. Школа рисования. Уроки кисточки. – СПб.: 

Издательский дом «Нева». 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом / Библиотека программы 

«Детство». – СПб.: Изд-во «Акцидент», 1996. 

Ланина И.В. Альбом по изобразительному искусству. Детям 3-4 лет / 

И.В. Ланина, Н.В. Кучеева. – Х.: Издательство «Ранок», 2012. 

Панасюк И.С. Тетрадь по рисованию. Младшая группа. Часть 2. – М.: 

ТЦ Сфера. 

Утробина К.К. Увлекательное рисование методом «тычка» с детьми 3-5 

лет. Демонстрационные картинки и конспекты занятий / К.К. Утробина. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. 

 
по лепке: 

Больгерт Н., Больгерт С.Г. Пластилиновая энциклопедия для малышей. – 

М.: ООО «Издательство Робинс», 2011. 

Зайцева А. Чудесный пластилин: лепим вместе с детьми / Анна Зайцева. 

– М.: Эксмо, 2011. 

Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. 

Конспекты занятий для детей 2-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду: Пособие для 

воспитателя / Под ред. М.Б. Халезовой- Зацепиной. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 
по аппликации: 

Вохринцева С. Аппликация в детском саду и дома. Младшая группа. - 

М.: Издательство «Страна фантазий». 

Коваленко З.Д. Аппликация семенами. Для работы с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 



Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

 
№ 

занятия Тема Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1 

Рисование 

«Знакомство с 

карандашом и бумагой» 

Учить детей рисовать карандашами. Учить 

правильно держать карандаш, вести им по бумаге, 

не нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая 

его сильно в пальцах. Обращать внимание детей на 

следы, оставляемые карандашом на бумаге; 

предлагать провести пальчиками по нарисованным 

линиям и конфигурациям. Учить видеть сходство 

штрихов с  предметами. Развивать желание 

рисовать. 

2 

Лепка «Знакомство с 

пластилином». 

«Палочки» 

(«Конфетки») 

Дать детям представление о том, что пластилин 

мягкий, из него можно лепить, можно 

отщипывать от большого комка маленькие 

комочки. Учить класть пластилин и вылепленные 

изделия только на доску, работать аккуратно. 

Развивать желание лепить 

Учить детей отщипывать небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями. Учить работать 

аккуратно, класть готовые изделия на доску. 

Развивать желание лепить. 

 

3 

Рисование «Идет 

дождь» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления 

от окружающей жизни, видеть в рисунке образ 

явления. Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

4 

Аппликация 

«Большие и маленькие 

мячики» 

Учить детей выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы. Закреплять 

представления о предметах круглой формы, их 

различии по величине. Учить аккуратно 

наклеивать изображения. 

5 Рисование 

«Привяжем к шарикам 

цветные ниточки» 

Учить детей правильно держать карандаш; 

рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть в линиях образ 

предмета. 



6 Рисование 

«Красивые лесенки» 

(Вариант: «Красивый 

полосатый коврик») 

Учить детей рисовать линии сверху вниз; 

проводить их прямо, не останавливаясь. Учить 

набирать краску на кисть, обмакивать ее всем 

ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, 

прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать 

кисть в воде, осушать ее легким прикосновением 

к тряпочке, чтобы набрать краску другого цвета. 

Продолжать знакомить с цветами. Развивать 

эстетическое восприятие. 

7 Лепка «Бублики» 

(«Баранки») 

Продолжать знакомить детей с пластилином, 

учить свертывать пластилиновую палочку в 

кольцо (соединять концы, плотно прижимая их 

друг к другу). Закреплять умение раскатывать 

пластилин прямыми движениями, лепить 

аккуратно. Развивать образное восприятие. 

Вызывать у детей чувство радости от 

полученных изображений. 

8 Аппликация «Шарики 

катятся по дорожке» 

(Вариант «Овощи 

(фрукты) лежат на 

круглом подносе») 

Знакомить детей с предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму по контуру пальцами 

одной и другой руки, называя ее (круглый шарик 

(яблоко, мандарин и др.)). Учить приемам 

наклеивания (намазывать клеем обратную 

сторону детали, брать на кисть немного клея, 

работать на клеенке, прижимать изображение к 

бумаге салфеткой и всей ладонью). 

ОКТЯБРЬ 

 

1 

Рисование 

«Разноцветный ковер 

из листьев» 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. Учить 

детей правильно держать кисть, опускать ее в 

краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о 

край баночки. Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 

 

2 

Рисование «Цветные 

клубочки» 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша (фломастера) 

от бумаги; правильно держать карандаш; в процессе 

рисования использовать карандаши разных цветов. 

Обращать внимание детей на красоту разноцветных 

изображений. 

 

3 

Аппликация 

«Большие и маленькие 

яблоки на тарелке» 

Учить детей наклеивать круглые предметы. 

Закреплять представления о различии предметов по 

величине. Закреплять правильные приемы 

наклеивания (брать на кисть немного клея и 

наносить его на всю поверхность формы). 



 

4 

Рисование 

«Колечки» 

(«Разноцветные 

мыльные пузыри») 

Учить детей правильно держать карандаш, 

передавать в рисунке округлую форму. 

Отрабатывать кругообразное движение руки. Учить 

использовать в процессе рисования карандаши 

разных цветов. Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Вызвать чувство радости 

от созерцания разноцветных рисунков. 

 

5 

Лепка «Колобок»  Вызывать у детей желание создавать в лепке 

образы сказочных персонажей. Закреплять умение 

лепить предметы округлой формы, раскатывая 

пластилин между ладонями круговыми 

движениями. Закреплять умение аккуратно 

работать с пластилином. Учить рисовать палочкой 

на вылепленном изображении некоторые детали 

(глаза, рот). 

 

6 

Рисование 

«Раздувайся пузырь» 

Учить детей передавать в рисунке образы 

подвижной игры. Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы разной величины. 

Формировать умение рисовать красками, правильно 

держать кисть. Закреплять знание цветов. Развивать 

образные представления, воображение. 

 

7 

Аппликация «Ягоды 

и яблоки лежат на 

блюдечке» 

Закреплять знания детей о форме предметов. 

Учить различать предметы по величине. Упражнять 

в аккуратном пользовании клеем, применении 

салфеточки для аккуратного наклеивания. Учить 

свободно располагать изображения на бумаге. 

 

8 

Лепка по замыслу Закреплять умение детей передавать в лепке образы 

знакомых предметов. Учить самостоятельно 

определять, что им хочется слепить; доводить 

задуманное до конца. Воспитывать умение и желание 

радоваться радоваться своим работам. 

НОЯБРЬ 

  

1 

Рисование «Красивые 

воздушные шары 

(мячи)» 

Учить детей рисовать предметы круглой формы. 

Учить правильно держать карандаш, в процессе 

рисования использовать карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к рисованию. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к 

созданным изображениям. 

 

2 

Аппликация 

«Разноцветные огоньки 

в домиках» 

Учить детей наклеивать изображения круглой 

формы, уточнять название формы. Учить 

чередовать кружки по цвету. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Закреплять знание цветов 

(красный, желтый, зеленый, синий). 



 

3 

Лепка «Крендельки» Закреплять прием раскатывания пластилина 

прямыми движениями ладоней. Учить детей по-

разному свертывать получившуюся колбаску. 

Формировать умение  рассматривать работы, 

выделять сходство и различия, замечать 

разнообразие созданных изображений. 

 

4 

Рисование 

«Разноцветные колеса» 

(«Разноцветные 

обручи») 

Учить рисовать предметы круглой формы 

слитным неотрывным движением кисти. Закреплять 

умение промывать кисть, промакивать ворс 

промытой кисти о тряпочку (салфетку). Развивать 

восприятие цвета. Закреплять знание цветов. Учить 

детей рассматривать готовые работы; выделять 

ровные красивые колечки. 

 

5 

Аппликация на 

полосе «Шарики и 

кубики»  

Познакомить детей с новой для них формой - 

квадратом. Учить сравнивать квадрат и круг, 

называть их различия. Учить наклеивать фигуры, 

чередуя их. Закреплять правильные приемы 

наклеивания. Уточнить знание цветов. 

 

6 

Лепка «Пряники» Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками. 

Развивать желание делать что-либо для других. 

 

7 

Рисование «Нарисуй 

что-то круглое»  

Упражнять в рисовании предметов круглой 

формы. Закреплять умение пользоваться красками, 

правильно держать кисть. Учить промывать кисть 

перед тем, как набрать другую краску, и по 

окончании работы. Учить радоваться своим 

рисункам, называть изображенные предметы и 

явления. Развивать самостоятельность, творчество. 

 

8 

Рисование «Нарисуй, 

что хочешь, красивое» 

Вызвать желание рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. Упражнять в 

рисовании карандашами. Учить радоваться своим 

рисункам и рисункам товарищей; называть 

нарисованные предметы и явления. Воспитывать 

самостоятельность, развивать творчество. 

 
ДЕКАБРЬ 

1 Рисование «Снежные 

комочки, большие и 

маленькие» («Ватные 

комочки»)  

Закреплять умение детей рисовать предметы 

круглой формы. Учить правильным приемам 

закрашивания красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз или слева 

направо). Учить повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа. 

2 Лепка «Погремушка»  Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей: шарика и палочки; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. Упражнять в 

раскатывании глины прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 



3 Рисование «Деревья 

на нашем участке»  

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; 

рисовать предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги, рисовать крупно, 

во весь лист. Продолжать учить рисовать красками. 

4 Аппликация 

«Пирамидка» 

Учить детей передавать в аппликации образ 

игрушки; изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей; располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. Закреплять знание 

цветов. Развивать восприятие цвета. 

5 Рисование «Елочка» Учить детей передавать в рисовании  образ 

елочки; рисовать предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных или наклонных). 

Продолжать учить пользоваться красками и  

кистью. 

6 Лепка «Башенка» 

(«Пирамидка» из дисков 

(колец)») 

Продолжать учить детей раскатывать комочки 

пластилина между ладонями круговыми 

движениями; расплющивать шар между ладонями; 

составлять предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую. Закреплять умение 

лепить аккуратно. 

7 Рисование 

«Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. Рисование 

узоров» 

Познакомить с народными дымковскими 

игрушками. Вызвать радость от рассматривания 

яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить 

внимание детей на узоры, украшающие игрушки. 

Учить выделять и называть отдельные элементы 

узора, их цвет. 

8 Аппликация «Наклей, 

какую хочешь, 

игрушку» 

Развивать воображение, творчество детей. 

Закреплять знания о форме и величине. Упражнять 

в правильных приемах составления изображений из 

частей, наклеивания. 

ЯНВАРЬ 

1  Рисование 

«Новогодняя елка с 

огоньками и шариками» 

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. 

2  Рисование «Украсим 

рукавичку-домик» (по 

мотивам 

театрализованного 

действия) 

Учить детей 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. 



3 Лепка «Мандарины и 

апельсины» 

Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы, раскатывая пластилин 

кругообразными движениями между ладонями. 

Учить лепить предметы разной величины. 

4 Рисование «Украсим 

дымковскую уточку» 

Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. Учить выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от получившегося результата; от 

яркости, красоты дымковской росписи. 

5 Аппликация 

«Красивая салфеточка» 

Учить детей составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая по углам и в 

середине большие кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны-маленькие кружки 

другого цвета. Развивать композиционные умения, 

цветовое восприятие, эстетические чувства. 

6 Рисование по замыслу Учить детей задумывать содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы рисования. Учить 

заполнять изображениями весь лист. Вызывать 

желание рассматривать рисунки, обсуждать их; 

радоваться красочным изображениям, их 

разнообразию. 

7 Аппликация 

«Снеговик» 

Закреплять знания детей о круглой форме, о 

различии предметов по величине. Учить составлять 

изображение из частей, правильно располагая их по 

величине. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

8 Лепка «Маленькие 

куколки гуляют на 

снежной поляне» 

Учить создавать в лепке образ куклы. Учить 

лепить предмет, состоящий из двух частей: 

столбика (шубка) и круглой формы (голова). 

Закреплять умение раскатывать глину между 

ладонями прямыми и кругообразными движениями, 

соединять две части предмета приемом 

прижимания. 

ФЕВРАЛЬ 
1 Рисование «Мы 

слепили на прогулке 

снеговиков» 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке 

образы забавных снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов круглой формы. Продолжать 

учить передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей; закреплять навык 

закрашивания круглой формы слитными линиями 

сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти. 

2 Рисование 

«Светит 

солнышко» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями. Закреплять умение отжимать 

лишнюю краску о край розетки (баночки). Учить 

дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество дошкольников. 



3 Аппликация «Узор на 

круге» 

Учить детей располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по величине; 

составлять узор в определенной 

последовательности : вверху, внизу, справа, 

слева-большие круги, а между ними -маленькие. 

Закреплять умение намазывать клеем всю форму. 

Развивать чувство ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 

4 Лепка «Самолеты 

стоят на аэродроме» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей одинаковой формы, вылепленных из 

удлиненных кусков пластилина. Закреплять умение 

делить комок пластилина на глаз на две равные 

части, раскатывать их продольными движениями 

ладоней и сплющивать между ладонями для 

получения нужной формы. Вызывать радость от 

созданного изображения. 

5 Рисование «Самолеты 

летят» 

Закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; проводить прямые 

линии в разных направлениях. Учить передавать в 

рисунке образ предмета. Развивать эстетическое 

восприятие. 

6 Рисование «Деревья в 

снегу» (Вариант 

«Зимний лес» - 

коллективная 

работа) 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. Учить 

располагать на листе несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

7 

Лепка «Большие и 

маленькие птицы на 

кормушке» 

Продолжать формировать у детей желание 

передавать в лепке образы птиц, правильно 

передавая форму тела, головы, хвоста. Закреплять 

приемы лепки. Развивать умение рассказывать о 

том, что слепили. Воспитывать творчество, 

инициативу, самостоятельность. Развивать 

воображение. 

 

8 

Аппликация «Цветы в 

подарок маме, бабушке» 

Учить детей составлять изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

МАРТ 

 

1 

Аппликация 

«Флажки» 

Закреплять умение создавать в аппликации 

изображение предмета прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; правильно располагать 

предмет на листе бумаги, различать и правильно 

называть цвета; аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму. Воспитывать умение 

радоваться общему результату занятия. 



 

2 

Рисование «Красивые 

флажки на ниточке» 

(вариант «Лопаточки 

для кукол») 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной 

формы отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. Продолжать отрабатывать 

приемы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

 

3 

Лепка «Неваляшка» Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая части друг к другу. 

Вызывать стремление украшать предмет мелкими 

деталями (помпон на шапочке, пуговицы на 

платье). Уточнить представления детей о величине 

предметов. Закреплять умение лепить аккуратно. 

Вызывать чувство радости от созданного. 

4 Лепка «Маленькая 

Маша» (По мотивам 

потешки) 

Учить детей лепить маленькую куколку: шубка 

-толстый столбик, головка-шар, руки-

палочки. Закреплять умение раскатывать 

пластилин прямыми движениями (столбик-

шубка, палочки-рукава) и кругообразными 

движениями (головка). Учить составлять 

изображение из частей. Вызывать чувство радости 

от получившегося изображения. 

 

5 

Рисование 

«Нарисуйте, кто что 

хочет, красивое». 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть 

и выделять красивые предметы, явления. 

Закреплять умение детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по своему желанию. 

 

6 

Рисование «Книжки-

малышки». 

Учить формообразующим движениям 

рисования четырехугольных форм непрерывным 

движением руки слева направо, сверху вниз и т.д. 

(начинать движение можно с любой стороны). 

Уточнить прием закрашивания движением руки 

сверху вниз или слева направо. Развивать 

воображение, творческие способности детей. 

 

7 

Аппликация 

«Салфетка» 

Учить составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной салфетке квадратной 

формы, располагая кружки в углах квадрата и 

посередине, а квадратики – между ними. 

Развивать чувство ритма. Закреплять умение 

наклеивать детали аккуратно. 

 

8 

Рисование «Нарисуй что-

то прямоугольной 

формы» 

Учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, применять полученные 

навыки изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить отбирать для 

рисунка карандаши нужных цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании предметов 

прямоугольной формы. Развивать чувство цвета, 

воображение. 



АПРЕЛЬ 

 

1 

Рисование 

«Разноцветные 

платочки сушатся» 

(«Кубики стоят на 

столе») 

Упражнять детей в рисовании знакомых 

предметов квадратной формы неотрывным 

движением. Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения в одном направлении 

-сверху вниз, не заходя за контур; располагать 

изображения по всему листу бумаги. 

 

2 

Аппликация 

«Скворечник» 

Учить детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких частей; 

определять форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). Уточнить знание цветов. 

Развивать цветовое восприятие. 

 

3 

Лепка «Красивая 

птичка» (По 

дымковской игрушке) 

Учить лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиками пальцев (клюв, 

хвостик); умение прочно скреплять части, плотно  

прижимая их друг к другу. Учить лепить по 

образцу народной (дымковской) игрушки. 

 

4 

Рисование 

«Скворечник» 

(Вариант «Домик для 

собачки») 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

 

5 

Рисование «Красивый 

коврик» 

Упражнять детей в рисовании линий разного 

характера (прямых, наклонных, волнистых и др.). 

Учить пересекать линии; украшать квадратный 

лист бумаги разноцветными линиями, 

проведенными в разных направлениях. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

общий результат. 

 

6 

Лепка «Миски трех 

медведей» 

Учить детей лепить мисочки разного размера, 

используя прием раскатывания глины 

кругообразными движениями. Учить 

сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

 

7 

Рисование «Красивая 

тележка» (Вариант 

«Красивый поезд») 

Продолжать формировать умение изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании красками. Поощрять 

умение выбирать краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок деталями, подходящими по 

содержанию к главному изображению. Развивать 

инициативу, воображение. 



 

8 

Аппликация «Скоро 

праздник придет» 
Учить детей 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. 
МАЙ 

  

1 

Лепка «Утенок» Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей, передавая некоторые 

характерные особенности (вытянутый клюв). 

Упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания. Закреплять умение 

соединять части, плотно прижимая их друг к другу. 

 

2 

Рисование «Картинка 

о празднике» 

Продолжать развивать умение на основе 

полученных впечатлений определять содержание 

своего рисунка. Воспитывать самостоятельность, 

желание рисовать то, что понравилось. Упражнять 

в рисовании красками. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к красивым 

изображениям. Развивать желание рассказывать о 

своих рисунках. 

 

3 

Рисование 

«Одуванчики в 

траве»  

Вызывать у детей желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

 

4 

Лепка «Вылепи какое 

хочешь животное» 

Закреплять умение детей лепить животное (по 

желанию». Учить лепить предметы круглой и 

удлиненной формы, более точно передавая 

характерные признаки предмета. Совершенствовать 

приемы раскатывания пластилина прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

 

5 

Рисование красками 

по замыслу 

Развивать самостоятельность в выборе темы. 

Учить детей вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для своего рисунка нужные 

краски, пользоваться в работе полученными 

умениями и навыками. 

 

6 

Аппликация 

«Цыплята на лугу» 

Учить детей составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно располагая их на 

листе; изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей. Продолжать отрабатывать 

навыки аккуратного наклеивания. 



 

7 

Рисование 

«Платочек» («Высокий 

новый дом», «Клетчатое 

платье для куклы») 

Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий 

из вертикальных и горизонтальных линий. Следить 

за правильным положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, непрерывного движения. 

Учить самостоятельно подбирать сочетания красок 

для платочка (платья); при рисовании дома 

передавать его основные части: стены, окна и др. 

Развивать эстетическое восприятие. 

 

8 

Аппликация «Домик»  Учить детей составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая определенную 

последовательность; правильно располагать его на 

листе. Закреплять знание геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Итого 72 занятия. Из них: 

Рисование - 36 

Лепка - 18 

Аппликация - 18 

 

 

5.1. Музыкальная деятельность  

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баюбаю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и 

заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений 



(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и 

без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также 

их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

 
Сентябрь / Октябрь / Ноябрь 

Слушание 

Произведения. «Грустный дождик», «вальс», муз. Д. Кабалевского; 

«Листопад», муз. Т. Попатенко; «осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. 

М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. Мираджи. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. 

колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

Песни. «Петушок», «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайка», рус. нар. 

песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», сл. Т.Бабаджан, укр. нар. мелодия, обр. 

Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. 

Н. Френкель. 

Песенное творчество 

Произведения. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. 

колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; 

«Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова.  



Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович 

(«Марш»). 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. 

Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; пляска с 

воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обр. Т. 

Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Филиппенко; 

«Фонарики», муз. Р. Рустамова. 
Декабрь / Январь / Февраль 

Слушание 

Произведения. «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка», 

«Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; 

«Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; рус. плясовые мелодии по 

усмотрению музыкального руководителя. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-

ведрышко». 

Песни. «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», 

муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Парцхаладзе,сл. 

В. Синявского; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. 

Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко. 

Песенное творчество 

Произведения. «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, 

котенька-коток», рус. нар. колыбельная. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем 

как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера. 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; 

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. 

Банниковой. 

Игры. «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. 

Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Раухвергера. 

Хороводы и пляски. «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. 

Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с 

платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обр. Н. Лысенко; 

«Маленький танец», муз. Н. Александровой. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», латв. нар.полька; «Танец 

зайчиков», рус. нар. мелодия. 



Март / Апрель / Май 

Слушание 

Произведения. «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежник», муз. В. 

Шумилин, сл. В Витлина; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. 

Тиличеевой; «Резвушка», «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. 

Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; рус. нар. плясовые мелодии и 

колыбельные песни. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Солнышко-ведрышко», муз. 

В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обр. Н. 

Метлова, сл. Е. Переплетчиковой. 

Песни. «Жили у бабуси», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Зима 

прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с 

лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской. 

Песенное творчество 

Произведения. «Закличка солнца», сл. нар., обр. И. Лазарева и М. 

Лазарева; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с 

хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. 

нар.мелодия, обр. Л. Вишкарева. 

Игры. «Игра с погремушками», фин. нар. мелодия; «Заинька», муз. А. 

Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными 

флажками», рус. нар. мелодия. 

Хороводы и пляски. «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, 

сл. О. Высотской; «Поссорились - помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина. 
Июнь / Июль / Август 

Слушание 

Произведения. «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Дождик», рус. нар. закличка; 

«Тише, тише», муз. М. Скребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. 

Высотской; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый 

музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

Произведения. «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой. 

Музыкально-ритмические движения 



Игровые упражнения. «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с 

цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Игра с бубном», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. 

Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. 

Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия.  

Характерные танцы. Повторение всех танцев, выученных в течение 

учебного года.  
В течение года 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Произведения. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайчики», муз. Е. 

Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; 

«Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые 

матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», 

«Узнай свой инструмент»; «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

спой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 

Народные мелодии. 

 

 

7. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое здоровье детей, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие 

интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

7.1. Основные цели и задачи образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни.  

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании и др.), формирование полезных привычек.  



Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  

 

7.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

второй младшей группы по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не 

болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое 

«здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться.  

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, 

фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище 

(сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.).  

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, 

будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, 

восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, 

усталость и пр.).  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить 

зубы утром и вечером.  



Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом.  

 

Физическая культура  

 

Физкультурные занятия и упражнения  

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать 

совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений.  

Спортивные и подвижные игры  

Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми 

видами спорта, формировать потребность в двигательной активности.  

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на 

санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на 

нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить 

на них, ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей 

умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений.  



Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.  

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. 

 

7.3. Примерное тематическое планирование работы 

с детьми второй младшей группы 

по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Методическая литература: 

Токаева Т.Э. «Будь здоров, дошкольник!» 
по формированию начальных представлений о здоровом образе жизни:  

 

Деркунская В.А. «Образовательная область «Здоровье 

Шукшина С.Е. «Я и мое тело» 

Береги здоровье. Беседы с ребенком. Издательский дом «Карапуз» 
по физической культуре: 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. 

С.Ю. Федорова. Планы физкультурных занятий.  

 

Месяц Раздел 
Содержательный 

материал 
Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

«Вот Я какой!» 

Чтение 

стихотворения 

С.Маршака «О 

мальчиках и 

девочках», 

практические 

упражнения:  

 

«Покажи, где у 

тебя…»; «Выполняй 

мои команды», 

подвижная игра «Мы 

топаем ногами», 

Физкультминутка «У 

меня есть голова…» 

Познакомить детей с внешним строением, 

возможностями тела человека (я умею 

бегать, прыгать, петь, смотреть, слушать и 

т.д.); воспитывать чувство гордости, что 

«Я-человек»; вызвать интерес к 

дальнейшему познанию себя 



Физическая  

культура 

 

«Бегите ко мне», 

«Догони меня», 

«В гости к куклам», 

«Бегите ко мне» 

1. Учить начинать ходьбу по сигналу. 

2. Развивать равновесие – учить ходить по 

ограниченной поверхности (между двух 

линий). 

3. Учить ходить и бегать, меняя 

направление на определенный сигнал. 

4. Развивать умение ползать. 

5. Развивать умение соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и бега. 

6. Приучать бегать в разных направлениях, 

не мешая друг другу, развивать внимание. 

7. Учить подлезать под веревку, бросать 

предмет вдаль правой и левой рукой. 

8. Развивать умение бегать в 

определенном направлении 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

«Мои ручки» 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Где же, где же ваши 

ручки?», 

Чтение 

стихотворений  

«Руки» Н. 

Кнушевицкой,  

 

 

«Ручки могут все 

достать» С. Волкова, 

пальчиковая 

гимнастика. 

Дать детям представление о том, что руки 

– это верхние конечности человеческого 

тела с присущими им специфическими 

функциями;   

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

«Бегите ко мне», 

«Догони мяч», 

«Через ручеек», 

«Солнышко  

и дождик» 

1. Учить лазать по гимнастической стенке, 

ходить по ограниченной поверхности, 

ползать, катать мяч. 

2. Совершенствовать бег в определенном 

направлении. 

3. Упражнять в ходьбе, сохраняя 

равновесие, помогать преодолевать 

робость. 

4. Развивать чувство равновесия. 

5. Ознакомить с выполнением прыжка 

вперед на двух ногах. 

6. Учить бросать предмет в 

горизонтальную цель, ходить по 

гимнастической скамейке, бросать мяч 

вдаль из-за головы двумя руками. 

7. Упражнять в ползании на четвереньках. 

8. Совершенствовать умение 

передвигаться в определенном 

направлении. 

9. Учить прыгать в длину с места, ходить 

парами в определенном направлении. 



Н
о

я
б
р

ь
 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

«Мои ножки» 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Большие ноги идут 

по дороге…»,  

Чтение 

стихотворений 

«Ноги» Н. 

Кнушевицкой, «Для 

чего всем людям 

ножки?» С. Волкова, 

«Для чего нам 

ножки» И. Демьянова  

Дать детям представление о том, что ноги 

– это опора человеческого тела; 

познакомить со строением ног, их 

основными функциями; учить детей 

заботиться о своих ногах. 

Физическая 

культура 

«Догони меня», 

«Догони мяч», 

«Солнышко  

и дождик»,  

«Воробышки  

и автомобиль» 

1. Упражнять в прыжке в длину с места, 

бросании вдаль правой и левой рукой, 

ползании на четвереньках, ходьбе 

по наклонной доске, ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять 

умение не терять равновесие во время 

ходьбы по гимнастической скамейке. 

2. Учить переступать через препятствия, 

ходить по кругу, взявшись за руки, 

ходить на носочках, катать мяч, ходить 

в разных направлениях, не 

наталкиваясь. 

3. Закреплять умение реагировать на 

сигнал. 

4. Развивать ловкость и координацию 

движений 

5.  

Д
ек

а
б

р
ь

 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

«Глаза – помощники 

мои» 

Чтение 

стихотворений «Про 

глаза-глазенки, про 

глаза-глазищи» 

С.Погореловского, 

«Ребятишкам про 

глаза» Н. Орловой 

Игра «Что сказали 

руки», дидактическая 

игра «Угадай 

настроение по 

глазам»; гимнастика 

для глаз 

Развивать умение различать и называть 

орган  чувств (глаза),  дать представление 

об их роли в организме. 

Физическая 

культура 

«Поезд», 

«Самолеты», 

«Пузырь», 

«Птички в 

гнездышках» 

Учить бросать вдаль левой и правой 

рукой, ползать по гимнастической 

скамейке, развивать внимание и 

координацию движений, формировать 

умение бросать и ловить мяч, быть 



внимательными, стараться выполнять 

упражнения вместе с другими детьми, 

лазать по гимнастической стенке, 

согласовывать свои движения с 

движениями товарищей. 

2. Упражнять в ходьбе по наклонной доске 

вверх и вниз, друг за другом со сменой 

направления. 

3. Совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, прыжок в длину 

с места, развивать чувство 

равновесия. 

4. Закреплять умение ползать и подлезать 

под веревку. 

5. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми 

Я
н

в
а
р

ь
 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

«Крепкие, крепкие 

зубы» 

Чтение 

стихотворения  

С.Волкова «Кто 

скажет, а зачем, ротик 

нужен людям всем?», 

Чтение 

стихотворений 

«Зубы» 

Н.Кнушевицкой, 

составления с детьми 

правил здоровых 

зубов 

Рассказ  о зубах, правилах ухода за ними и 

обучение детей технике чистки зубов. 

Физическая 

культура 

«Догони меня», 

«Воробышки  

и автомобиль», 

«Птички в 

гнездышках», 

«Жуки» 

1. Приучать соблюдать направление при 

катании мяча, формировать умение 

выполнять задание самостоятельно. 

2. Упражнять в лазанье по гимнастической 

стенке. 

3. Совершенствовать метание в 

горизонтальную цель правой и левой 

рукой, прыжок в длину с места. 

4. Учить ползать по гимнастической 

скамейке, ползать на четвереньках и 

подлезать под рейку (веревку), прыгать 

в глубину, катать мяч друг другу, ходить 

по наклонной доске, следить, чтобы дети 

были внимательны, учить умению 

ориентироваться в пространстве, быстро 

реагировать на сигнал. 

5. Закреплять умение ходить и бегать в 

колонне по одному. 

6. Развивать чувство равновесия и 

координацию движений 



Ф
ев

р
а

л
ь

 
Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Игр. Ситуация «Как 

помочь кукле» 

Дид/упр. «Учим 

зверюшек застегивать 

пуговицы» 

Потешки «Вот они, 

сапожки», «мы гулять 

идем», «Мне уже 4 

года» 

И.Муравейк «Я сама» 

Н. Павлов «Чьи 

башмачки» 

Закреплять умение самостоятельно 

аккуратно одеваться и раздеваться, 

пользоваться всеми видами застежек. 

 

 

Физическая 

культура 

«Воробышки  

и автомобиль», 

«Кошка и мышки», 

«Догоните меня», 

«Поезд» 

1. Учить катать мяч в цель, прыжкам в 

длину, ходьбе по наклонной доске, 

гимнастической скамейке, подпрыгивать, 

способствовать развитию координации 

движения, учить быть дружными, 

помогать  

друг другу. 

2. Совершенствовать бросание на 

дальность из-за головы, согласовывать 

движения с движениями товарищей, 

быстро реагировать на сигнал, 

воспитывать выдержку и внимание. 

3. Упражнять в ползании и подлезании под 

рейку, бросании и ловле мяча, в ползании 

по гимнастической скамейке. 

4. Способствовать развитию глазомера и 

воспитанию выдержки, смелости, 

развитию чувства равновесия 

М
а

р
т
 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

«Мои ушки - 

послушки» 

Чтение 

стихотворений 

«Уши» 

Н.Кнушевицкой, 

Э.Мошковской 

«Уши» 

Игра «Угадай, что 

это? (Кто позвал?)», 

«Определи по звуку», 

Знакомить с основной функцией ушей и 

правилами заботы о них; формировать 

представление о роли слуха для 

ориентировки в окружающей 

действительности у людей и животных 

Физическая 

культура 

«Кошка и мышки», 

«Пузырь», 

«Солнышко  

и дождик», 

«Мой веселый,  

звонкий мяч» 

1. Учить метанию на дальность двумя 

руками из-за головы и катанию мяча в 

воротца, сохранять направление при 

метании и катании мячей, ходить 

парами, ходьбе по наклонной доске, 

метанию на дальность правой и левой 

рукой, ползанию на четвереньках и 

подлезанию под веревку (рейку), 



бросать и ловить мяч, дружно играть, 

помогать друг другу, прыгать с высоты, 

умению сохранять определенное 

направление при броске предметов. 

2. Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, спрыгивании с нее, в прыжках 

в длину с места,  

ползании по гимнастической скамейке. 

3. Развивать координацию движений. 

4. Способствовать развитию ловкости, 

преодолению робости 

А
п

р
ел

ь
 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

«Мой 

замечательный нос» 

Э.Мошковская   «Мой 

замечательный нос», 

С.Капутикян «Хлюп-

хлюп», «Нос» 

Н.Кнушевицкой 

Развивать умение различать и называть 

орган  чувств (нос)   дать представление о 

его роли в организме, учить бережно 

относиться к этому важному органу. 

Физическая 

культура 

«Пузырь», 

«Воробышки  

и автомобиль», 

«Солнышко  

и дождик», 

«Птички в 

гнездышках» 

1. Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать в 

глубину. 

2. Учить бросать и ловить мяч, ползать с 

подлезанием, дружно играть и быстро 

реагировать на сигнал, бросать мяч 

вверх и вперед, соразмерять бросок с 

расстоянием до цели. 

3. Способствовать развитию чувства 

равновесия и координации движений. 

4. Совершенствовать прыжок в длину с 

места, метание в горизонтальную цель, 

метание вдаль из-за головы и катание 

мяча друг другу, ходьбу по наклонной 

доске, ползание по гимнастической 

скамейке. 

5. Развивать умение бросать предмет в 

определенном направлении 

М
а

й
 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

«Витамины и 

полезные продукты»  

Игровая ситуация 

«Таблетки растут на 

ветке/грядке» 

Т.Собакин «О пользе 

овсяной каши» 

Д\и «Угадай, что это» 

Досуг «Фрукты, 

овощи - всегда для 

нас полезная еда» 

Дать представление о полезной и вредной 

пище; об овощах и фруктах полезных для 

здоровья человека 

 

Физическая 

культура 

«Пузырь», 

«Солнышко  

и дождик», 

1. Закреплять умение ходить по наклонной 

доске, катать мяч. 

2. Совершенствовать прыжок в длину с 



места, метание вдаль одной рукой, 

ходьбу по гимнастической  

скамейке, ползание и подлезание под 

дугу. 
И

ю
н

ь
  

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

«На прогулку мы 

пойдем. Нашу кожу 

сбережем»,  

К.Чуковский 

«Мойдодыр», 

Дид/упр.» Научим 

Мишку правильно 

умываться», 

Н.Кнушевицкой 

«Кожа» 

Совершенствовать умения правильно 

совершать процессы умывания, мытья рук, 

элементарно ухаживать за внешним 

видом. Способствовать формированию 

представлений о защитных функциях 

кожи; знакомить с разными способами 

сохранения кожи от внешнего воздействия 

Физическая 

культура 

«Мой веселый,  

звонкий мяч», 

«Воробышки  

и автомобиль» 

1. Учить метанию вдаль из-за головы, 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей. 

2. Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке. 

3. Способствовать развитию координации 

движений, ориентировке в пространстве, 

воспитанию смелости, ловкости 

и самостоятельности. 

4. Развивать чувство равновесия и 

глазомер 

 

  



8. Развитие игровой деятельности 
 

8.1. Основные цели и задачи 

 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

 

8.2. Содержание психолого-педагогической работы 

 

Сюжетно-ролевые игры  

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить).  

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных 

играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.  

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками.  

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки).  

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре.  

 

Подвижные игры  



Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются 

навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений.  

 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как 

внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать на 

несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед 

куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать 

участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей 

в зрительном зале).  

 

Раздел «Дидактические игры» совпадает с соответствующим 

разделом образовательной области «Познавательное развитие» и приводится 

здесь для полноты изложения игровой деятельности.  

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки).  

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре.  

Дидактические игры 

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей 

(«Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх учить 

детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

8.3. Планирование игровой деятельности 

 

Методическая литература:  



Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. Для детей 3-7 лет. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. 

 

Месяц 
Виды игр 

Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные 

игры 
Театрализованные 

Дидактические 

игры 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

«Наши куклы» 

«Кто шофер 

«В магазине» 

«У врача» 

 

«Бегите ко 

мне», 

«Догони 

меня», 

«В гости к 

куклам», 

«Бегите ко 

мне» 

«Травка – 

муравка» 

«Лягушата на 

болоте» 

«Жили гуси у 

бабуси» 

«Где ночует 

солнце» 

«Новоселье» 

«Провожаем и 

встречаем» 

«Подбери такой 

же» 

«Водичка – 

водичка» 

О
к

т
я

б
р
ь
 

«С новосельем» 

«Железная 

дорога» 

«Ежик и котик» 

«Ремонт 

машин» 

«Бегите ко 

мне», 

«Догони мяч», 

«Через 

ручеек», 

«Солнышко  

и дождик» 

«Мокрые 

дорожки» 

«Кто из нас из 

овощей…» 

«Ветер – ветерок» 

«Музыкальная 

шкатулка» 

«Живая картина в 

окне» 

«Построим забор» 

«Что бывает 

красного цвета» 

«Воздушные 

шары» 

Н
о
я

б
р
ь
 

«У куклы день 

рождения» 

«Летчики 

готовы к 

полету» 

«Цыпленок и 

щенок» 

«Красивая 

стрижка» 

«Догони 

меня», 

«Догони мяч», 

«Солнышко  

и дождик»,  

«Воробышки  

и автомобиль» 

«Храбрые 

портные» 

«В магазине 

игрушек» 

«Коза-дереза» 

«Первый ледок» 

«У кого такой же» 

«Прыгали 

мышки» 

«Длинный-

короткий» 

«Утешим 

медвежонка» 

Д
ек

а
б
р
ь
 

«Пора обедать» 

«Медвежонок и 

зайка моют 

машину» 

«Новые 

товары» 

«Процедурный 

кабинет» 

«Поезд», 

«Самолеты», 

«Пузырь», 

«Птички в 

гнездышках» 

«Знакомые герои» 

«Морозные 

деньки» 

«Елочки в лесу» 

«Новогоднее 

представление» 

«На чем играю» 

«Построим сарай 

для цыплят» 

«Такие разные 

платочки» 

«Спрячь мышку» 

Я
н

в
а
р
ь
 

«В детском 

саду» 

«Прогулка на 

пароходе» 

«Поросенок 

потерялся» 

«Ателье» 

«Догони 

меня», 

«Воробышки  

и 

автомобиль», 

«Птички в 

гнездышках», 

«Жуки» 

«Сказки матушки 

метели» 

«Котик на печке 

песни поет» 

«Варя пришла в 

театр» 

«Три лисицы-

мастерицы» 

«Кто на чем ездит» 

«Птицы, летите» 

«Утро вечера 

мудренее» 

«Самостоятельный 

енот» 



Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Мама и дочка» 

«У прилавка» 

«Вызов на дом» 

«Привезли 

новые 

шампуни» 

«Воробышки  

и 

автомобиль», 

«Кошка и 

мышки», 

«Тихая песня» 

«Варя-повариха» 

«Тили-бом» 

«Веселая 

ярмарка» 

«Громко-тихо» 

«Зверюшки на 

дорожки» 

«Колобок» 

«Красивый букет» 
М

а
р
т

  

«Что за чем» 

«На стройке» 

«Поможем 

зайке» 

«У зубного 

врача» 

«Кошка и 

мышки», 

«Пузырь», 

«Солнышко  

и дождик», 

«Мой веселый,  

звонкий мяч» 

«Короб со 

сказками» 

«Чьи детки» 

«Вот уж зимушка 

проходит» 

«Валя у 

парикмахера» 

«Что изменилось» 

«Чье платье 

лучше» 

«Грибок, полезай 

кузовок» 

«Проводим 

уборку» 

А
п

р
ел

ь
  

«У меня 

зазвонил 

телефон» 

«Железная 

дорога» 

«Вежливый 

продавец» 

«Ремонт 

машин» 

«Пузырь», 

«Воробышки  

и 

автомобиль», 

«Солнышко  

и дождик», 

«Птички в 

гнездышках» 

«Городок 

игрушек» 

«Приветливый 

ручей» 

«Зоопарк» 

«Волшебная 

дудочка» 

«Кто не спит» 

«Сложи узор» 

«Овощи на 

тарелке» 

«Зажги фонарик» 

М
а
й

  

«Папа-хороший 

хозяин» 

«Автобус везет 

пассажиров» 

«Цирк зверей» 

«Стрижка для 

собачки» 

«Пузырь», 

«Солнышко  

и дождик», 

«Солнышко, 

появись» 

«Лети, мотылек» 

«Дружные соседи» 

«Будем 

трудиться» 

«Какой, какая, 

какое» 

«Отгадай предмет» 

«Найди такой же 

формы» 

«Посади огород» 

И
ю

н
ь
  

«Кукла 

заболела» 

«Аптека» 

«Посылка для 

мишки» 

«Грузовая 

машина» 

«Мой веселый,  

звонкий мяч», 

«Воробышки  

и автомобиль» 

«Травка – 

муравка» 

«Лягушата на 

болоте» 

«Мокрые 

дорожки» 

«Жили гуси у 

бабуси» 

«Накроем стол для 

кукол» 

«Что растет в 

лесу» 

«Птица и 

птенчики» 

«Где спряталась 

матрешка» 

 

 

III. Организационный раздел Рабочей программы 

 

1. Условия реализации Рабочей программы  

 
1.1. Психолого-педагогические условия 

реализации программы 

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 



среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Система дошкольного образования в ФГБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №1387» нацелена то, чтобы у ребенка развивались 

игра и познавательная активность. В детском саду созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация 

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 

целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

 

1.2. Материально-техническое обеспечение программы,  

обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания. 

 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей. 

Материально-технические условия реализации Программы включает: 

1. определяемые в соответствии санитарно-эпидемиологическими  

правилами нормативами; 

2. определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 



3. средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4. оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

5. материально- техническое обеспечение программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой).  

 

 Вид помещения 

социально-

бытового 

и иного 

назначения 

Коли-

чество 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

1 

2 

2 Игровая комната 

 

1 Стеллаж  

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул взрослый 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Телевизор  

 

1 

1 

1 

7 

2 

26 

2 

5 

1 

1 

3 Спальная комната 

 

1 Кровати 

Шкаф для пособий 

26 

1 

 

1.3. Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ФГБДОУ 

обеспечивает реализацию образовательной программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями ФГБДОУ, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда ФГБДОУ создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 



возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть:  

1) содержательно-насыщенной (соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы) – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 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;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений развивающей 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих развивающей предметно-пространственной 

среды (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) вариативной - наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и т.д.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

обеспечивать периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую деятельность;  

5) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; все материалы и оборудование должно быть исправно;  

6) безопасной – все элементы развивающей предметно-пространственная 

среды должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространства 

группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 



стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям 

лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от 

возраста детей, размера и конфигурации помещения, возможностей 

ФГБДОУ. 

 
Перечень центров активности 

и рекомендуемых материалов для ДОО 
 

№ Центры активности Основное 

предназначение 
Оснащение 

1 Центр 

строительства 

Совершенствование умения 

детей в конструировании из 

строительного материала и 

крупного конструктора.  

Умение согласовывать свои 

действия с другими.  

Развитие творческого 

воображения, умения 

анализировать постройку, 

поощрять к самостоятельному 

возведению конструкций на 

основе увиденного.  

Формирование умения 

строить по рисунку, схеме, 

изготавливать постройки 

самостоятельно и коллективно. 

• Крупногабаритные напольные 

конструкторы: деревянные, 

пластиковые  

• Комплекты больших мягких 

модулей  

• Транспортные игрушки. • Фигурки, 

представляющие людей различного 

возраста, национальностей, 

профессий  

• Фигурки животных  

• Образцы построек разной 

сложности, схемы. 

2 Центр для сюжетно-

ролевых игр 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре.  

Накопление жизненного 

опыта.  

Общение и взаимодействие 

с взрослыми и сверстниками в 

процессе игры. 

Для игры в семью:  

• Куклы младенцы и аксессуары для 

них (одеяльце, соска, бутылочки и 

пр.)  

• Куклы в одежде (мальчик и девочка)  

• Кукольная мебель, соразмерная 

росту ребенка: столик со стульями, 

плита, холодильник, кровать для 

куклы, шкафчик; дополнительно: 

кукольная мягкая мебель (диванчик 

или кресло)  

• Коляски  

• Одежда для кукол (для зимы и для 

лета)  

• Кукольная посуда (кастрюли и 

сковородки, тарелки, чашки, ложки и 

прочее), игрушечная еда  

Наборы и аксессуары для игр в 

профессию:  

• «Доктор»  

• «Парикмахер»  

• «Пожарный»  

• «Полицейский»  

• «Продавец»  

• «Солдат»  

• «Моряк» 

3 Уголок для 

театрализованных 

(драматических игр) 

Умение самостоятельно 

организовать 

театрализованные игры и 

представления.  

Овладение речью как 

средством общения и 

Оснащение для игр-драматизаций 

(театрализованных представлений):  

• Большая складная ширма  

• Стойка-вешалка для костюмов  

• Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки (разыгрывания) двух-трех 



культуры, развитие 

диалогической речи.  

Развитие творческих 

способностей ребенка. 

Стремление проявить себя 

в играх- драматизациях. 

сказок, соответствующих возрасту 

детей  

• Атрибуты для ряженья — элементы 

костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 

сумки, зонты, бусы и прочее)  

• Атрибуты в соответствии с 

содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных 

диких и домашних (взрослых и 

детенышей), маски сказочных 

персонажей  

Оснащение для малых форм 

театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и 

прочее)  

• Маленькая ширма для настольного 

театра  

• Атрибуты и наборы готовых 

игрушек (фигурки мелкого и среднего 

размера) или заготовок и 

полуфабрикатов для изготовления 

объемных или плоскостных 

персонажей и элементов декораций 

настольного театра  

• Набор атрибутов и кукол бибабо, 

соразмерные руке взрослого (для 

показа детям) или ребенка 

(перчаточные или пальчиковые)  

• Куклы и атрибуты для пальчикового 

театра) 

4 Центр (Уголок 

музыки) 

Развитие потребности детей 

в самовыражении, творчестве, 

используя музыкальную 

деятельность, сотворчество 

детей и взрослых.  

Развитие творческих 

способностей в ритмической и 

песенной деятельности. 

• Детские музыкальные инструменты 

(шумовые, струнные, ударные, 

клавишные)  

• Музыкально-дидактические игры  

• Детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных 

произведений, произведения 

народной музыки, звуки природы. 

5 Центр 

изобразительного 

искусства 

Развитие потребности детей 

в самовыражении, творчестве, 

используя изобразительную 

деятельность.  

Накопление впечатлений от 

произведений искусства, 

формирование желания 

творить самому. 

Все для рисования:  

• Бумага и картон разных размеров 

(А5, А4, А3, А2) и разных цветов  

• Альбомы для рисования • Бумага для 

акварели  

• Восковые мелки, пастель • Простые 

и цветные карандаши  

• Маркеры, фломастеры (смываемые, 

на водной основе)  

• Краски акварельные и гуашевые • 

Кисти круглые и плоские, размеры: № 

2– 6, 10–14, 12–13  

• Палитры, стаканчики для воды, 

подставка для кистей  

• Печатки, линейки, трафареты  

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка 

для кисти  

Все для лепки:  

• Пластилин, глина, масса для лепки  

• Доски для лепки  

• Стеки  

Все для поделок и аппликации:  

• Бумага и картон для поделок разных 

цветов и фактуры  

• Материалы для коллажей (не менее 



3 типов)  

• Ножницы с тупыми концами • Клей-

карандаш  

• Природный материал  

• Материалы вторичного 

использования  

• Произведения народного искусства 

или альбомы с рисунками 

произведений декоративно-

прикладного искусства:  

народные глиняные игрушки 

(филимоновские, дымковские); 

игрушки из дерева (богородская, 

семеновская, полховмайданская; 

расписные разделочные доски 

(Городец), подносы (Жостово), посуда 

(Хохлома).  

Наборы репродукций картин по 

жанрам.  

• Пособия и дидактические игры по 

художественно-эстетическому 

развитию. 

6 Центр мелкой 

моторики, в том 

числе 

конструирования из 

деталей мелкого и 

среднего размера 

Конструирование из 

деталей мелкого и среднего 

размера способствует 

развитию мелкой моторики.  

Преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

• Наборы конструкторов типа «Lego» 

(с человеческими фигурками)  

• Наборы среднего и мелкого 

конструктора, имеющие основные 

детали: кубики, кирпичики, призмы, 

конусы продуктивной деятельности.  

• Другие настольные конструкторы 

(металлический, магнитный и др.)  

• Транспортные игрушки (машинки 

мелкие, спецмашины (пожарная, 

скорая, полиция, гоночные.  

• Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников).  

• Бумага для складывания фигур по 

типу оригами, схемы складывания из 

бумаги.  

• Игра «Собери бусы»  

• Детская мозаика  

• Игрушки с действиями:  

✓ нанизывающиеся (башенки, 

пирамидки, бусы и др.)  

✓ навинчивающиеся  

✓ ввинчивающиеся  

✓ вкладыши 

7 Уголок познания 

(математики, науки 

и естествознания) 

Развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование об объектах и 

отношениях объектов 

окружающего мира.  

Стимулирование у детей 

желания и готовности 

познавать свойства, 

отношения, зависимости через 

разнообразные действия с 

предметами, играми, книгами. 

• Разнообразный материал в открытых 

коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, 

форме. Коробки должны быть 

систематизированы и снабжены 

надписями и символами  

• Счетный материал и разноцветные 

стаканчики для сортировки  

• Головоломки (геометрические, 

сложи узор и др.)  

• Цифры и арифметические знаки 

большого размера 

(демонстрационный материал)  

• Счеты  



• Весы с объектами для взвешивания и 

сравнения  

• Линейки разной длины • 

Измерительные рулетки разных видов  

• Часы песочные  

• Секундомер  

• Числовой балансир  

• Наборы моделей: для деления на 

части от 2 до 16  

• Набор карточек с цифрами и т.п. 

 • Лото  

• Домино  

• Парные карточки (игры типа 

«мемори»)  

• Другие настольно-печатные игры с 

правилами (игры-ходилки и др.) в 

соответствии с возрастными 

возможностями детей  

• Шашки, шахматы  

• Игры-головоломки (типа танграм и 

др.)  

• Лото, домино в картинках.  

• Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок, 

иллюстрации по лексическим темам.  

• Картинки и плакаты с изображением 

времен года и частей суток.  

• Развивающие игры: по технологии 

«Сказки Фиолетового Леса»; серия 

дидактических игр на развитие логики 

мышления. «Блоки Дьенеша», 

«Палочки Кюизенера».  

• Детские энциклопедии и 

познавательная литература. 

8 Уголок 

экспериментирования 

Способствование 

накоплению детского 

познавательно-

исследовательского опыта 

через самостоятельную 

практическую деятельность.  

Развитие гибкости 

мышления, способности к 

самоорганизации. 

• Наборы различных объектов для 

исследований (коллекции камней, 

раковин, сосновых шишек, 

минералов, тканей, семян, растений 

(гербарий) и пр.)  

• Увеличительные стекла, лупы  

• Микроскоп  

• Набор магнитов  

• Наборы для экспериментирования  

• Весы  

• Термометры  

• Часы песочные, секундомер  

• Наборы мерных стаканов  

• Календарь погоды  

• Глобус, географические карты, 

детский атлас  

• Иллюстрированные познавательные 

книги, плакаты, картинки  

• Емкости для измерения, 

пересыпания, исследования, хранения. 

9 Центр грамотности 

и письма 

Способствование решению 

речевых задач, чтобы ребенок 

творчески освоил нормы и 

правила родного языка, умел 

их гибко применять в 

конкретных ситуациях, 

овладел основными 

коммуникативными 

способностями. 

• Плакат с алфавитом  

• Магнитная азбука  

• Кубики с буквами и слогами • 

Цветные и простые карандаши, 

фломастеры  

• Трафареты  

• Линейки  

• Бумага, конверты  

• Тренажер по «письму», тряпочка  



• Картинки по лексическим темам.  

• Каталог игр: по звуковой культуре 

речи; упражнений артикуляционной 

гимнастики, дыхательной гимнастики 

и пальчиковой.  

• Словесные дидактические игры. 

картотека чистоговорок, стихов, 

потешек, поговорок приговорки, 

загадок, докучных сказок.  

• Предметные и сюжетные картинки 

для составления описательных 

рассказов. 

10 Литературный 

центр (Книжный 

уголок) 

Приобщение детей к 

художественной литературе.  

Воспитание интереса к 

книге как источнику знаний. 

• Диски с аудиозаписями (сказки, 

рассказы)  

• Диски с музыкой  

• Детская художественная литература 

(иллюстрированные книги с крупным 

простым текстом)  

• Детская познавательная литература 

(с большим количеством 

иллюстративного материала) 

11 Спортивный уголок Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности.  

Воспитание осознанного 

отношения к здоровью и 

содействие двигательной 

активности. 

• Оборудование для ходьбы, бега, 

тренировки равновесия: коврики-

дорожки массажные, шнур длинный, 

ходули.  

• Оборудование для прыжков: обручи, 

«змейка», палка гимнастическая.  

• Оборудование для катания, 

бросания, ловли: корзина для метания 

мячей, мячи разного диаметра.  

• Оборудование для 

общеразвивающих упражнений, 

атрибуты к подвижным играм 

(шапочки, медальоны).  

• Картотеки подвижных игр, 

дыхательной гимнастики, бодрящей и 

т.д.  

• Кольцеброс, городки, боулинг.  

• Игра «Твистер» - на гибкость и 

пластику. 

12 Уголок безопасности Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в повседневной 

деятельности.  

Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и 

окружающего мира. 

• Дидактические, настольные игры по 

ПДД – «Найди такой же знак», 

«Дорожные знаки», «Собери 

светофор», «Учись быть пешеходом» 

и др.  

• Дорожные знаки, жезл, форма ППС, 

(Мелкий транспорт, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор, 

фигурки).  

• Литература о правилах дорожного 

движения, о правилах безопасного 

поведения дома, на улице.  

• Иллюстрации с изображением 

опасных инструментов и опасных 

ситуаций «Уроки безопасности», 

«Правила противопожарной 

безопасности», «Первая помощь», 

«Если малыш поранился», «Как 

избежать неприятностей». 

13 Уголок краеведения Расширение представлений 

о малой Родине, родном 

городе, накопление 

познавательного опыта. 

• Дидактические игры: «История 

Москвы», «Путешествие по нашему 

городу», «Достопримечательности 

нашего города» и т. д.  



• Книги о Москве, о 

достопримечательностях города, о 

людях, прославивших наш город.  

• Настольно-печатные игры о России, 

Санкт-Петербурге, Москве, о великих 

композиторах и 

достопримечательностях родного 

города».  

• Карта Москвы.  

• Альбомы «Памятники архитектуры 

Москвы», «Москва в произведениях 

художников», «Москва и москвичи».  

• Гимн, флаг, герб Москвы. 

14 Уголок по 

патриотическому 

воспитанию 

Расширение кругозора 

детей, формирование 

целостной картины о мире, 

малой Родине и Отечестве. 

• Государственная символика (герб 

России, флаг России, портрет 

Президента)  

• Иллюстрации военной техники, с 

изображением вооружения и доспехов 

древних.  

• Книги о России и Москве.  

• Изделия народных промыслов 

России, народные игрушки.  

• Настольно-печатные игры о России, 

Санкт- Петербурге, Москве, о великих 

композиторах и 

достопримечательностях родного 

города.  

• Картины для рассматривания и бесед 

с детьми В. Васнецов «Богатыри», С. 

Герасимов «Мать партизана», П. 

Кривоногов «Защитники Брестской 

крепости» и т. д.  

• Карта Москвы, физическая карта 

мира. 

15. Уголок уединения Создание условий для 

уединения, релаксации, для 

восстановления эмоционально-

психологического комфорта. 

• Любой тихий уголок, снабженный 

мягкой мебелью. 

 

 

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть 

четко выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том 

или ином центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при 

планировании центров активности нужно заранее предусмотреть места для 

проходов, которые не будут проходить через пространство центра. Выделять 

центры активностей можно при помощи низких стеллажей, столов или с 

помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр.  

Места для отдыха. Для удовлетворения потребности расслабления в 

помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой 

мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет 

побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не 

больше двух человек.  

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников 

— большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении группы 

необходимо предусмотреть так называемые уголки уединения, которые 



помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть возможность 

побыть одному, если он в этом нуждается.  

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к 

максимальной реализации образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы, а также территории детского сада и для организации 

детской деятельности использовать не только игровую комнату, но все 

возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные 

помещения детского сада, территорию детского сада. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

 
Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Массажные коврики 

Раздевалка Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный 

материал 

Групповая 

комната 

 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дидактические игры на 

развитие психических функций 

– мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, 

развитию речи. 

Географический глобус. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Календарь погоды. 

Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий. 

Магнитофон, аудиозаписи. 

Детская мебель для 

практической деятельности 

Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной 

детской деятельности. 

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница».  

Природный уголок. 

Конструкторы различных видов. 

Мозаики, пазлы, настольные 



игры, лото. 

Развивающие игры по 

математике, логике. 

Различные виды театров. 

Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики. 

 

2. Организация жизнедеятельности детей 
 

2.1. Режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая 

перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. В теплое время года часть занятий   проводятся на участке во время 

прогулки. В середине занятий статического характера проводятся 

физкультминутки.   

Предлагаемый в Программе распорядок дня является примерным, его 

следует корректировать с учетом особенностей конкретной дошкольной 

организации: контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, 

времени года, длительности светового дня и т. п. 

 
Режим дня 

 

№ 

П/П 
Вид деятельности Время проведения 

1.  

Прием детей. 

Свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30-8.00 

2 
Утренний круг. 

Утренняя гимнастика,  подготовка к завтраку 

8.00-8.30 

3 Завтрак 8.30-9.00 

4 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

(по подгруппам) 

Понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница с 

9.00-9.50 

 

5 Второй завтрак 10.00 

6 Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.45 



7 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
11.45-12.20 

8 Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

9 Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

10 
Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 
15.00-15.25 

11 Полдник 15.25-15.50 

12 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность. 

Вечерний круг. 

15.50-17.00 

(по подгруппам) 

13 Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-19.00 

14 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

 

19.00-19.30 

 

 

2.2. Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий 

Количество и 

длительность занятий  

(в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

3–4 года 

Физкультурные занятия  в помещении 2 раза в неделю 15–20 

Физкультурно- 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 
Ежедневно 5–6 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером)  

15–20 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

г) занятия в бассейне 15–20 

Активный отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 

б) физкультурный праздник - 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

2.3. Планирование образовательной деятельности  

и детских активностей во второй младшей группе 

на 2022-2023 учебный год 
 



День недели I половина дня II половина дня 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Музыка 

9.15-9.30 

Окружающий мир 

9.40-9.55 

Бассейн  

15.00-15.15 

15.25-15.40 

 

в
т
о
р

н
и

к
 Математическое развитие/ 

Физкультура 

9.10-9.25 

9.30 -9.45 

 

 

«Давай дружить» 

(развитие мира социальных 

взаимоотношений) 

16.10-16.25  

 

ср
ед

а
 Музыка 

9.15-9.30 

Рисование 

9.40-9.55 

«Разноцветные ладошки» 

(ИЗО по методике Е.А Ульевой) 

16.10-16.25 

16.30-16.45 

ч
ет

в
ер

г
 Конструирование  

9.05 -9.20 

Физкультура 

11.15-11.30 

11.40-11.55 

«Маленькими шагами в большой» 

мир знаний 

(ознакомление с окружающим 

миром) 

16.10-16.25 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 Развитие речи 

9.05-9.20 

Лепка/аппликация 

9.40 -9.55 

 

«Беби йога»  

 

16.10-16.25 

16.30-16.45  

 
2.4. Примерное комплексно-тематическое планирование 

во второй младшей группе на 2022-2023 учебный год 

 

Интегрирующая тема 

периода 

Педагогические задачи Итоговые мероприятия 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

(1-я – 2-я недели 

сентября) 

Адаптация к детскому 

Вызывать у детей радость от 

прихода в детский сад. 

Знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным 

окружением ребенка: 

профессии сотрудников 

Родительское собрание 

«Будем знакомы, будем 

дружить!» (Проблемы 

адаптации детей к ДОУ)  

Консультация для 

родителей в период 



саду детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное 

окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомство с 

окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их форму, 

цвет, строение. Знакомить 

детей друг с другом в ходе игр. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные 

игры) 

адаптации  

«Пусть детский садик 

будет в радость или Как 

преодолеть проблемы 

детей!» 

Развлечение для детей 

«Маша и Медведь в гостях 

у малышей». 

 

Я и моя семья (3-я – 4-я 

недели сентября) 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом 

и телом. Развивать 

представления о своем 

внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

Побуждать называть свои 

имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в 

первом лице. Обогащать 

представления о своей семье. 

Акция «Любимые места г. 

Москвы нашей семьи», 

«На семи холмах» 

(создание презентаций, 

фото и видеорепортажей к 

празднованию Дня 

города). 

 

Осень (3-я–4-я недели 

октября) 

Расширять представления 

детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, 

о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. На прогулке 

предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю 

листву. Разучивать 

стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать 

красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц осенью. Побуждать 

Осенний досуг 

«Волшебные клубочки». 

Конкурс семейных 

поделок «Осенний 

калейдоскоп». 

 

 



рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

Мамочка любимая 

(3-я и 4-я недели 

ноября) 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Празднование Дня матери 

«Мама, я тебя люблю» 

Новогодний праздник 

(3-я неделя ноября — 

4-я неделя декабря) 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в 

непосредственно 

образовательной, так и в 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Новогодний утренник 

«Как ежик Дорофей попал 

в Новогоднюю сказку». 

 

 

Зима (1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Формировать 

первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в 

разных непосредственно 

образовательных и 

самостоятельных видах 

деятельности детей в 

соответствии с их 

индивидуальными и 

Досуг «До свидания, 

елочка – зеленая 

иголочка!». 

Конкурс снежных 

скульптур «Лучший 

Снеговик на территории 

детского сада». 



возрастными особенностями. 

Создание положительного 

эмоционального состояния; 

развитие творчества в танце и 

рассказывании; 

развитие детского творчества 

в театрализованной 

деятельности 

 

День открытых дверей 

(1-я и 3-я недели 

февраля) 

Формирование единого 

пространства общения детей, 

родителей, педагогов; 

проведение стратегии 

открытости ДОУ; 

практическая реализация 

современных технологий в 

образовательном процессе 

ДОУ 

 

Акция «Подари книгу 

детскому саду» - 

Международный день 

дарения книг. 

Буккросинг (свободный 

книгообмен) – акция 

прочитал – передай 

другому». 

День открытых дверей. 

Посещение НОД. 

День защитника 

Отечества 

( 4-я неделя февраля) 

Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины) 

Досуг-развлечение «Мой 

папа самый лучший». 

 

8 Марта 

(4-я неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Квест-игра по русской 

народной сказке 

«Колобок». 

Праздник «Праздничный 

пирог для мамы». 

 

Неделя детской книги 

(2-я и 3-я недели 

марта) 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы  «Путешествие в 

страну Читалию»; 

развитие познавательной, 

творческой и эмоциональной 

активности детей; 

Участие в неделе детской 

книги. 

Квест-игра «Букет для 

весны». 



формирование интереса к 

книгам и детскому чтению; 

воспитание ценностного 

отношения к книге как к 

произведению искусства; 

расширение кругозора детей, 

обогащение и активизация 

словарного запаса; 

воспитание у детей 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в процессе совместной 

деятельности. 

 

Весна (1-я–4-я недели 

апреля) 

Расширять представления о 

весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась 

травка и т. д.). Побуждать 

детей отражать впечатления о 

весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Выставка экологических 

плакатов «Оставь 

первоцветы весне!» 

(совместное творчество 

родителей и детей). 

Лето (1-я–4-я недели 

июня) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Формировать 

элементарные представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы 

Досуг ко Дню защиты 

детей «Как Крокодил 

солнце в небе проглотил». 

 

3. Организация и формы взаимодействия с родителями 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав ребёнка 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; 

•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.   

Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных 

творческих детей и родителей. 

Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских 

театров, проведение экскурсий в музеи (в выходные дни). 

Организация тематических праздников с участием детей и родителей. 

3.1. Планирование работы с родителями 

во второй младшей группе на 2022-2023 учебный год 

 
Месяц Содержание 

 
Сентябрь 

Родительское собрание «Будем знакомы, будем дружить!» (Проблемы 

адаптации детей к ДОУ). 

Консультация для родителей в период адаптации «Пусть детский садик 

будет в радость или Как преодолеть проблемы адаптации». 

Создание наглядно-тематического уголка 

«Режим дня в детском саду и дома». 

Веселые занятия с плюшиком: «Уроки доброго Мишутки» - Как 

научить ребёнка одеваться и раздеваться. 

Буклет для родителей 

«Как помочь ребёнку адаптироваться в детском саду?» (От чего на 

самом деле зависит успешная адаптация детей к детскому саду). 

Развлечение «Маша и Медведь в гостях у детей». 

Акция «Любимые места г.Москвы нашей семьи», «Город на семи 

холмах» (создание презентаций, фото и видеорепортажей к празднованию 

Дня города). 

Семейный творческий проект «Создание фоторепортажей летних 

путешествий». ( 7 сентября «День рассказывания историй о летних 



путешествиях»). 

Акция «Детский сад будущего», посвящённая Дню дошкольного 

работника (открытки – поздравления для размещения на сайте детского 

сада). 

 
Октябрь 

Консультация «Чтобы ребёнок стал Читайкой. 7 секретов 

воспитания интереса к чтению». 

Памятка: 

«Топ 20 лучших книг современных детских писателей для 

дошкольников», 

Веселые занятия с плюшиком: «Уроки доброго Мишутки» - 

Игрушечные истории или как научить ребёнка убирать игрушки. 

Осенний досуг «Волшебные клубочки». 

Конкурс семейных поделок «Осенний калейдоскоп». 

 
Ноябрь 

Консультация «Сортирую мусор: как увлечь ребенка заботой о 

планете”. 

Памятка: 

«Как научить ребёнка любить живое», 

Веселые занятия с плюшиком: «Уроки доброго Мишутки» - Как 

научить ребёнка кушать самостоятельно. 

Праздник ко Дню матери «Мама, я люблю тебя». 
 

Декабрь 
Веселые занятия с плюшиком: «Уроки доброго Мишутки» - Как 

научить ребёнка завязывать шнурки. 

Новогодний утренник «Как ёжик Дорофей попал в Новогоднюю сказку». 

 
Январь 

Консультация «Игры по дороге домой или несколько минут рядом с 

вашим ребёнком». 

Памятка: «Как организовать игры дома с использованием 

занимательного математического материала», 

Веселые занятия с плюшиком: «Уроки доброго Мишутки» - Как 

научить ребёнка чистить зубы. 

Наглядно тематический уголок «Как поддержать любознательность 

ребёнка к миру?» 

• Что такое любопытство детей? 

• Как любопытство становится любознательностью? 

• Как поддержать любознательность детей? 

Досуг «До свидания, елочка — зелёная иголочка!». 

Конкурс снежных скульптур «Лучший Снеговик на территории 

детского сада» (18 января – международный день Снеговика). 

Конкурс на лучший карнавальный костюм - совместное творчество детей 

и взрослых. Прощание с елочкой. Конкурс на лучший карнавальный 

костюм «Сказочный костюм». 
 

Февраль 
Родительское собрание « Игра - не забава» или как выбрать безопасную 

игрушку. 

Консультация «Дефицит общения-проблема развития речи детей». 

Памятка: Веселые занятия с плюшиком: «Уроки доброго Мишутки» - 

Как научить ребёнка пользоваться носовым платком. 

Наглядно тематический уголок  

«Игрушки и речевое развитие детей» 

• Какие игрушки необходимы ребенку для развития речи?  



• Как развивать речь ребёнка с помощью игрушек? 

Акция «Подари книгу детскому саду»- Международный день дарения 

книг 

Буккроссинг (свободный книгообмен) – акция «Прочитал-передай 

другому». 

Подготовка и участие в мероприятиях, посвященных Дню рождения 

детского сада (День открытых дверей). Посещение НОД . 

Досуг-развлечение ко Дню защитника Отечества «Мой папа самый 

лучший». 

Квест-игра по русской народной сказке «Колобок». 

 
Март 

Памятка: 

«12 интерактивных музеев в Москве от которых ваши дети будут в 

восторге», 

Веселые занятия с плюшиком: «Уроки доброго Мишутки» - Как 

научить ребёнка рисовать карандашом. 

Наглядно тематический уголок 

«Музей и дети». 

• С какого возраста можно ребёнку посещать музей? 

• Какой музей выбрать для первого посещения? 

• Как сделать из похода в музей приключение? 

Праздник «Праздничный пирог для мамы». 

Участие в Неделе детской книги.  

Квест-игра «Букет для Весны» с использованием ИКТ. 

Досуг, посвященный Дню Смеха «Карлсон живёт со смехом». 
 

Апрель 
Консультация «Способности на кончиках пальцев». 

Памятка: 

«Фликер-это важно!», 

Веселые занятия с плюшиком: «Уроки доброго Мишутки» - Как 

научить ребёнка пользоваться расчёской. 

Наглядно тематический уголок 

«Домашние обязанности детей » 

• Когда приходит время, чтобы учить ребёнка порядку и заботе о 

своих вещах? 

• Какие могут быть у ребенка обязанности по дому? 

• Как заинтересовать ребенка домашними делами и трудовыми 

поручениями? 

Музыкально – спортивный праздник, посвященный Дню Космонавтики 

«Космический десант». 

Танцевальный флешмоб, посвящённый Международному дню танца. 

Выставка экологических плакатов «Оставь первоцветы весне!» 

(совместное творчество родителей и детей). 
 

Май 
Родительское собрание «Очень многое мы можем, очень многое умеем» 

(Воспитание самостоятельности у детей). 

Консультация «В жаркий день-на пляже, в бассейне, на даче» . 

Чек лист «Чем занять ребёнка летом на прогулке». 

Памятка Веселые занятия с плюшиком: «Уроки доброго Мишутки» - 

Как научить ребёнка сервировать стол. 

Наглядно тематический уголок «Лето с пользой для ребёнка» 

• Виды летнего отдыха: польза и преимущества. 



• Чем занять ребёнка во время летнего отдыха? 

• Как сделать летний отдых не просто интересным, но и 

безопасным? 

Акция памяти «Поклонимся великим тем годам...». 

Неделя здоровья «Привет, Олимпиада!». 

Экологическая акция «Зеленый островок детства» по озеленению 

территории детского сада. 

18 мая – Международный день музеев. Участие в акции «Музей для всех». 

Июнь Досуг ко Дню защиты детей «Как Крокодил солнце в небе проглотил». 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа. - М.: ЦГЛ, 2003. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников 

2-7 лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей. - М.: Баласс, 2013. 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром 

детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения. - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Вторая младшая группа. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия 

для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание 

детей 3-4 лет: Игровая и продуктивная деятельность. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Кукушкина Е.Ю., Самсонова Л.В. Играем и учимся дружить. 

Социализация в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2013.Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. . – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Пазухина И.А. Вместе весело играть. Учебная программа 

психологического сопровождения детей 2-4 лет в период адаптации к 

условиям ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

Полянская Т.Б. Игры и стихи для развития эмоциональной сферы 

младших дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 



Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет: Конспекты 

занятий / Н.В Микляева, Ю.В. Микляева, А.Г. Ахтян. – М.: Айрис-пресс, 

2011. 

Трясорукова Т.П. Речедвигательные игры: адаптация малыша к 

детскому саду / Т.П. Трясорукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2022. 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука 

общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет). - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 

Шорыгина Т.А. Воспитание детей. 2-4 лет: Сборник песенок и потешек. 

– М.: Книголюб, 2007. 

Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре: 

Учеб. пособие по спецкурсу для студентов пединститутов по спец. 2110. – 

М.: Просвещение, 1984. 

Я–Ты–Мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников / Сост.: О.Л. Князева. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

По развитию познавательно-исследовательской деятельности детей: 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Вторая младшая группа. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 

Опыты и эксперименты для дошкольников / Под ред. О.В. Дыбиной. - 2-е 

изд., испр. - М.:ТЦ Сфера, 2011. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для 

дошкольников. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. - 2-е 

изд., дополн. и испр. - М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1 

/ Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Сост. Н.В. 

Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. - Спб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

По ознакомлению с предметным и социальным окружением: 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа. - М.: ЦГЛ, 2003. 



Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников 

2-7 лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей. - М.: Баласс, 2013. 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром 

детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Вторая младшая группа. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. - 2-е 

изд., дополн. и испр. - М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Дыбина О.В. Что было до...:Игры-путешествия в прошлое предметов. - 

2-е изд., испр. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для 

дошкольников. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 

Опыты и эксперименты для дошкольников / Под ред. О.В. Дыбиной. - 2-е 

изд., испр. - М.:ТЦ Сфера, 2011. 

Ельцова О.М., Шапошникова Н.В., Долгополова Л.С., Волкова В.Н. 

Технология организации познавательной деятельности. Опорные конспекты. 

С 3 до 4 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу. Методическое 

пособие по ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

Кочемасова Е.Е. Здравствуй мир! Учебное пособие. В 4 ч. Ч.1 (3-4 года) 

/ Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова, А.А. Вахрушев. – Изд. 2-е, перераб. – М.: 

Баласс, 2016. 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 

2003. 

Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

По ознакомлению с природным окружением: 

Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников 

2-7 лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей. - М.: Баласс, 2013. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Детские экологические 

проекты. – СПБ.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста [Текст]. - СПБ.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 



Ельцова О.М., Шапошникова Н.В., Долгополова Л.С., Волкова В.Н. 

Технология организации познавательной деятельности. Опорные конспекты. 

С 3 до 4 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу. Методическое 

пособие по ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Учебное пособие. В 4 ч. Ч.1 (3-4 года) 

/ Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова, А.А. Вахрушев. – Изд. 2-е, перераб. – М.: 

Баласс, 2016. 

Мир природы и ребенок. (Методика экологического воспитания 

дошкольников): Учебное пособие для педагогических училищ по 

специальности «Дошкольное образование» / Л.А. Каменева, Л.М. Маневцова, 

Е.Ф. Терентьева; под ред. Л.М. Маневцововой, П.Г. Саморуковой. – Изд. 3-е, 

стереотипное. – СПб.: «Детство-пресс», 2000. 

Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми: Учебно-метод. 

пособие для воспитателей детских садов и учителей. – Мн.: «Асар», 1996. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. 

Книга для воспитателя детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2002. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе 

детского сада. Для работы с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016.  

Школа семи гномов. Развитие и обучение детей от 3 до 4 лет. Я изучаю 

природу. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Шорыгина Т.А. Грибы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров 

и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они? Книга для 

воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? Книга для воспитателей, гувернеров 

и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д. 

Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д. 

Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров 

и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д. 

Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров 

и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. 

Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 



Шорыгина Т.А. Фрукты. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров 

и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

Шорыгина Т.А. Ягоды. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров 

и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д. 

По математике: 

Белошистая А.В. Я считаю и решаю!: Уникальная методика обучения 

математике. Кн. 1: 3-4 года. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. 

Захаревич Н.М. Математика для дошколят: тематические игровые 

комплексы по формированию элементарных математических представлений 

у детей трех-четырех лет / Н.М. Захаревич. – Минск: Новое знание, 2011. 

Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 

3-4 лет. – М.: ООО «ТЦ Сфера», 2006. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Методическое пособие 

к рабочей тетради. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Методическое пособие 

к рабочей тетради. - М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Колесникова Е.В. Учебно-методическое пособие к демонстрационному 

материалу по математике для детей 3-4 лет. – М.: ООО «ТЦ Сфера», 2006. 

Колесникова Е.В. Я начинаю считать. Математика для детей 3-4 лет.- 

М.: ТЦ Сфера. 

Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг 

математической деятельности.3-4 года. – Волгоград: Учитель. 

Маленький математик: математические игры и занятия для детей от года 

до 7 лет. / К.С. Бахарева, С.С. Кузьмина. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

Михайлова З. А. Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 

Игровые ситуации для детей дошкольного возраста. Диагностика 

освоенности математических представлений: Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Михайлова З. А. Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические 

игры для детей младшего дошкольного возраста: Учебно-методическое 

пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный 

возраст. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

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

математики для дошкольников. Методические рекомендации. – Изд. 4-е, доп. 

и перераб. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Издательство «Ювента», 

2010. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 

лет. Часть 1. - М.: Издательство «Ювента», 2016. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 

лет. Раздаточный материал. 



Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада. 

Планы занятий. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

По конструктивно-модельной деятельности: 

Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений 

и объектов реального мира средствами конструктора LEGO), - М.: «ЛИНКА-

ПРЕСС», 2001. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 3-изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-метод. 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

группа.Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики». - М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1981. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. 

Старцева О.Ю. Занятия по конструированию с детьми 3-7 лет. Пособие 

для педагогов и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

По сенсорному воспитанию: 

Развивающая деятельность с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста / Авт.-сост. Н.А. Шошина, Р.Н. Волкова. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего 

возраста: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1983. 

Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста 1-3 года: 

[метод. пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей ] / Е.А. 

Янушко. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2019. 

Сенсорное развитие детей 3-4 года. Цвет, форма, размер. Дидактические 

игры и упражнения для организации совместной деятельности воспитателя и 

детей младшего возраста. – Волгоград: Учитель. 

Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия 

развития, 1997. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

По развитию речи: 



Бардышева Т.В., В.Н. Костыгина. Развитие речи малыша. Упражняем 

язычок. – М.: Издательство «Карапуз», ТЦ Сфера. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Занятия по развитию 

речи детей 3-4 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Громова О.Е., Кабушко, А.Ю Соломатина Г.Н. Демонстрационный 

материал. Развитие речи детей 3-4 лет. Беседы по картинкам. Часть 1. – М.: 

Издательство «Сфера», 2018. 

Громова О.Е., Кабушко, А.Ю Соломатина Г.Н. Демонстрационный 

материал. Развитие речи детей 3-4 лет. Беседы по картинкам. Часть 2. – М.: 

Издательство «Сфера», 2018. 

Гуськова А.А. Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2011. 

Колесникова Е.В. Раз – словечко, два – словечко: Рабочая тетрадь для 

детей 3-4 лет. - Изд. 2-е, перераб. – М.: Издательство «Ювента», 2005. 

Комратова Н.Г. Учимся говорить правильно: Учеб.-метод. пособие по 

развитию речи детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Лукина Н.А., Никкинен И.И. Научи меня слышать (Развитие слухового 

восприятия, внимания и памяти). - СПб.: «Паритет», 2003. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 2-е изд. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для 

родителей и воспитателей. 2-е изд. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Мартыненко Л.А., Постоева Л.Д. Играй, слушай, познавай! Программа 

психолого-логопедических занятий для детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2010. 

Нишева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Нишева Н.В. Веселые дразнилки. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Нишева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Павленко И.Н, Родюшкина Н.Г. Развитие речи и ознакомление с 

окружающим миром в ДОУ: Интегрированные занятия / Под ред. К.Ю. 

Белой. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников. (Программа «Я – человек»). Кн. 1. Младшая и средняя 

группы. – М.: Школьная Пресса, 2007. 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические 

рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного 

возраста. – СПб.: КАРО, 2009. 



Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. 

для воспитателей дет. сада и родителей / Под ред. О.С. Ушаковой. 2-е изд. 

перераб. и доп. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, 

конспекты занятий / Под ред. О.С. Ушаковой. – 4-е изд., испр. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

Слюсарь К.Н. Логоритмические занятия с детьми 3-5 лет / К.Н. Слюсарь. 

– М.: Издательство Гном и Д., 2007. 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд., 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи дл детей 3-4 лет. – М.: 

ТЦ Сфера.1 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие 

для практ. работников ДОУ / Г.С. Швайко; [под ред. В.В. Гербовой].- 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

Школа семи гномов. Прописи для малышей. Развитие и обучение детей 

от 3 до 4 лет. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Школа семи гномов. Развитие речи. Для занятий с детьми от 3 до 4 лет. – 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Школа семи гномов. Уроки грамоты. Для занятий с детьми от 3 до 4 лет. 

– М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

По приобщению к художественной литературе: 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2005.1. 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 2 до 4лет). Авторы-сост.: О.М. Ельцова, В.Н. 

Волкова, А.Н. Терехова. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. 

Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей 

«Чтение художественной литературы», «Коммуникация» во второй младшей 

группе детского сада. Практическое пособие старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 

2012. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. Методическое пособие. 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей / Сост. Н.П. Ильчук и др. – 1-е издание. – М.:АСТ, 

1998. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

По изобразительной деятельности: 



Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая 

младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

Доронова Т.Н., Якобсон С. Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре (младшая разновозрастная группа): Кн. для воспитателя 

дет. сада. – М.: Просвещение, 1992. 

Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность 

детей: Метод. рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет 

по программе «Радуге» / Т.Н. Доронова. – 3-е изд. . – М.: Просвещение, 2001. 

Доронова Т.Н. Развитие детей от 3до 5 лет в изобразительной 

деятельности. Учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов 

и групп кратковременного пребывания. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

Горячева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Программа для 

дошкольных образовательных учреждений / Под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: 

Просвещение, 1995. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: (Конспекты 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией). Пособие для воспитателя дет. 

сада. – М.: Просвещение, 1985. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. 

По рисованию: 

Данилова Л., Михайлова Н. Школа рисования. Уроки кисточки. – СПб.: 

Издательский дом «Нева». 

Панасюк И.С. Тетрадь по рисованию. Младшая группа. Часть 2. – М.: 

ТЦ Сфера. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом / Библиотека программы 

«Детство». – СПб.: Изд-во «Акцидент», 1996. 

Ланина И.В. Альбом по изобразительному искусству. Детям 3-4 лет / 

И.В. Ланина, Н.В. Кучеева. – Х.: Издательство «Ранок», 2012. 

Утробина К.К. Увлекательное рисование методом «тычка» с детьми 3-5 

лет. Демонстрационные картинки и конспекты занятий / К.К. Утробина. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. 

По лепке: 



Больгерт Н., Больгерт С.Г. Пластилиновая энциклопедия для малышей. – 

М.: ООО «Издательство Робинс», 2011. 

Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. 

Конспекты занятий для детей 2-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Зайцева А. Чудесный пластилин: лепим вместе с детьми / Анна Зайцева. 

– М.: Эксмо, 2011. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду: Пособие для 

воспитателя / Под ред. М.Б. Халезовой- Зацепиной. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

По аппликации: 

Вохринцева С. Аппликация в детском саду и дома. Младшая группа. - 

М.: Издательство «Страна фантазий». 

Коваленко З.Д. Аппликация семенами. Для работы с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического 

развития детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

По формированию начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю., Краснова Р.С., Гаврилова И.А. 

Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

По физической культуре: 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я 

младшая группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2014. 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет. 

- М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с детьми младшего 

дошкольного возраста (3-4 года).  –СПб.: Паритет, 2008. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2013. 

Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет: практическое 

пособие / Г.А. Прохорова. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 



Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек: Методическое 

пособие для руководителей физического воспитания дошкольных 

учреждений. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для детей 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Солнцева О.В. Ступеньки к игре. Педагогическое сопровождение детей 

2-5 лет в сюжетных играх: Учеб.-метод. пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2020. 

По развивающим играм: 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: 

Просвещение,1991. 

Коскова Н.В. Поиграй со мной! Развивающие игры и упражнения для 

детей трех лет [Текст] /Авт.-сост. Н.В. Коскова. - 3-е изд., стер. – 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008Монина Г.В., Гурин Ю.В. Игры для 

детей от трех до семи лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008. 

Силберг Д. 300 Трехминутных развивающих игр для детей от 2 до 5 лет. 

Смирнова Е.О. Лучшие развивающие игры. – М.: Эксмо, 2010. 

Харько Т.Г., Борчанинова К.В. Развивающие игры как средство 

интеграции. Методические приемы, конспекты игровых ситуаций, досугов, 

праздников для детей 3-7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 

В адаптационный период: 

Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по 

программе «От рождения до школы» / авт.-сост. О.Е. Белова. – Волгоград: 

Учитель, 2015. 

По развитию речи: 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тра-ля-ля для язычка. – М.: ИД 

«Карапуз», 2006. 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Кем быть? (Серия «Грамматика в играх и 

картинках»). – СПб.: Паритет, 2006. 

Павлова Л.Н., Лаврентьева Е.В. У кого какая мама. – М.: ИД «Карапуз». 

Рудик О.С. Развитие речи детей 2-4 лет в свободной деятельности. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Тематический словарь в картинках: Азбука действий: кто что делает? – 

М.: Школьная Пресса, 2010. 

Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А., Жилина И.И. Игры с прищепками: 

творим и говорим. - М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Шалаева Г.П. Названия детенышей и способы передвижения животных. 

Маленький гений / Шалаева Г.П. – Филол. о-во «СЛОВО»: ООО «Изд-во 

«ЭКСМО»», 2003. 



По дидактическим играм: 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991. 

Дидактические игры-занятия в ДОУ (младший возраст). Выпуск 1: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. / Авт.-сост. Е.Н. 

Панова.- Воронеж: Воронеж Лакоценин С.С., 2007. 

Дидактические игры-занятия в ДОУ (младший возраст). Выпуск 2: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. / Авт.-сост. Е.Н. 

Панова.- Воронеж: Воронеж Лакоценин С.С., 2007. 

Горбушина С.Б. Давай поиграем. Развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста (3-4 года). СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция 

художественной и познавательной деятельности дошкольников. – М.: 

Издательский дом «Карапуз» - Творческий центр «Сфера», 2009. 

Федотова А.М. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-

дидактические игры для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Серия «Папка дошкольника». Знакомство с клеточками. Для детей 3-4 

лет. 

Серия «Папка дошкольника». Пройди лабиринты. Для детей 3-5 лет. 

Серия «Папка дошкольника». Посчитаем до 10. Для детей 3-5 лет. 

Серия «Папка дошкольника». Цвет, форма, величина. Для детей 3-5 лет. 

Серия «Развитие ребенка» Прописи. 3-4 года. Палочки. Точки. 

Крючочки. – М.: ЗАО «РОСМЕН-ПРЕСС», 2005. 

Школа семи гномов. Время, пространство. Для занятий с детьми от 3 до 

4 лет / Сост. А.Дорофеева. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Школа семи гномов. Какие бывают машины? Для занятий с детьми от 3 

до 4 лет / Ю. Федоров. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Школа семи гномов. Какие бывают профессии. Для занятий с детьми от 

3 до 4 лет / Ю.Дорожин. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Школа семи гномов. Логика, мышление. Для занятий с детьми от 3 до 4 

лет / А.Дорофеева. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Школа семи гномов. Что лежит в лукошке? Для занятий с детьми от 3 до 

4 лет / Д. Денисова. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Школа семи гномов. Я изучаю природу. Для занятий с детьми от 3 до 4 

лет. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Школа семи гномов. Я не буду жадным. Развитие и обучение детей от 3 

до 4 лет / Л.Бурмистрова. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Школа семи гномов. Прописи для малышей. Развитие и обучение детей 

от 3 до 4 лет / А.Дорофеева. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Школа семи гномов. Развитие речи. Для занятий с детьми от 3 до 4 лет / 

Д. Денисова. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Школа семи гномов. Счет, форма, величина. Для занятий с детьми от 3 

до 4 лет. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 



Школа семи гномов. Уроки грамоты. Для занятий с детьми от 3 до 4 лет 

/ Сост. А Дорофеева. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Школа семи гномов. Я считаю до 5. Для занятий с детьми от 3 до 4 лет / 

А. Дорофеева. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

На развитие мелкой моторики: 

Бардышева Т.Ю. Здравствуй, как живешь? Гимнастика для пальчиков. – 

М.: ИД «Карапуз». 

Бардышева Т.Ю. Мой мизинчик, где ты был? Развитие мелкой 

моторики. 3-5. – М.: ИД «Карапуз». 

Бардышева Т.Ю. Привет, ладошка! Развитие мелкой моторики. 3-5. – М.: 

ИД «Карапуз». 

Бычкова Е.Н., Перминова Е.В. Игры и упражнения на развитие мелкой 

моторики. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2013. 

Гимнастика для пальчиков / Е.М. Косинова. – М.: БИБЛИОТЕКА Ильи 

Резника, ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 

Здравствуй, пальчик! Как живешь?: картотека тематических 

пальчиковых игр / сост. Л.Н. Калмыкова. – Волгоград: Учитель, 2015. 

Кириллова Ю.А. Комплексы общеразвивавающих упражнений и 

пальчиковая гимнастика для детей с 2 до 3 лет. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! Младшая группа 

детского сада. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2017. 

По сюжетно-ролевым играм: 

Забирова А.В. Профессии. 130 правильных ответов на 130 детских 

вопросов. – Ростов н/Д: ИД «Владис», 2019. 

Матюшева Т.С. Сюжетно-ролевая игра в развитии речи детей раннего 

дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие 

для воспитателя / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова.- 3-е изд., испр. – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. 

Моделирование игрового опыта детей 3-4 лет на основе сюжетно-

ролевых игр: технологические карты / авт.-сост. Т.В. Березенкова. – 

Волгоград: Учитель. 

Наглядно-дидактический комплект. Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Моделирование игрового опыта детей 3-4 лет / авт.-сост. Т.В. Березенкова. – 

Волгоград: Учитель. 

Наглядно-дидактический комплект. Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Моделирование игрового опыта детей 3-4 лет / авт.-сост. Т.В. Березенкова. – 

Волгоград: Учитель. 

Наглядно-дидактический комплект. Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская». Моделирование игрового опыта детей 3-4 лет / авт.-сост. 

Т.В. Березенкова. – Волгоград: Учитель. 



Наглядно-дидактический комплект. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Моделирование игрового опыта детей 3-4 лет / авт.-сост. Т.В. Березенкова. – 

Волгоград: Учитель. 

Наглядно-дидактический комплект. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 

Моделирование игрового опыта детей 3-4 лет / авт.-сост. Т.В. Березенкова. – 

Волгоград: Учитель. 

Скорлупова О.А., Логинова Л.В. ИГРАЕМ?.. ИГРАЕМ!!! 

Педагогическое руководство играми детей дошкольного возраста. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2006. 

Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

По подвижным играм: 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Дедулевич М.Н. Играй – не зевай: подвижные игры с дошкольниками: 

пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений / М.Н. Дедулевич. – 

М.: Просвещение, 2007. 

Подвижные тематические игры для дошкольников / Сост. Т.В. Лисина, 

Г.В. Морозова. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Просвещение, 1986. 

Фопель К. Привет, ушки! Подвижные игры для детей 3-6: Пер. с нем. – 

М.: Генезис, 2005. 

По театральной деятельности: 

Антипина Е.А. Кукольный театр в детском саду. Сценарии с нотным 

приложением. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Сорокина Н.Ф. Кукольный театр для самых маленьких: (театр. занятия с 

детьми от 1 до 3 лет) / Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович. – М.: Линка-Пресс, 

2009. 

 

ПРОГУЛКИ 

 

Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации 

и проведению прогулок для детей 3-7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Игры на прогулке круглый год / Сост. Матиясевич. – СПб.: Издательство 

«Речь»; М.: Издательство «ТЦ Сфера». 



Игры с детьми на осенних и зимних прогулках. Набор развивающих 

карточек / Сост. Матиясевич. – СПб.: Издательство «Речь»; М.: Издательство 

«ТЦ Сфера». 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы. Методическое пособие. 
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