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I. Планируемые результаты. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности Отражает в играх разные сюжеты. Активно осваивает способы ролевого поведения: 

называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. Охотно вступает в ролевой 

диалог с воспитателем и со сверстником. У ребенка есть любимые игры и роли, которые 

он охотнее всего выполняет. Использует разнообразные игровые действия, называет их 

в ответ на вопрос воспитателя. В дидактических играх принимает игровую задачу и 

действует в соответствии с ней. Проявляет интерес к игровому общению со 

сверстниками. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами (можно – нельзя). 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым. Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности; может объединяться в парной игре. 

Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, помочь. 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Принимает цель в играх, в предметной и художественной деятельности, по показу и 

побуждению взрослых доводит начатую работу до определённого результата. Проявляет 

самостоятельность в самообслуживании (умывается, ест, одевается при небольшой 

помощи взрослого). 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества 

С интересом наблюдает трудовые действия; бережно относится к результатам труда; 

проявляет стремление отражать содержание хозяйственно-бытового труда в игре с 

использованием реальных предметов и предметов-заместителей. 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания. 

Проявляет интерес к миру, стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов, к простейшему 

экспериментированию. 



4 
 

 

Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира 

Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт свои отдельные умения и действия. 

Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Называет хорошо знакомых 

животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего 

вида. 

Формирование первичных представлений о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира 

Способен объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), 

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки). 

Формирование представлений о малой родине и 

Отечестве, о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках 

Узнаёт дом, квартиру, в которой живёт, детский сад, группу. 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством общения и 

культуры. Обогащение активного словаря. 

Пользуется в речевом общении простыми и сложными предложениями.  Использует 

необходимые для общения слова, связанные с этикой общения, культурой поведения, 

бытовой и игровой практикой.  

Развитие связной, грамматически  правильной 

диалогической и монологической речи 

Пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого. По вопросам 

воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-4 предложений.  

Развитие речевого творчества Участвует в играх со звукоподражаниями. 

Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха 

Воспроизводит ритм речи, правильно пользуется речевым дыханием. Слышит 

специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях. 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

 

Охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку. Узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям и обложкам знакомых книг. Активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально откликается на содержание прочитанного. Активно и с 

желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе литературного 

текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх- драматизациях). 
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Художественная литература  Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам 

просит взрослого прочесть стихи, сказку.  

Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг.  

Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается насодержание 

прочитанного.  Активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

деятельности наоснове литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в 

играх- 

драматизациях). 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство 

 

Охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы. Эмоционально откликается на интересные образы, 

радуется красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, иллюстрации. Создает простейшие изображения на 

основе простых форм; передает сходство с реальными предметами. Принимает участие 

в создании совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные 

переживания. 

Художественная литература Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам 

просит взрослого прочесть стихи, сказку.  

Узнает  содержание  прослушанных  произведений  по  иллюстрациям  и обложкам 

знакомых книг.  

Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается насодержание 

прочитанного.  Активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

деятельности наоснове  литературного  текста  (рисует,  участвует  в  словесных  играх,  

в  играх-драматизациях). 

Планируемые результаты освоения программы «Моя малая родина»,(разработанной  на основе программы «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

 К четырём годам 

-ребёнок проявляет интерес к русскому фольклору; может эмоционально передать содержание некоторых потешек, прибауток; под 

руководством взрослого принимает участие в инсценировке малых фольклорных форм; 

-знает небольшие колыбельные песни, использует их в играх с куклами;  

по вопросам воспитателя может рассказать о народной игрушке матрёшке (назвать элементы одежды, цветовую гамму); узнаёт и может 

назвать романовские игрушки – свистульки, активен в играх с ними; 

-под руководством взрослого включается в народные игры, отражающие отношение к окружающей природе; знает и произносит 

речитативы к ним; 
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-может назвать элементы русского народного костюма (рубаха, сарафан, передник, платок, пояс). 

 

2. Содержание образовательной деятельности. 

1.1.Социально-коммуникативное развитие. 

1.Описание образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей  

- Формирование основ социальной культуры у дошкольников 

- Трудовое воспитание  

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Развитие игровой деятельности детей 

Задачи Содержание 

Задачи по развитию игровой деятельности 

конкретизируются с учетом разных игр. 

-развивать игровой опыт каждого ребенка; 

-поддерживать новые возможности игрового 

отражения мира; 

-развивать интерес к творческим проявлениям в 

игре и игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения 

магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. 

Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама – дочка, врач – 

пациент, парикмахер – клиент, капитан – матрос и др.), включение в сюжет нескольких 

взаимосвязанных действий.Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в 

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

на вопросы об игре («Как зовут твою дочку?Что ты ей сварила?»).Участие в 

элементарном планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре 

(«Может быть, твоя дочка хочет погулять?Куда вы пойдете?»). Использование в играх 

разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, 

бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По побуждению воспитателя 

использование развертывания игры в определенном 

игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в 

дополнении игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей 

костюмов. Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой 

группе: элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», 

«Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке 
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и помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в 

малой группе; во втором полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками 

о выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. Участие в 

создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, 

стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие постройки 

в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, 

выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение 

способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий 

(«покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в 

Мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения игрушки по 

игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; 

волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их 

озвучивания – ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался 

волка и убежал»). Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о 

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

нового игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и 

заблудилась.Кто помог ей найти дорогу домой?»). 

Игровые импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на 

основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, 

комарики и пр., отражение характерных действий («Мы – мышки, бегаем тихо-тихо и 

пищим, мы ищем сыр и сухарики»). Самостоятельное воспроизведение игровых 

действий, соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение различных 

движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых 

образов в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать 

неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами 

солнца и засыпающие вечером. Участие в совместных со сверстниками играх-

имитациях, поддержка проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, 

летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке 

воспитателя создание игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе 

(«Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают 

– солнышко сияет, дождик полил – крылышки замочил, трудно лететь – на цветочек 
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нужно сесть»). Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по 

собственной инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление 

желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются 

головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются 

аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, 

вступать в игровой диалог с другим ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с песком и снегом.«Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют 

с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой 

песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на 

землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в 

дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети 

поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные 

ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на 

снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают 

трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной.«Веселые путешественники», «Веселые кораблики» 

(дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы – лодочки, щепочки, 

кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание 

мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, 

резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки 

выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в 

тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и 

формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу 

с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками 

воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, 

наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой.«Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); 

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют 

с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги 

и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной 

бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко 

обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с 

отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 
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Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, 

с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и 

их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его 

назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы 

(ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). При 

помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 

последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в 

соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж 

по игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать 

реальные предметы геометрическими фигурами. 

Формирование основ социальной культуры у дошкольников 

Задачи Содержание 

 способствовать установлению положительных 

контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии; 

 развивать эмоциональную отзывчивость, 

любовь к родителям, привязанность и доверие 

к воспитателю; 

 помогать детям в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в 

парной игре, вместе рассматривать картинки, 

наблюдать за домашними животными и пр.); 

 постепенно приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

Эмоции. 

Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей 

(радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или 

показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. 

Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение 

простых способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить 

кукол»), вступать в парное общение. Участие в совместных игровых и бытовых 

действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать 

согласованно, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные 

права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. 

Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных 

событиях. 
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Трудовое воспитание 

Задачи Содержание 

-развивать интерес к труду взрослых в детском 

саду и в семье, представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и 

участка и пр.);  

-воспитывать бережное отношение к 

предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых; 

-приобщать детей к самообслуживанию 

(одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, 

уверенности, положительной самооценки. 

Труд взрослых. 

Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере 

создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов 

разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка 

игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать 

взаимосвязь «цель – результат» в труде. В процессе наблюдения формирование 

первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в 

детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, 

подметания дорожек. 

Самообслуживание. 

Освоение отдельных действий, затем – процессов самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время 

приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, быть опрятным). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи Содержание 

Вторая младшая группа 

 развивать интерес к правилам безопасного 

поведения;  

 обогащать представления о правилах 

безопасного пользования предметами; 

 формировать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками 

и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать 

с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их 

в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не 

толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к 

бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть 

ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать 

участок детского сада. 

 

2.2.Познавательное развитие 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

1.Развитие сенсорной культуры. 

2.Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП). 

3.Формирование целостной картины мира. 
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4.Познавательно-исследовательская деятельность. 

Развитие сенсорной культуры 

Развитие сенсорной культуры составляют: знание о цвете; работа с геометрическими фигурами; сравнение предметов, обследование 

материалов и их свойств. 

Задачи Содержание 

Вторая младшая группа 

 формировать представления о сенсорных 

эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и 

поддерживать использование их 

самостоятельной деятельности (наблюдении, 

игре-экспериментировании, развивающих и 

дидактических играх и других видах 

деятельности);  

 развивать познавательные и речевые умения по 

выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, 

понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур). 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет.Узнавание, 

обследование осязательно-двигательным способом и названиенекоторых фигур (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). Использование (при 

поддержке взрослого) простейших способов обследования сиспользованием разных 

анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупываниеладонью, пальцами по 

контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки 

предметов и обследовательские действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух 

предметов по 1—2-м признакам,выделение сходства и отличия. Овладение действием 

соединения в пары предметов с ярко выраженнымипризнаками сходства, овладение 

группировкой по заданному предметно образцу и послову (по цвету, форме, размеру, 

материалу). 

Формирование элементарных математических представлений(реализуется в рамках организованной образовательной деятельности 

«Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)» и в режимных моментах) 

Задачи Содержание 

 формирование любознательности, активности, 

ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества;  

 развитие мыслительных операций (анализ 

свойств исследуемых объектов или явлений, 

сравнение свойств предметов, обобщение, 

распределение предметов в группы по 

выбранному свойству, синтез на основе 

выбранной структуры, конкретизация, 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже). 

Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), 
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классификация, аналогия);  

 формирование предпосылок логического 

мышления;  

 формирование сенсорных процессов и 

способностей; увеличение объема внимания и 

памяти;  

 расширение и обогащение словаря, 

совершенствование связной речи, развитие 

умения аргументировать свои высказывания, 

строить простейшие умозаключения;  

 развитие вариативного мышления, фантазии, 

воображения, творческих способностей; 

формирование предпосылок универсальных 

учебных действий (произвольность поведения, 

умение целенаправленно владеть волевыми 

усилиями, устанавливать правильные 

отношения с взрослыми и сверстниками; опыт 

выполнения таких универсальных учебных 

действий, как работа по правилу и образцу; 

фиксация затруднения в деятельности, 

выявление его причины, выбор способов 

преодоления затруднения, обдумывание и 

планирование своих действий, проверка их 

результатов, исправление ошибок). 

сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). 

Освоение приемов наложения и приложения. 

Проявление интереса к со считывания небольших групп предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

Формирование целостной картины мира(реализуется в рамках организованной образовательной деятельности «Формирование 

целостной картины мира (ФЦКМ)» и в режимных моментах) 

Задачи Содержание 

Вторая младшая группа 

 обогащать представления об объектах 

ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах 

детской деятельности; 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 

умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 
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 развивать представления детей о взрослых и 

сверстниках, особенностях их внешнего вида, 

о делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношения; 

 расширять представления детей о детском саде 

и его ближайшем окружении. 

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. Освоение умения 

узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где 

в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Освоение 

представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, 

любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 

любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой 

ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы. Освоение представлений об объектах и явлениях 

неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, 

особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким, 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

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

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных, растений, 

людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

 

2.3. Речевое развитие. 

Образовательная область «Речевое развитие»(реализуется в рамках организованной образовательной деятельности «Развитие речи», 

«Обучение грамоте» и в режимных моментах) 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

1.Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение. 

2.Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3.Формирование грамматического строя: 

-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

-синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

-словообразование. 

4.Развитие связной речи: 

-диалогическая (разговорная) речь; 

-монологическая речь (рассказывание). 
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5.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6.Воспитание любви и интереса к художественному слову. Художественная литература: 

-расширение читательских интересов детей; 

-восприятие литературного текста; 

-творческая деятельность на основе литературного текста. 

 

 

Задачи Содержание 

Вторая младшая группа 

 развивать умение использовать 

дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться; 

 развивать умение понимать обращенную речь 

с опорой и без опоры на наглядность; 

 развивать умение отвечать на вопросы, 

используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3-х простых фраз; 

 развивать умение использовать в речи 

правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже; 

 обогащать словарь детей за счет расширения 

представлений о людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных особенностях; 

 развивать умение воспроизводить ритм 

стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием; 

 развивать умение слышать в речи взрослого 

специально интонируемый звук. 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи,знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимыхигрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях вигровом общении; с 

помощью воспитателя определять и называть ярко выраженныеэмоциональные состояния 

детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, 

развеселить, использовать ласковые слова.Освоение и использование основных форм 

речевого этикета в ситуацияхобщения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 

пожалуйста), благодарность(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай 

играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте – 

здравствуй);называть детей вгруппе по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической имонологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условияхнаглядно 

представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? и т. п.).Освоение умений 

монологической речи: по вопросам воспитателя составлятьрассказ по картинке из 3-4-х 

предложений; совместно с воспитателем пересказыватьхорошо знакомые сказки; читать 

наизусть короткие стихи, слушать чтение детскихкниг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительныев роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и ихдетенышей в единственном и множественном 

числе: кошка – котенок, котята;использовать в речи простое распространенное 

предложение; с помощью воспитателястроить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий 
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гигиеническихпроцессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом 

(причесаться,аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, 

поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, 

гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, 

ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, 

домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши.Понимание значения 

обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, 

звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 

звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально 

интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать – «а-а-а», 

песенка ветра – «у-у-у», колокольчика – «з-з-з», жука – «ж-ж-ж», мотора – «р-р-р», насоса 

– «с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературнымтекстам, желания их слушать.  

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов,  песенок, игр 

с пальчиками. 

 

2.4.Художественно-эстетическое развитие. 

Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию детей: 

1.Изобразительное искусство: 

1.1. Восприятие искусства. 

1.2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: в лепке;врисовании;ваппликации;в конструировании. 

2.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

Изобразительное искусство 

Задачи Содержание 

Вторая младшая группа 

 обогащать художественные впечатления, 

развивать эстетические эмоции, создавать 

игровые и дидактические ситуации для 

восприятия произведений изобразительного и 

Восприятие искусства 

Знакомство с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой 

трактовки художественных образов. Знакомство с книжной графикой на примере 



16 
 

декоративно-прикладного искусства (книжные 

иллюстрации, мелкая пластика, народные 

игрушки, посуда, одежда); ознакомить с «языком 

искусства» и поддерживать интерес к его 

усвоению; 

 формировать устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности; расширять 

художественный опыт в процессе 

экспериментирования с различными материалами 

(глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, 

фольга, снег, песок) и инструментами (карандаш, 

фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная 

палочка); 

 создавать условия для творческого освоения 

детьми художественных техник разных видов 

изобразительной деятельности (лепки, рисования, 

аппликации конструировании); содействовать 

формированию обобщённых способов создания 

художественных образов и простейших 

композиций; 

 знакомить с доступными изобразительно-

выразительными средствами (цвет, линия, пятно, 

форма, ритм) в разных видах изобразительной, 

конструктивной и декоративно-оформительской 

деятельности; 

 поддерживать творческие проявления детей с 

учётом возрастных, гендерных, индивидуальных 

особенностей. 

творчества известных мастеров детской книги. Наблюдения в природе и уголке живой 

природы для уточнения представлений о внешнем виде растений и животных, для 

обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки 

танцуют», «Пушистые облака», «Кошка умывается» и т.д.).  

Освоение обобщённых способов и приёмов изображения знакомых предметов на 

основе доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, 

форма, линия, ритм). Сотворчество с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций. 

В лепке 

Разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, солёное тесто, влажный 

песок, снег, бумажная масса для папье-маше), знакомство с их свойствами. Создание 

ситуаций, в которых дети: 

 осмысленно воспринимают обобщённую форму предметов (шар, куб, цилиндр, диск), 

используя образные названия (шарик, кубик, валик или столбик, лепёшка), выделяют 

их яркие и наиболее характерные признаки; 

 узнают и самостоятельно лепят их базовые формы (шар, цилиндр), а также 

видоизменяют их по замыслу – преобразовывают в иные формы (шар сплющивают в 

диск, цилиндр замыкают в кольцо), получая при этом образы знакомых предметов 

(конфеты, печенье, бублики). 

 создают оригинальные образы из 2-3-х частей, передавая общую форму и условные 

пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, неваляшка, 

птенчик в гнёздышке); 

 уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки с 

помощью ладоней (круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и пальчиков – 

отщипывают кусочек, соединяют детали, примазывая их друг к другу; защипывают 

край; разглаживают фигурку; вытягивают небольшое количество пластического 

материала для формирования деталей (хвостиков, крылышек, клювиков); 

 синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется работа глаз и 

рук (формируется зрительный контроль за движениями рук); учатся соизмерять 

нажим ладоней на пластическую массу. 

В рисовании 

Формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира, их 

активное познание, обогащения художественного опыта, на основе которого дети: 

 рисуют карандашами, фломастерами, мелками – проводят разные линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их в формы 
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(округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы (дорожка, 

солнышко, мячик, яблоко, домик); 

 осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и промывают, набирают 

краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии, создают 

 простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают 

выразительные образы (воздушный шарик, колобок, снежинка); 

 отображают свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими, живописными, декоративными средствами; 

 самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-выразительные средства, 

стремятся к созданию сюжета (птички в гнездышке, цыплята на лугу); 

 выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к изображаемому; при 

этом сопровождают движения карандаша или кисти игровыми действиями, 

ритмичными полевками и словами (например:«Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут 

ножки по дорожке - топ-топ-топ!»); 

 в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый интерес к 

рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию. 

В аппликации  

Знакомство с бумагой как художественным материалом, экспериментальное освоение 

ее свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, бе-

лая и цветная), способов изменения в результате различных действий (сминается, 

складывается, разрывается, разрезается, приклеивается) и на этой основе дети: 

 создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, 

жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой, кусочков и полосок рваной 

бумаги; 

 раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной 

и фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные кол-

лажи и простые сюжетные композиции. 

В конструировании 
Различение, называние и использование в постройке простых строительных деталей, 

анализирование построек. Использование способов расположения кирпичиков 

вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, 

сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей 

декора. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора 

Основные подходы к организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

-ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция; 

-в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать 

с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

-создание о поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем и др. 

-отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Задачи Содержание 

Вторая младшая группа 

 обогащать опыт слушания литературных 

произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), 

простых народных и авторских сказок (в основном 

о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, 

игрушках, повседневной бытовой деятельности, о 

знакомых детям животных; 

 воспитывать у детей интерес к фольклорным и 

литературным текстам, стремление внимательно 

их слушать; 

 развивать умения воспринимать текст, с помощью 

взрослого понимать содержание, устанавливать 

порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать 

простейшие связи последовательности событий в 

тексте; 

 поддерживать желание эмоционально откликаться 

на чтение и рассказывание, активно содействовать 

и сопереживать изображенным героям и 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам. Сосредоточенное 

слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление 

эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого,активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание 

содержанияпроизведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее 

яркихпоступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. 

Проявлениеинтереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении 

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

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: врисунке, 

при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях ииграх с 

персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров. 
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событиям; 

 привлекать к исполнению стихов, пересказыванию 

знакомых сказок и рассказов. 

 

2.5.Содержание программы «Моя малая родина»(разработана на основе программы  «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

 Основной целью работы является формирование и развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

 Программа направлена на воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному 

наследию русского народа и формирование у них чувства сопричастности к малой родине; расширение у дошкольников представлений о 

родном городе, его истории возникновения, культурных и исторических достопримечательностях, природе Липецкой области, символике 

родного края. 

Работа по краеведению и приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа в программе «Моя малая родина» 

представлена следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми образовательными областями. Данная интеграция состоит 

в следующем:  

Образовательная 

область 
Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявление на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям русского народа, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Использовать знания о родном крае, культуре русского народа в игровой деятельности.  

Привлекать детей совместно с родителями к участию в социально-значимых событиях, происходящих в городе. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Липецкого края.  

Формировать представления о традиционной культуре русского народа. 

Способствовать формированию у детей интереса к поисковой деятельности. 

Речевое развитие Развивать речь через углубленное знакомство с русским фольклором, обсуждение и составление рассказов о 
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народных игрушках и промыслах, о профессиях липчан, участие в придумывании сказок и историй. 

Способствовать развитию опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций русского народа.  

Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы русского народа. 

 

При реализации данной части Программы учитывается социально-педагогический потенциал микросоциума: организуются 

экскурсии, совместные мероприятия, праздники, выставки детского творчества. Осуществляется активноевзаимодействиес Липецким 

музеем народного и декоративно-прикладного искусства, библиотечно-информационным центром имени П.И.Бартенева. 

Предусматривается тесное сотрудничество с ансамблем народной песни «Зень», Липецкой государственной филармонией, Липецким 

государственным театром кукол, Липецким театром драмы имени Л.Н.Толстого. 

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведения 

организованной образовательной деятельности, праздников и тематических проектов через следующие формы работы с детьми:  игры 

(различные виды), игровые обучающие ситуации, беседы; рассматривание иллюстраций, картин, видеопросмотры,  организация выставок, 

проведение праздников, проектно-поисковая деятельность, творческие мастерские, экскурсии (в том числе виртуальные), целевые 

прогулки,  

посещение музеев, театров. 

 
Разделы  Содержание 

Русский фольклор Вводить детей в мир русского фольклора через разучивание с ними малых фольклорных форм (потешек, 

прибауток, загадок, считалок), попевок и хороводных песен; слушание народных мелодий, 

инсценированиепотешек, прибауток, небольших (кумулятивных) народных сказок.  

Создать условия для непосредственного погружения в мир русского фольклора через участие детей в 

фольклорных развлечениях и праздниках. 

Привлекать детей к игре на народных инструментах (деревянных ложках). 

Дать детям понятие о колыбели, познакомить с устройством и назначением, разучить с ними элементарные 

колыбельные песни.   
Народная игра и игрушка Расширить знания детей о народной игрушке Матрёшке, обратить внимание на особенности внешнего вида, 

материал изготовления, элементы одежды, цветовую гамму. 

Познакомить с народной игрушкой Липецкого края: романовской игрушкой, организовать игры со 
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свистульками. Разучить с детьми некоторые народные игры, отражающие отношение к окружающей 

природе. 

Русский народный костюм Продолжить знакомство детей с русским народным костюмом путём непосредственного ряжения в него, 

организации игр с куклами в русском костюме, а также через малые фольклорные формы. 

Познакомить с элементами мужского и женского народного костюма, учить различать и называть их 

(рубаха, сарафан, передник, платок, пояс). 
Архитектура – как часть 
народного искусства 

Дать детям элементарные представления о русской избе через произведения устного народного творчества и 

рассматривание иллюстраций к ним. 

 

3.Календарно-тематическое планирование 

 

3.1.Объем регламентированной  образовательной нагрузки 

 

Образовательные области Виды ООД Количество  часов в неделю 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 0,25 

Познавательное развитие ФЭМП 1 

ФЦКМ (социальный мир – 0,25, природный мир -0,5) 0,75 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 0,5 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5 

Музыка 2 

Физическое развитие Физическая культура 3 

Итого   10 

 

3.2.Календарно-тематическое планирование  «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»  

 

Тема Задачи  Методическое обеспечение Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по  по 
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плану факту 

сентябрь 

 «Безопасность в 

нашей группе» 

Развивать умение ориентироваться в 

групповом пространстве, чувство безопасности 

и самосохранения; закреплять знания детей о 

своей группе. 

Воспитывать у детей аккуратность, умелое, 

бережное отношение к предметам. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного возраста. 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. 

Стр. 13-15 

1 12.09.22  

октябрь 

«Безопасность на 

дороге» 

Познакомить детей с элементарными 

правилами дорожного движения; закреплять 

знания о значении светофора на дороге, 

правила регулирования движения транспорта и 

пешеходов. Воспитывать у детей интерес к 

машинам, правилам дорожного движения. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного возраста. 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. 

Стр. 152-153 

1 10.10.22  

ноябрь 

«Правила безопасного 

по поведения на 

улицах 

Познакомить детей с дорожной азбукой и 

правилами безопасности на улицах. 

К.Ю. Белая ,Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Мозайка-Синтез 2016г Стр.40-41 

1 21.11.2022  

декабрь 

«Как устроен мой 

организм» 

Дать ребенку первоначальные представления 

об устройстве организма. Научить его 

осознанно заботится о своем здоровье. 

К.Ю. Белая ,Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Мозайка-Синтез 2016г 

1 19.12.2022  

январь 

«Бережем свое 

здоровье , или 

правила доктора 

Формировать у детей навыки  здорового образа 

жизни. Сообщать элементарные сведения о 

лекарствах и болезнях. 

К.Ю. Белая ,Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Мозайка-Синтез 2016г Стр 33 

1 4.01.2023  
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Небалейко 

февраль  

«Опасные ситуации 

дома» 

Познакомить детей с ситуациями которые 

могут быть опасные . 

К.Ю. Белая ,Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Мозайка-Синтез 2016г.Стр.13-14 

1 13.02.2023  

март 

«О правилах 

поведения в 

транспорте» 

Воспитывать у дошкольников навыки 

безопасного поведения в транспорте. 

 

К.Ю. Белая ,Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Мозайка-Синтез 2016г Стр. 45-46 

1 20.03.2023  

апрель 

«Соблюдаем режим 

дня» 

Познакомить детей с правильным 

чередованием различных видов занятий и 

отдыха в течение суток. 

К.Ю. Белая ,Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Мозайка-Синтез 2016г Стр 31 

1 

 

 

 

 

10.04.2023  

май 

«Правила поведения 

на природе» 

Познакомить детей с правилами поведения на 

природе т возможными опасностями . 

К.Ю. Белая ,Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Мозайка-Синтез 2016г Стр 47-48 

1 1.05.2023  
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3.3.Календарно-тематическое планирование «Формирование элементарных математических представлений» 

 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану по 

факту 

Сентябрь 

Занятие 1 

 

• Закреплять умение различать и называть 

шар (шарик) и куб (кубик) независимо от цвета 

и размера фигур. 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.11 

1 8. 09.  

Занятие 1 

закрепленеие 

• Закреплять умение различать и называть 

шар (шарик) и куб (кубик) независимо от цвета 

и размера фигур. 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.11 

1 15. 09  

Занятие 2 

 

• Закреплять умение различать контрастные 

по величине предметы, используя при этом 

слова большой, маленький. 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.12 

1 22. 09  

Занятие 2 

 

• Закреплять умение различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом 

слова большой, маленький 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.12 

1 29. 09  

Октябрь 

Занятие 1 

 

• Закреплять умение различать количество 

предметов, используя слова один, много, мало. 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.12 

1 6. 10.  

Занятие 2 

 

• Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и выделения 

из нее одного предмета; учить понимать 

слова много, один, ни одного. 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр13. 

1 13. 10.  
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Занятие 3 

 

 

 

 

 

• Продолжать формировать умение 

составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее один предмет, 

учить отвечать на вопрос «сколько?» и 

определять совокупности словами один, много, 

ни одного. 

• Познакомить с кругом; учить обследовать 

его форму осязательно-двигательным путем. 

 

Помораева И.А. Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.14 

1 20. 10.  

Занятие 4 
 

• Совершенствовать умение составлять 

группу из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного. 

• Продолжать учить различать и называть 

круг, обследовать его осязательно-

двигательным путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.15 

1 27. 10.  

Ноябрь 

Занятие 1 

 

• Учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

• Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы; обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного. 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.16 

1 3. 11.  

Занятие 2 

 

• Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя слова один, 

много. 

• Продолжать учить сравнивать два предмета 

по длине способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.17 

1 10. 11.  
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     Занятие 3 • Продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. 

• Познакомить с квадратом, учить различать 

круг и квадрат. 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.18 

1 17. 11.  

Занятие 4 

 

 

• Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. 

• Продолжать учить различать и называть 

круг и квадрат. 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.19 

1 24. 11.  

Декабрь 

Занятие 1 
 

• Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный – короткий, 

длиннее – короче, одинаковые по длине. 

• Упражнять в умении находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.19 

1  

1.12. 

 

Занятие 2 

 

• Продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

• Закреплять умение различать и называть 

круг и квадрат. 

• Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и 

приложения; обозначать результаты сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.20 

1 8. 12.  

Занятие 3 

 

• Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, понимать 

значение слов по много, поровну. 

• Упражнять в ориентировании на 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.21 

1 15. 12.  
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собственном теле, различать правую и левую 

руки. 

 

Занятие 4 
 

• Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения по много, 

поровну, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы 

наложения и приложения и слова длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.22 

1 22. 12  

Январь 

Занятие 1 

 

• Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя приемы 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами широкий – 

узкий, шире – уже. 

• Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.23 

1 12. 01  

Занятие 2 

 

• Продолжать учить сравнивать два предмета 

по ширине способами наложения и приложения, 

определять результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – уже. 

• Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом наложения; 

умение обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. 

• Закреплять умение различать и называть 

круг и квадрат. 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.24 

1 19. 01.  

Занятие 3 • Познакомить с треугольником: учить Помораева И.А. , Позина В.А. 1 26. 01.  
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 различать и называть фигуру. 

• Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

• Закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине, учить пользоваться 

словами широкий – узкий, шире – уже, 

одинаковые по ширине. 

 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.26 

Февраль 

Занятие 4 
 

• Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

• Продолжать знакомить с треугольником, 

учить называть и сравнивать его с квадратом 

 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.27 

1 2. 02.  

Занятие 1 
 

• Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник). 

• Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и 

обозначать их словами вверху – внизу. 

▪  

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.28 

1 9. 02.  

Занятие 2 
 

• Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать 

слова высокий – низкий, выше – ниже. 

• Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя. 

• Совершенствовать навыки сравнения двух 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.29 

 

1 16. 02.  
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равных групп предметов способом приложения 

и пользоваться словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

 

Занятие 3 

 

• Продолжать учить сравнивать два предмета 

по высоте способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, выше – ниже. 

• Продолжать совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов 

способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами поровну, столько 

– сколько. 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.30 

1 2. 03  

Март 

Занятие 4 

 

 

 

 

• Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, выше – ниже. 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.31 

1 9.03  

Занятие 1 
 

• Продолжать учить сравнивать две неравные 

группы предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами больше – меньше, столько – сколько, 

поровну. 

• Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.33 

1 16. 03  

Занятие 2 
 

• Совершенствовать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями поровну, столько – 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

1 23. 03.  



30 
 

сколько, больше – меньше. 

• Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. 

 

Младшая группа. Стр.34 

Занятие 3 

 

 

• Упражнять в сравнении двух групп 

предметов способами наложения и приложения 

и пользоваться словами столько – сколько, 

больше – меньше. 

• Закреплять умение различать и называть 

части суток: день, ночь. Занятие 4 

• Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. 

• Формировать умение различать количество 

звуков на слух (много и один). 

• Упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр. 

1 30. 03.  

Апрель 

Занятие 1 

 

• Учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). 

• Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.37 

1 6. 04.  

Занятие 2 
 

• Закреплять умение воспроизводить 

заданное количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа). 

• Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине, обозначать результат 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.38 

1 13. 04.  
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сравнения словами большой, маленький. 

• Упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя и 

обозначать их словами: впереди – сзади, слева – 

справа. 

 

Занятие 3 

 

• Учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами один, много. 

• Упражнять в умении различать 

пространственные направления относительно 

себя и обозначать их словами впереди – сзади, 

вверху – внизу, слева – справа. 

• Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.39 

1 20. 04.  

Занятие 4 

 

• Упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений и называть их 

словами много и один. 

• Закреплять умение различать и называть 

части суток: утро, вечер. 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.40 

1 27. 04.  

Май 

Занятие 1 

 

• Закреплять умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, больше – 

меньше. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький. 

• Учить определять пространственное 

расположение предметов, используя 

предлоги на, под, в и т. д. 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр.41 

1 4. 05.  
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Занятие 2 

 

• Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

 

Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр. 

1 11. 05.  

  Помораева И.А. , Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. Стр. 

1 18. 05.  

   

 

1 25. 05.  

 

 

 

3.4. Календарно-тематическое планирование  «Формирование целостной картины мира» 

 

Формирование целостной картины мира. Природный мир (0,5 ч.) 

Тема Задачи  

Методическое обеспечение 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по 

плану 

по 

факту 

сентябрь 

Разноцветный ковер Расширять знания детей о растительности в 

период осени, познакомить с названиями 

некоторых осенних цветов, строением цветов. 

Воспитывать любовь к природе, желание 

заботиться о ней. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Младшая группа. 

Стр.19 

1 5.09.2022  

Осень золотая Познакомить детей с осенними явлениями 

природы; уточнить приспособления птиц и 

животных в условиях данного сезона; закрепить 

знания об осенней одежде человека; развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

Воспитывать любовь к природе, бережного 

отношения к ней. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада. 

Стр.62 

1 26.09.022  

октябрь 

«Я девочка, ты Конспект Карпухина Н.А. Программная 1   
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мальчик . Я – 

человек» 

разработка образовательных 

областей. Младшая группа. 

Стр.25 

 

Домашние животные Продолжать знакомить детей с классификацией 

животных (дикие и домашние); закрепить 

умение сравнивать, находить сходство и 

различие; познакомить с ролью взрослого по 

уходу за домашними животными. Воспитывать 

бережное отношение к окружающему миру, 

уважение к труду. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада. 

Стр.110 

1 26.09.202

2 

 

ноябрь 

Дикие животные Обогащать представления детей о животных; 

отмечать характерные признаки представителей 

диких животных; уточнить, что каждому 

животному необходимо жилище, пища, тепло и 

т.д.; развивать у детей интерес к живой 

природе, эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада. 

Стр.100 

1 31.11.202

2 

 

«Мой папа   и моя 

мама» 

Формировать гендерную принадлежность 

,знакомить с этикой семейных отношений. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Младшая группа. 

Стр.33 

 

1   

декабрь 

Зима белоснежная Закрепить знания детей о времени года – зима; 

учить детей сравнивать разные времена год, 

отмечая характерные признаки каждого, 

уточнить что времена года закономерно 

наступают один после другого; развивать 

чувственность, наблюдательность, 

любознательность. Формирование 

эстетического отношения к окружающему 

миру. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада. 

Стр.182 

1 5.12.2022  

В лесу родилась Учить детей различать характерные признаки Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 1 26.12.202  
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елочка предметов различными анализаторами (глаза, 

нос, руки и т.д.); развивать тактильную память; 

закрепить сравнение предметов, умение 

вычленить из целого, анализировать, делать 

выводы; развивать наблюдательность, 

любознательность.Воспитывать бережное 

отношение к окружающему миру. 

Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада. 

Стр.160 

2 

январь 

«Ванечка и Манечка» Познакомить дошкольников  с русскими 

тряпичными куклами. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Младшая группа. 

Стр 22 

1 9.01.2023  

февраль 

Как узнать растение 

(дерево, куст, траву) 

Обобщить представления о типичной 

морфологии растений; закрепить умение 

различать и называть части растений; 

формировать представления о потребностях 

растений (тепло, свет, влага, земля). 

Формировать эстетическоеотношение к 

окружающему миру. 

ВоронкевичО.А.Добро пожаловать в 

экологию! Перспективный план 

работы по формированию 

экологической культуры у детей 

младшего и среднего дошкольного 

возраста. 

Стр. 38 

1 6.02.2023  

«Моя любимая 

сказка. Книжкина 

неделя» 

Конспект. О.В,Дыбина. Ознакомление с 

предметными социальным 

окружением .Младшая 

группа.Мозайка-Синтез 2016г Стр .38 

1 27.02.202

3 

 

март 

«Мой родной  город» Учить детей называть родной город. Дать 

элементарные представления о родном городе. 

О.В,Дыбина. Ознакомление с 

предметными социальным 

окружением .Младшая 

группа.Мозайка-Синтез 2016г Стр .38 

1 13.03.202

3 

 

Знакомим куклу с 

весной 

Познакомить детей с характерными признаками 

весны; развивать наблюдательность, 

любознательность, чувствительность; учить 

осознанно понимать, через какие органы чувств 

мы знакомимся с окружающим миром, учить 

делать первые шаги в самопознании. Развивать 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада. 

Стр.345 

1 27.03.202

3 
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интерес к окружающему миру. 

апрель 

«Мы космонавты» Познакомить детей с праздником День 

космонавтики, профессиями : космонавт, 

летчик. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Младшая группа. 

Стр.79 

 

1 3.04.2022

3 

 

Посадка лука Закрепить знание о потребности растения в 

земле; закрепить представление о 

последовательности трудового процесса; 

воспитывать интерес к труду в природе. 

Воспитывать стремление быть полезным 

окружающим, умение радоваться результатам 

коллективного труда. 

ВоронкевичО.А.Добро пожаловать в 

экологию! Перспективный план 

работы по формированию 

экологической культуры у детей 

младшего и среднего дошкольного 

возраста. 

Стр 52 

1 24. 

04.2023 

 

май 

«Дождик песенку 

поет» 

Воспитывать эмоцианальную отзывчивость, 

умение видеть и понимать природу, желание 

сохранить ее красоту. 

Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей. Младшая группа Стр  92 

1 15.04.202

3 

 

Какие  краски у 

весны 

Дать детям представление о времени года 

«весне»; учить сравнивать времена года, 

отмечать характерные признаки, развивать 

цветовое восприятие: осень – желтая, зима – 

белая, весна – зеленая; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада. 

Стр.343 

1 22.05.202

3 
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Формирование целостной картины мира. Социальный мир (0,25 ч.) 

Тема Программное содержание Источники Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по  

плану 

по 

факту 

сентябрь 

Хорошо у нас в 

детском саду 

Учить детей ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения; 

воспитывать доброжелательное отношение, 

уважение к работникам дошкольного 

учреждения 

О.В. Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. 

Стр.30 

1 19.09.22  

октябрь 

«Труд помощника 

воспитателя» 

Познакомить детей с трудом помощника 

воспитателя. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада. Стр 

34-36 

 

1 10. 10.22  

ноябрь 

Учимся общаться 

друг с другом 

Учить детей общаться друг с другом; дать 

понятие, что такое дружба;  каким образом 

проявляются дружеские чувства; учить 

передавать чувства через ласковые, добрые 

слова; закрепить умение расслабляться, 

смотреть друг другу в глаза, не бояться 

протягивать руки друг другу. 

Воспитывать доброжелательные отношения 

между воспитанниками группы. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада. 

Стр.45 

1 7.11.22  

декабрь 

«Квартира» Дать детям обобщенное понятие «мебель», 

рассказать о назначении каждого предмета. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада. Стр 

288-289 

 

1 5.12.22  

январь 

Теремок Знакомить детей со свойствами дерева , со О.В. Дыбина. Ознакомление с 1 16. 01.23  
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структурой его поверхности. предметным и социальным 

окружением. Младшая группа .Стр. 

27 

 

февраль 

Как мы с Фунтиком 

возили песок 

Дать представление о том , что папа проявляет 

заботу о свей семье .Формировать уважение к 

папе. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая группа .Стр. 

41 

1 13. 02.23  

март 

«Мама» Развивать у детей доброе отношение и любовь к 

своей маме.  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада. 

Стр. 

1 27.02.23  

апрель 

«Наши добры дела» Развивать у детей доброе отношение ко всему 

окружающему миру. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада 

Стр. 246-247 

1 17.04.23  

май 

Моя семья Учить детей называть членов своей семьи; 

знать, что в семье все заботятся и любят друг 

друга; понимать роль взрослых и детей в семье; 

вызывать у ребенка радость и гордость за то, 

что у него есть семья. Воспитывать 

доброжелательное отношение к своей семье. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада. 

Стр.265 

1 8.05.23  

 

3.4. Календарно-тематическое планирование  «Развитие речи» 

 

Тема Задачи Источник методической 

литературы 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Сентябрь  по  

плану 

по 

факту 

Занятие №1 

Пересказ сказки 

 Учить пересказу знакомых им литературных 

произведений, составлению коротких 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с.16). 

1 7.09.22  
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«Курочка ряба» 

 

рассказов с помощью взрослого; развивать 

умение ориентироваться на признаки объекта. 

 

Занятие №2 

Рассматривание 

игрушек- поезда, 

коровы, кукушки, 

петуха. 

 

Подвести составлению короткого 

описательного рассказа об игрушке; учить 

правильно называть предметы 

Закрепить правильное произношение звука (у). 

 

Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи». – М.: ТЦ Сфера, 

2017г (c.18) 

1 14.09.22  

Занятие №3 

Описание  игрушек- 

котенка, жеребенка, 

мышонка. 

Учить составлять совместно с воспитателем 

небольшой рассказ об игрушке; учить 

образовывать наименования детенышей 

животных с помощью суффикса – онок. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 20-

23). 

 

1 21.09.22  

Занятие №4 

Рассматривание 

картины «Мы играем 

в кубики, и строим 

дом» 

 

Учить рассматривать картину, формировать 

умение отвечать на вопросы и составлять 

совместно с воспитателем короткий рассказ; 

учить правильному  употреблению форм 

единственного и множественного числа 

существительных 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 23-

25). 

 

1 28.09.22  

Октябрь 

Занятие №5 

Описание внешнего 

вида куклы Оли. 

 

Учить рассматривать предметы, формировать 

умения отвечать на вопросы воспитателя, 

составлять с помощью него короткий 

описательный рассказ; учить использовать 

антонимы. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 25-

28). 

 

1 5.10.22  

Занятие №6 

Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

совместно с 

воспитателем. 

Учить составлять с помощью взрослого 

короткий повествовательный рассказ, 

формировать умение использовать слова с 

противоположным значением (высокий-

низкий). 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 29-

31). 

 

1 12.10.22  

Занятие №7 

Составление рассказа 

об игрушках- котенке- 

зайчонке. 

 

Учить составлять с помощью взрослого 

короткие рассказы; соотносить наименования 

детенышей животных в единственном и 

множественном числе. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2015 (с. 31-

35). 

1 19.10.22  
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Занятие№8 

Описание игрушек – 

козлика, ослика, 

парохода. 

 

Учить составлять с помощью взрослого 

короткий рассказ об игрушке; показать 

образные формы повелительного наклонения 

глаголов: скакать, ехать (поскачи, поезжай). 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2015 (с. 35-

38). 

1 26.10.22  

Ноябрь 

Занятие№9 

Пересказ сказки 

«Репка» 

 

Учить пересказу совместно со взрослым на 

примере сказки «Репка»; учить правильно  по 

смыслу называть качества предметов, 

закреплять в активном словаре название 

детенышей животных. 

 

 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2015 (с. 38-

40). 

1 2.11.22  

Занятие№10 

Описание предметов 

одежды куклы Оли. 

 

Учить составлять с помощью взрослого 

короткий рассказ, отвечать на вопросы 

законченным предложением; учить правильно 

называть предметы одежды. 

 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2015 (с. 40-

43). 

1 9. 11.22  

Занятие№11 

Составление 

описательного 

рассказа об игрушках 

– мишке и мышке. 

 

Учить составлять с помощью воспитателя 

короткий рассказ об игрушке;   показать 

образные формы повелительного наклонения 

глаголов: скакать, ехать (поскачи, поезжай). 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2015 (с. 43-

45). 

1 16. 11.22  

Занятие№12 

Составление 

описательного 

рассказа об игрушках 

– кошке, мишке и 

мышке. 

 

Учить составлять с помощью воспитателя 

короткий рассказ;  закреплять в речи названия 

известных им животных. Учить использовать 

слова обозначающие действия.  

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 45-

47). 

1 23. 11.22  
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Занятие№10(повторен

ие) 

Описание предметов 

одежды куклы Оли. 

 

Учить составлять с помощью взрослого 

короткий рассказ, отвечать на вопросы 

законченным предложением; учить правильно 

называть предметы одежды 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2015 (с. 40-

43). 

 30.10.22 

Декабрь 

Занятие№13 

Составление рассказа 

по картине                     

 «катаемся на санках» 

 

Учить отвечать на вопросы по содержанию 

картинки; закреплять в активном словаре 

название предметов одежды. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 47-

49). 

1 7. 12.22  

Занятие№14 

Описание кукол Даши 

и Маши. 

 

Учить составлять рассказ по вопросам 

воспитателя; учить правильно называть 

предметы, их качества, действия. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 49-

52). 

1 14. 12.22  

Занятие№15 

Проведение игры «Что 

в мешке у Буратино».  

Учить правильно употреблять в речи название 

качеств предметов; отвечать на вопросы 

 воспитателя, упражнять в образовании форм 

родительного падежа множественного числа. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 52-

55). 

 

 

1 21. 12.22  

Занятие№16 

Составление 

описательного 

рассказа. 

 

Учить по картинке составлять с помощью 

воспитателя рассказ из двух-трех 

предложений; закреплять правильное 

произношение звуков (т), (д), (н). 

 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 55-

57). 

1 28. 12.22  

Январь 

Занятие №17 

Пересказ сказки 

К.Чуковского 

«Цыпленок» 

 

Учить правильно отвечать на вопросы 

воспитателя; воспроизводить содержание 

сказки по вопросам. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 57-

58). 

1 11. 01.22  

Занятие №18 

Составление рассказа 

по картине 

Учить составлять рассказ по картинке, 

ориентироваться на образец, учить правильно 

называть предметы, давать описание игрушек. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 59-

61). 

1 18. 01.22  
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«Троллейбус и 

игрушки» 

Занятие №19 

Составление 

описательного 

рассказа об игрушках- 

пароходе, лисе, 

петухе. 

 

Учить составлять совместно с воспитателем 

рассказ об игрушках; активизировать 

употребление прилагательных. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 61-

63). 

1 25. 01.22  

Занятие№20 

Проведение игры «У 

 Кати день рождения» 

 

Учить составлять совместно с воспитателем 

рассказ об игрушках; учить пользоваться 

словами, обозначающими качества, действия. 

 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 63-

66). 

 

1 1.02.22  

Февраль 

Занятие№21 

Составление 

описательного 

рассказа об игрушках 

- лисенке, 

медвежонке. 

 

Учить по вопросам составлять описание 

игрушки; активизировать в речи 

прилагательные, обозначающие свойства и 

качества предметов, учить сравнивать  разных 

животных. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017(с. 66-

69). 

 

1 8. 02.22  

Занятие№22 

Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек. 

 

Учить составлять рассказ с помощью 

воспитателя; учить правильно называть 

предметы одежды; закреплять правильное 

произношение звуков(ф) –(ф) 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 69-

71). 

 

1 15. 02.22  

Занятие№23 

Описание овощей и 

фруктов 

 

Учить составлять описание предмета; 

упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2015 (с. 70-

74). 

 

1 22. 02.22  

Занятие№24 

Составление рассказа 

о кукле Фае и Феде. 

 

Учить составлять рассказ совместно с 

воспитателем и самостоятельно; учить 

использовать в речи слова с противоположным 

значением. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с.74-

77). 

 

1 1.03.22  

Март 
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Занятие№25 

Пересказ сказки 

«Козлята и волк» 

 

Учить пересказывать вместе с воспитателем; 

приучать отчетливо и правильно произносить 

звук (с). 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 77-

78). 

 

1 8. 03. 22  

Занятие№26 

Описание предметов 

посуды. 

 

Учить составлять совместно со взрослым 

рассказ; учить правильно называть отдельные 

предметы посуды 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 78-

81). 

 

1 15. 03.22  

Занятие№27 

Называние предметов 

мебели 

 

Учить составлять вместе с воспитателем 

короткий рассказ; учить называть отдельные 

предметы мебели 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 81-

83). 

 

1 22. 03.22  

Занятие№28 

Составление рассказа 

на тему из личного 

опыта. 

 

Учить составлять совместно со взрослым 

короткий рассказ из личного опыта детей; 

активизировать в речи прилагательные и 

глаголы. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 83-

85). 

1 29. 03.22  

Пересказ сказки 

«Козлята и волк» 

Занятие№25 

 

Учить пересказывать вместе с воспитателем; 

приучать отчетливо и правильно произносить 

звук (с). 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 77-

78). 

 

 29.03.22  

Апрель 

Занятие№29 

Составление рассказа 

по картине «Кошка с 

котятами» 

 

Учить отвечать на вопросы воспитателя, 

описать предмет; активизировать в речи 

прилагательные и глаголы. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 85-

87). 

 

1 5. 04.22  

Занятие№30 

Составление рассказа 

по картине «Куры» 

 

Учить составлять вместе с воспитателем 

короткий рассказ по картине; учить правильно 

называть изображение на картине, закреплять 

правильное произношение звука (з). 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 87-

89). 

 

1 12. 04.22  

Занятие№31 

Составление 

описательного 

 рассказа о животных 

Учить составлять короткие рассказы по 

картинке; закреплять умение образовывать 

формы единственного и множественного числа 

существительных. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 90-

91). 

 

1 19. 04.22  
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по картинкам. 

 

Занятие№32 

Оставление описания 

по предметной 

картине. 

Учить составлять короткие рассказы по 

картинке; учить четко и ясно произносить звук 

(ц), учить регулировать темп речи. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с.91-

93). 

 

1 26. 04.22  

Май 

Занятие№15 

Проведение игры 

«Что в мешке у 

Буратино». 

Учить правильно употреблять в речи название 

качеств предметов; отвечать на вопросы 

 воспитателя, упражнять в образовании форм 

родительного падежа множественного числа. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 52-

55). 

 

1 3. 05.22  

Занятие №18 

Составление рассказа 

по картине 

«Троллейбус и 

игрушки» 

Учить составлять рассказ по картинке, 

ориентироваться на образец, учить правильно 

называть предметы, давать описание игрушек. 

 Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 59-

61). 

1 17.05.22  

Занятие№22 

Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек. 

 

Учить составлять рассказ с помощью 

воспитателя; учить правильно называть 

предметы одежды; закреплять правильное 

произношение звуков(ф) –(ф 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с. 69-

71). 

 

1 24.05.22  

Занятие№24 

Составление рассказа 

о кукле Фае и Феде. 

 

Учить составлять рассказ совместно с 

воспитателем и самостоятельно; учить 

использовать в речи слова с противоположным 

значением 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2017 (с.74-

77 

1 31.05.22  

 

 

 

3.5. Календарно-тематическое планирование  «Рисование» 

 

Тема Задачи Источник методической литературы Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Сентябрь  по плану по 

факту 

Мой дружок-веселый  Рисование круглых двуцветных предметов: Лыкова И.А. «Изобразительная 1 6. 09.22  
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мяч создание контурных рисунков, замыкание 

линии в кольцо и раскрашивание, 

повторяющее очертания нарисованной фигуры. 

Воспитывать в детях трудолюбие. 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014. – стр.20 

Разноцветные шарики 

 

Рисование овальных предметов: создание 

контурных рисунков, замыкание линии в 

кольцо и раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. Дополнение 

изображения карандашными рисунками 

(ниточки на шариках). 

Воспитывать в детях умение радоваться 

результату труда. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015. –  стр.24 

1 20.09.22  

Октябрь 

Ягодки на веточке Рисование предметов, состоящих из 2 частей 

разной формы. Отработка техники рисования 

гуашевыми красками. Развитие чувства цвета и 

формы. Сочетание изобразительных техник: 

рисование веточек цветными карандашами и 

ягодок - ватными палочками. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015. – стр.32 

1 4.10.22  

Падают, падают 

листья 

Рисование осенних листьев приёмом 

«примакивания» тёплыми цветами (красным, 

жёлтым, оранжевым) на голубом фоне (небе). 

Развитие чувства цвета и ритма. 

Воспитывать интерес к ярким, красивым 

явлениям природы, желание передавать ив 

рисунке  свои впечатлния. 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015. – стр.44 

1 18.10.22  

Ноябрь 

Град, град Изображение тучи и града ватными палочками 

с изменением частоты размещения пятен 

(пятнышки на тучке близко и далеко друг от 

друга, град на небе более редко с 

просветами)Развивать интерес к окружающему 

миру. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015. – стр.50 

 

1 1.11.22   
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 Светлячок по 

мотивам ст. 

В.Шипуновой 

Знакомство с явлением контраста. Рисование 

светлячка по представлению на бумаге черного 

или темно синего, фиолетового цвета. Развитие 

воображения. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015. – стр.56 

1 15.11.22  

Мышка и репка   Учить создавать несложную композицию по 

сюжету знакомой сказки . Рисовать красками 

большую репку и маленькую мышку . 

Развивать чувство формы и композиции. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015. – стр.40 

 29.11.22  

Декабрь 

 Вьюга-завируха 

декоративное 

рисование. 

Рисование хаотичных узоров в технике по-

мокрому. Раскрепощение рисующей руки: 

свободное проведение кривых линий. Развитие 

чувства цвета. Выделение и обозначение 

голубого оттенка. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

умение радоваться достигнутому результату. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015. – стр 66 

1 13. 12.22  

Нарядная елочка Рисование и украшение пушистой нарядной 

елочки. Освоение формы и цвета, как средств 

образной выразительности. Понимание 

взаимосвязи формы, величины и пропорций 

изображаемого предмета. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

умение радоваться достигнутому результату. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015. – стр.74 

1 27.12.22  

Январь 

 Новогодние игрушки Украшение готовых шаблонов различными 

линиями.мазками, точками. Дополнять свою 

работу налепами из пластилина, пайетками, 

оттисками. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

умение радоваться достигнутому результату. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015. – стр.74 

1 17.01.23  

 Колобок на окошке Рисование по сюжету русской народной 

сказки. Создание образа колобка на основе 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

1 31.01.23  
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круга или овала, петляющей дорожки – на 

основе волнистой линии с петлями. 

Самостоятельное использование таких 

выразительных средств. Как линия, форма, 

цвет. 

Воспитывать в детях сопереживание 

персонажам художественных произведений. 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015. – стр. 86 

Февраль 

Глянь-бабанки 

калачи… 

Вызвать у детей интерес к рисованию баранок 

и бубуликов .Учить рисовать кольца, 

контрастные по размеру , самостоятельно 

выбирать кисть : с широким ворсом- для 

рисования баранок, с узким ворсом – для 

рисования бубликов.  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015. – стр.84 

1 14.02.23  

 В некотором 

царстве… 

Рисование по мотивам сказок, 

самостоятельный выбор темы, образов 

сказочных героев и средств художественно- 

образной выразительности. Развитие 

воображения. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать интерес к русскому 

фольклору. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015. – стр.90 

1 28.02.23  

Март 

 Цветок для мамочки Подготовка картин на праздник мамам. 

Освоение техники рисования тюльпанов в вазе. 

Самостоятельный выбор цвета красок, размера 

кисточек и формата бумаги. 

Воспитывать в детях доброе отношение к 

своим близким и родным. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015. – стр.108  

1 14.03.23  

Солнышко, 

солнышко, раскидай 

колечки… 

Развитие чувства формы и ритма. 

Самостоятельный выбор материалов и средств 

художественной выразительности для 

украшения образа фольклорного солнышка 

Воспитывать в детях скромность, 

отзывчивость. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015. – стр.120 

1 28.03.23  
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Апрель 

   

 Почки и листочки Освоение изобразительно-выразительных 

средств для передачи трансформации образа: 

рисование ветки с почками и листочками 

Воспитывать любовь к природе. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015. – стр.126 

1 11.04.23  

 Я флажок несу в руке     Рисование флажков разной формы 

(прямоугольных, пятиугольных, полукруглых). 

Развитие чувства формы и цвета. 

Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015. – стр.136 

1 25.04.23  

Май 

Божья коровка Рисование выразительного эмоционального 

образа жука «солнышко» (божьей коровки), на 

основе зелёного листика, вырезанного 

воспитателем. Развитие чувства цвета и 

формы. 

Воспитывать бережное отношение к миру 

природы. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015. – стр.132 

1 16.05.23  

 Цыплята и 

одуванчики 

 Создание условий для экспериментирования с 

художественными материалами. Воспитание 

интереса к природе и отражению 

представлений (впечатлений) в доступной 

изобразительной деятельности. Воспитывать 

желание принимать участие в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». –М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015. – стр.142 

1 30.05.23  
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3.6. Календарно-тематическое планирование  «Лепка» 

 

Тема Задачи Источник методической литературы Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Сентябрь  по 

плану 

по 

факту 

Мой веселый 

звонкий мяч 

Лепка округлых предметов . Синхронизация 

движений обеих рук : раскатывание формы 

круговыми движениями ладоней. Развитие 

кисти руки. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015. – стр18 

1 13.09.22  

Ягодки на 

тарелочке 

Создание коллективной работы на основе  

пластической композиции: большой тарелки и 

маленьких ягод (винограда или рябинки). 

Получение шарообразной формы разными 

приемами. 

Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной деятельности 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015. – стр.30 

1 27.09.22  

Октябрь 

Грибы на пенечке Создание композиции состоящей из 2-3 частей 

разной формы. Получение шарообразной 

формы разными приемами: круговыми 

движениями пальцев –веснушки, прямыми - 

травки).Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015. – стр.46 

1 11.10.22  

 Репка на грядке Лепка репки в определенной 

последовательности: раскатывание шара, 

сплющивание, вытягивание хвостика, 

прикрепление листьев. Создание композиции 

на пластилиновой грядке. 

Воспитывать трудолюбие, бережное 

отношение к труду других людей. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015. – стр.34 

1 25.10.22  

Ноябрь 

Сороконожка 

 

Создание выразительного образа по мотивам 

стихотворения : раскатывание удлиненных 

цилиндров (колбасок, столбиков) прямыми 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

1 8.11.22  
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движениями ладоней и видоизменение формы 

– изгибание, свивание.   

Воспитывать чувство радости от поделки. 

дом «Цветной мир», 2015. – стр. 58 

 Лесной магазин Лепка героев стихотворения – лесных зверей – 

комбинированным способом (по 

представлению). Составление коллективной 

композиции. 

Воспитывать умение радоваться результатам 

коллективного труда. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015. – стр. 62 

1 22.11.22  

Декабрь 

Ути-ути! Лепка птиц в стилистики народной игрушки : 

раскатывание шара, оттягивание части 

материала для головы, прищипывание 

хвостика , вытягивание клюва. Воспитание 

интереса к познанию природы. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015. – стр130 

1 6.12.22  

Новогодние 

игрушки 

Моделирование игрушек из 2-3 частей для 

новогодней елки из соленого теста. Сочетание 

различных приемов лепки: раскатывание 

округлых форм, соединение деталей, 

сплющивание, прищипывание, вдавливание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду.». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015. – . 70 

1 20.12.22  

Январь 

 «Я пеку, пеку, 

пеку…» 

Лепка угощений для игрушек из сдобного 

теста :раскатывание, сплющивание в диск или 

полусферу, прищипывание, защипывание края. 

Украшение карамельными фигурками для 

обсыпки (звездочки, цветочки и др.) 

Воспитывать заботливое отношение к 

сверстникам, желание помогать им. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015. – стр. 78 

1 10.01.23   

Крямнямчики 

Бублики, баранки, 

сушки 

Раскатывание цилиндров (колбасок) разной 

толщины и длины с замыканием в кольцо. 

Оформление лепных изделий (посыпание 

манкой, маком, протыкание дырочек 

карандашом, пластиковой вилкой, 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр.82 

 

1 24.01.23  



50 
 

зубочисткой). Развитие глазомера, и мелкой 

моторики. 

Воспитывать умение радоваться достигнутому 

результату; бережное отношению к хлебу. 

Февраль 

 Баю – бай, засыпай Моделирование образов спящих существ. 

Лепка игрушек или животных в стилистике 

народных пеленашек туловище – овал (яйцо), 

голова - шар. Оформление композиции в 

маленькие коробочки (люльки). 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам, эмоциональную отзывчивость. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015. – стр.94 

1 7.02.23  

 Робин Бобин 

Барабек 

Создание коллективной шуточной композиции 

по мотивам литературного произведения. 

Лепка отдельных изображений по замыслу 

(яблоки, печенья, камушки, орехи и др.) и 

выкладывание их на общий стол или живот 

Робина Бобина. 

Воспитывать уважение к сверстникам, 

формировать умение работать в команде. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015. – стр. 98 

1 21.02.23  

Март 

 Сосульки – 

воображульки 

Освоение лепки предметов в форме конусов. 

Моделирование сосулек разной длины и 

толщины. Поиск приемов для усиления 

выразительности образов (сплющивание, 

скручивание, вытягивание, свивание, налепы). 

Развивать интерес к окружающему миру. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015. – стр. 110 

1 7.03.23  

Веселая наваляшка Лепка фигурки, состоящей из  частей 

одинаковой формы, но разного размера. 

Развитие чувства формы и пропорций. Деление 

пластилина  пополам и второй части на 2 не 

равные половины (большую и маленькую). 

Освоение художественного инструмента – 

стеки. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015. – стр. 114 

1 21.03.23  
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Апрель 

 «Мостик»  по 

сюжету 

стихотворения В. 

Шипуновой 

Моделирование мостика из 3-4 бревен, 

подобранных по ширине и длине (лишнее 

отрезается стекой). Создание композиции из 

ручейка и мостика. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015. – стр. 124 

1 4.04.23  

 Птенчики в 

гнездышке 

Моделирование гнездышка: раскатывание 

шара, сплющиваниев в диск, вдавливание, 

прищипывание. Лепка птенчиков по размеру 

гнездышка. Обыгрывание композиции 

(червячки в клювике, яички). Воспитание 

интереса к лепке. 

Воспитывать бережное отношение  к 

окружающему миру. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015. – стр. 128 

1 18.04.23  

Май    

  Романовские 

игрушки 

Знакомство с романовской игрушкой. 

Рассматривание, обследование, сравнение, 

обыгрывание разных сценок. Лепка фигурок 

птичек (уточек, лебедей) по мотивам народной 

пластики. Воспитание интереса к народному 

декоративно-прикладному искусству. Развитие 

«зрительской» культуры и художественного 

вкуса.   

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015. – стр.138 

1 2.05.23  

 «Филимоновские 

игрушки» 

Знакомство с филимоновской игрушкой. 

Рассматривание, обследование, сравнение, 

обыгрывание разных сценок. Лепка фигурки 

птички (петушка) по мотивам народной 

пластики. Воспитание интереса к народному 

декоративно-прикладному искусству. Развитие 

«зрительской» культуры и художественного 

вкуса.   

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр. 138 

1 23.05.23  
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3.7. Календарно-тематическое планирование  «Аппликация» 

Тема Задачи Источник методической 

литературы 

Кол-во 

по плану 

Дата проведения 

Сентябрь  по плану по 

факту 

Шарики 

воздушные 

(аппликация с 

элементами 

рисования)   

Вызвать интерес к созданию аппликативных 

картинок из 5-7 воздушных шариков, 

одинаковых по форме и размеру, но разных по 

цвету. 

Учить раскладывать готовые формы на 

некотором расстоянии друг от друга или с 

частичным наложением, заполняя всё 

пространство листа, и аккуратно наклеивать на 

цветной фон. 

Развивать чувство формы и ритма. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015 (с. 22). 

1 13. 09.22  

Яблоко с 

листочками   

Учить составлять цельный аппликативный 

образ из 2-3 готовых силуэтов (яблоко и 1-2 

листочка). 

Формировать композиционные умения – 

создавать композицию из разнородных 

элементов на фоне, передвигать детали в 

поисках наилучшего размещения и поочерёдно 

наклеивать; 

Развивать чувство цвета – подбирать цвет фона 

в зависимости от цвета яблока; 

Развивать интерес к окружающему миру. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015(с. 26). 

1 27. 09.22  

Октябрь 

Выросла репка 

большая-

пребольшая 

Учить детей создавать образ репки в технике 

обрывной аппликации: разрывать полоски 

бумаги жёлтого и оранжевого цвета на кусочки 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

1 11.10.22.  
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(аппликация 

обрывная, 

коллективная) 

и приклеивать мозаично на готовый силуэт или 

в пределах заданного контура; разрывать 

бумагу зелёного цвета на кусочки, пытаясь 

передать форму листьев. 

Вызвать желание работать группой, чтобы 

получилась большая-пребольшая репка. 

Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

Воспитывать у детей трудолюбие, бережное 

отношение к труду других детей. 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015 (с. 36). 

Листопад, листопад 

– листья по ветру 

летят 

(коллективная 

композиция) 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции «Листопад». 

Учить раскладывать готовые формы 

(листочки) разного цвета и размера на голубом 

фоне, передвигать в поисках удачного 

размещения и аккуратно приклеивать. 

Продолжать знакомить с техникой обрывной 

аппликации (разрывать полоски бумаги на 

кусочки). 

Познакомить с тёплыми цветами спектра. 

Развивать чувство формы, цвета и композиции. 

Воспитывать интерес к ярким, красивым 

явлениям природы. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015 (с. 44). 

1 25.10.22  

Ноябрь 

Грибная полянка 

(аппликация с 

элементами 

рисования) 

Учить изображать грибы в технике 

аппликации: составлять из готовых элементов 

образы, контрастные по размеру. 

Разнообразить технику обрывной аппликации 

– наклеивать лесную полянку из кусочков 

рваной и мятой бумаги. 

Вызвать интерес к дополнению аппликативной 

композиции «Грибная полянка» графическими 

элементами. 

Развивать чувство формы, величины и 

композиции. 

Воспитывать любознательность, интерес к 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015(с. 48) 

1 8. 11.22  
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природе, эстетического отношения к 

окружающему миру. 

 

Дождь, дождь 

(аппликация с 

элементами 

рисования) 

Аппликативное изображение тучи: 

наклеивание готовых форм на фон, 

приклеивание рваных кусочков бумаги вторым 

слоем. 

Рисование дождя цветными карандашами. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам, эмоциональную отзывчивость. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015 (с. 52). 

1 22. 11.22  

Декабрь 

Волшебные 

снежинки 

Учить детей наклеивать полоски бумаги в 

форме снежинки на основе готового круга или 

шестигранника. 

Побуждать к дополнению аппликативного 

образа декоративными элементами (штрихами, 

пятнышками, мазками), нарисованными 

красками или фломастером (по выбору). 

Развивать наглядно-образное мышление, 

воображение. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению своих впечатлений в 

изодеятельности. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015 (с. 68). 

1 13.12.22  

Праздничная 

ёлочка (аппликация 

с элементами 

рисования) 

Учить детей составлять аппликативное 

изображение ёлочки из готовых форм 

(треугольников), с частичным наложением 

элементов друг на друга; 

Показать приёмы украшения ёлки цветными 

«игрушками» и «гирляндами» (примакивание 

и тычок). 

Создать условия для экспериментирования с 

художественными инструментами (кисти 

разного размера, ватные палочки, штампики). 

Развивать чувство формы, цвета и ритма. 

Воспитывать самостоятельность, 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015 (с. 76). 

1 27. 12.22  
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инициативность. 

 

Январь 

Бублики-баранки Вызвать интерес к созданию аппликативных 

картинок из 5-7 баранок и бубликов 

(бумажных колец разного размера) на основе 

нитки или верёвочки – «нанизывать» в связку. 

Учить раскладывать готовые формы на 

некотором расстоянии друг от друга или с 

частичным наложением, наносить клей по 

окружности и составлять композицию. 

Развивать чувство формы и ритма. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015 (с. 80). 

1 17. 01.23  

Февраль 

Лоскутное одеяло 

(аппликация из 

фантиков, 

коллективная 

композиция) 

Вызвать интерес к созданию образа лоскутного 

одеяла из красивых фантиков: наклеивать 

фантики на основу (2х2 штуки) и составлять 

коллективную композицию из 

индивидуальных работ. 

Подвести к практическому освоению понятия 

«часть и целое». 

Воспитывать чувство радости от поделки. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015 (с. 96). 

1 17.02.23  

Робин-

Красношейка 

(аппликация с 

элементами 

рисования) 

Учить детей рисовать аппликативные 

изображения из большого количества 

одинаковых деталей. 

Уточнить представление об устройстве и 

назначении лесенки. 

Развивать воображение – предложить на 

основе лесенки нарисовать сюжетную 

картинку по мотивам литературного 

произведения. 

Воспитывать самостоятельность, 

инициативность в выборе средств 

изображения. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015 (с. 100). 

1 21. 02.23  

Март 
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Букет цветов  

Знакомить с бумажным фольклором как видом 

декоративно-прикладного искусства. 

Вызвать интерес к созданию красивых 

композиций из цветов по мотивам народной 

аппликации (букет, вазон, гирлянда). 

Учить составлять композицию из готовых 

элементов (цветов) на сложной форме (силуэте 

букета или вазона), выбирать и наклеивание 

вазы (из фактурной бумаги) и составление 

букета из бумажных цветов. 

Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям, близким людям. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015 (с. 106). 

1 7.03.23  

Неваляшка танцует Учить создавать образ игрушки в характерном 

движении («неваляшка танцует»). 

Показать способ передачи движение 

положения (смещение деталей для передачи 

наклона). 

Вызвать интерес к «оживлению» 

аппликативного образа, поиску 

изобразительно-выразительных средств. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015 (с. 116). 

1 21. 03.23  

Апрель 

Ходит в небе 

солнышко 

Вызвать яркий эмоциональный отклик на 

фольклорный образ солнца; 

Учить создавать образ солнца в аппликации: 

приклеивать большой круг, рисовать лучи, 

изображать тучку – сминать салфетку в комок 

и приклеивать, стараясь передать образ (на что 

похоже). 

Показать варианты лучиков: прямые и 

волнистые линии, завитки, треугольники, 

круги. 

Развивать восприятие. 

Воспитывать умение радоваться результатам 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015 (с. 118). 

1 11.04.23  
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коллективного труда. 

Ручеёк и кораблик 

(аппликация с 

элементами 

рисования) 

Учить детей составлять изображение 

кораблика из готовых форм (трапеций и 

треугольников разного размера) и рисовать 

ручеёк по представлению. 

Формировать умение свободно размещать 

детали, аккуратно приклеивать. 

Развивать чувство формы, цвета и композиции. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, с благодарностью относиться к 

помощи. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015 (с. 122). 

1 25. 04.23  

Май 

Флажки такие 

разные 

(аппликация 

предметная с 

элементами 

рисования) 

Учить детей составлять линейную композицию 

из флажков, чередующихся по цвету и/или 

форме. 

Вызвать интерес к оформлению флажков 

декоративными элементами. 

Развивать чувство формы, цвета и ритма. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015 (с. 134). 

1 13. 05.23  

Носит одуванчик 

жёлтый сарафанчик 

(аппликация 

обрывная) 

Вызвать интерес к созданию выразительного 

образа пушистого одуванчика в технике 

обрывной аппликации. 

Уточнить представление детей о внешнем виде 

одуванчика и показать возможность 

изображения жёлтых и белых цветов. 

Развивать чувство цвета и формы, мелкую 

моторику. 

Воспитывать умение радоваться результатам 

своего труда. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015 (с. 144). 

1 16. 05.23  

 

3.8. Календарно-тематическое планирование  «Конструктивно-модельная деятельность» 

 

Тема Задачи Источники  Кол-во 

часов 

Дни проведения 

по плану по 
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факту 

сентябрь 

Дорожки  длинные и 

короткие 

Дать представление о строительной детали-

кирпичике, его свойствах .Учить сооружать         

дорожки способомприставления деталей. 

Л.Ю. Куцакова «Творчество и 

конструирование»Мозайка-синтез 

2016г (с.19) 

1 10.09.  

Разные дорожки для 

машин  

Учить детей сооружать дорожки способом 

пристовления деталей . 

Л.Ю. Куцакова «Творчество и 

конструирование»Мозайка-синтез 

2016г (с.24) 

1 24.09.  

октябрь 

Скамейка  Учить малышей делать простейшие 

перекрытия , накладывая деталь на 

детали,стоящие на определенно расстоянии 

друг от друга. 

Л.Ю. Куцакова «Творчество и 

конструирование»Мозайка-синтез 

2016г (с.28) 

1 8. 10.  

Разные заборы  Учить детей делать простейшие перекрытия , 

накладывая деталь на детали,стоящие на 

определенно. Учить чередовать детали по 

рассположения на плоскости и по цвету . 

Формировать понятия “ низкий”-“высокий” 

Л.Ю. Куцакова «Творчество и 

конструирование»Мозайка-синтез 

2016г (с.34) 

1 22. 10.  

ноябрь 

Башенки  Учить накладывать детали 

(кубикик,кирпичики ),увеличивая высоту 

постройки ,создавая башенки . Закреплять 

умение находить и называть кубик ,кирпичек, 

шар ,пластину  

Л.Ю. Куцакова «Творчество и 

конструирование»Мозайка-синтез 

2016г (с.38) 

1 12.11.  

Ворота высоки и 

низкие  

Учить накладывать детали 

(кубикик,кирпичики ),увеличивая высоту 

постройки . Упрожнять в умении создавать 

перекрытия . Закреплять умение находить и 

называть кубик , кирпичек , шар ,пластину. 

Л.Ю. Куцакова «Творчество и 

конструирование»Мозайка-синтез 

2016г (с.43) 

1 26. 11.  

декабрь 

Домик   Продолжать учить детей устанавливать 

кирпичики на узкую короткую грань , на 

узкую длинную грань , делать перекрытия , 

создовая постройку со свободным 

внутренним пространством .Побуждать 

Л.Ю. Куцакова «Творчество и 

конструирование»Мозайка-синтез 

2016г (с.47) 

1 10. 12.  
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играть в постройки .  

 

Разные машинки  Продолжать учить детей устанавливать 

кирпичики на узкую короткую грань . Учить 

сооружать машинки способом наложения 

детеалей . Побуждать играть с постройками , 

строить по замыслу . Способствовать развитю 

творческих заыслов. 

Л.Ю. Куцакова «Творчество и 

конструирование»Мозайка-синтез 

2016г (с.52) 

1 24. 12.  

январь 

Домик с забором  Учить сооружать постройки со свободным 

внутренним пространнством .Упрожнять в 

умении делать простейшие перекрытия 

.Побуждать конструировать по замыслу . 

Л.Ю. Куцакова «Творчество и 

конструирование»Мозайка-синтез 

2016г (с.56) 

1 7. 01.  

Горки  Учить строить гоку из кубиков и призмы  Л.Ю. Куцакова «Творчество и 

конструирование»Мозайка-синтез 

2016г (с.60) 

1 21. 01.  

февраль  

Загородки для 

зоопарка 

Учить огораживать пространства, обстраивая 

бумажную форму , чередуя положения 

кирпичиков . Развивать творчество  

Л.Ю. Куцакова «Творчество и 

конструирование»Мозайка-синтез 

2016г (с.64) 

1 11. 02.  

Забор  Учить выкладывать изображения из 

плосткосных геометрических фигур. 

Подводить к созданию построек по 

элементарным схематическим изоброжениям. 

Л.Ю. Куцакова «Творчество и 

конструирование»Мозайка-синтез 

2016г (с.74) 

1 25. 02.  

март 

Мебель 

(плоскостное ) 

Учить выкладывать изображения из 

плоскостных геометрических фигур 

.Подводить к созданию построек по 

элементарным схематическим изображениям  

Л.Ю. Куцакова «Творчество и 

конструирование»Мозайка-синтез 

2016г (с.79) 

1 11. 03.  

Кораблики ( 

конструктор лего ) 

Подводить к умению конструировать простые 

постройки по образцу . Учить сооружать один 

и тот же предмет несколькими способами , 

надстраивать в длинну ,ширину , высоту . 

Л.Ю. Куцакова «Творчество и 

конструирование»Мозайка-синтез 

2016г (с.84) 

1 25.03.  

апрель 
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Кораблики  Продолжать учить сооружать простые 

постройки по образцу .Учить сооружать один 

и тот же предмет несколькими способами , 

надстраивая в длинну , ширину ,высоту . 

Л.Ю. Куцакова «Творчество и 

конструирование»Мозайка-синтез 

2016г (с.88) 

1 8. 04.  

Мостики для 

матрешик 

Упрожнять в сооружении простых построек 

из строительного материала .Учить делать 

несложные перекрытия .Развивать 

конструкторские навыки . 

Л.Ю. Куцакова «Творчество и 

конструирование»Мозайка-синтез 

2016г (с.92) 

1 22. 04.  

май 

Мостики длинные и 

короткие ,высокие и 

низкие  

Упражнять в сооружении построек из 

строительного материала и конструкторов. 

Учить делать  не сложные 

перекрытия.Развивать конструкторские 

навыки . 

Л.Ю. Куцакова «Творчество и 

конструирование»Мозайка-синтез 

2016г (с.96) 

1 13. 05.  

Загородки для 

зоопарка 

(повторение ) 

Учить выкладывать изображения из 

плосткосных геометрических фигур. 

Подводить к созданию построек по 

элементарным схематическим изоброжениям. 

Л.Ю. Куцакова «Творчество и 

конструирование»Мозайка-синтез 

2016г (с.64) 

1 27. 05.  

 

 

3.9.Совместная деятельность (в режимных моментах) 

Планирование деятельности по развитию игры 

 

Название 

сюжетно-ролевой игры 

Программное содержание 

Сентябрь. Тема «Семья» 

Знакомство с куклами Закрепить ранее полученные представления о семье. Формировать умение применять простейшие 

формы ролевого поведения. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами. 
Играем с куклами 

Ухаживаем за куклами. 

Семья. 

Октябрь. Тема «Детский сад» 

Знакомство с детским садом Обогащать содержание и сюжет игры разнообразными игровыми действиями. Развивать умение 
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Куклы приходят в детский сад отображать в игре разнообразные трудовые действия сотрудников д/с, вступать в ролевое 

взаимодействие. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие 

к воспитателю. Куклы в детском саду. 

Мы – трудимся. 

Ноябрь. Тема «Строительство» 

На стройке. Познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль техники облегчающей 

труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной конструкции, расширить знания детей 

о труде строителей, расширить словарный запас детей: ввести понятия «постройка», «подъемный кран», 

«строитель»,  «строительный материал». Помогать детям в освоении способов взаимодействия со 

сверстниками в игре. 

Строим – разбираем. 

Мы – строители. 

Строим детский сад(цирк, будку 

для собаки и др.) . 

Декабрь. Тема «Поликлиника» 

Кукла Катя заболела. Активизировать интерес к сюжетно-ролевым играм. Продолжать знакомить с деятельностью врача. 

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. «У врача». 

Поликлиника. 

У зубного врача. 

Январь. Тема «Игры в животных» 

Я нашёл щенка. Побуждать к объединению в общий сюжет отдельно играющие подгруппы детей. Вызвать интерес к 

воспроизведению ролевых действий. Учить объединять игры единым сюжетом. Формировать 

положительные взаимоотношения между детьми. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость, 

любовь к животным. 

Кошка с котятами. 

Артисты цирка (животные). 

Февраль. Тема «Магазин» 

Подготовка к открытию  

магазина. 

Формировать социальный  опыт детей средствами игровой деятельности. Учить принимать на себя роль 

покупателя и выполнять соответствующие игровые действия. Формировать положительные 

взаимоотношения между детьми. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками 

в игре. 
Открытие магазина. 

Магазин игрушек. 

Супермаркет. 

Март. Тема «Парикмахерская» 

Подготовка к открытию Активизировать интерес к сюжетно-ролевымиграм, познакомить со спецификой каждой игры. 
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парикмахерской. Формировать умение принимать простейшие формы ролевого поведения. Помогать детям в освоении 

способов взаимодействия со сверстниками в игре. Парикмахер. 

Мастер маникюра. 

Салон красоты. 

Апрель. Тема «Транспорт» 

Покатаем кукол на машине. Расширять у детей представления о профессии шофера, автомеханика. Развивать умение строить 

ролевой диалог, использовать ролевую речь, творчество в игре, используя реальные предметы для 

создания игровой обстановки. Воспитывать доброжелательность, готовность прийти на помощь. 

Воспитывать культуру поведения в транспорте. Продолжать развивать умение устанавливать 

положительные контакты между детьми. 

Водители. 

Автомойка. 

Поездка на автобусе. 

Май. Тема «Почта» 

Подготовка к открытию  

почты. 

Формировать у детей умение играть в сюжетно-ролевую игру.  Помочь создать игровую обстановку. 

Формировать у детей умение играть по собственному замыслу. Продолжать развивать у детей умение 

самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в общем 

игровом сюжете. 
Отправляем почту. 

Почтальон принёс посылку. 

 

 

Строительные игры  

Задачи: вместе с воспитателем научить детей строить из разных материалов (игровые модули, стульчики, крупный строитель) машины, 

корабль. Используя кубики, крупный конструктор «Лего» создавать простые постройки, давать им название (это – башня, лесенка, стул, 

стол), использовать их в дальнейшей игре. Радоваться осуществлению своих целей. 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Горки 

Узкая дорожка 

Забор возле дома 

Гараж 

Горки 

Широкая дорожка 

Низкая башня 

Стул для матрёшки 

Забор возле дома 

Горки 

Забор возле дома 

Стул для матрёшки 

Башня 

 

Задачи: освоение умений в постройке простейших конструкций с использованием строительных деталей по горизонтали и вертикали. 

Формирование представлений об основных объемных свойствах геометрических форм (устойчивость, неустойчивость, протяженность). 

Декабрь Январь Февраль 

Низкая башня Забор возле дома Стол для кукол 
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Стул для матрешки 

Кресло (из кирпичиков) 

Стул для матрешки 

Короткая скамейка 

Короткая скамейка 

Низкая башня 

 

Задачи: продолжать учить возводить постройки. Знать названия строительного материала. 

Март Апрель Май 

Короткая скамейка 

Низкая башня 

 Постройка горки для куклы Кати 

Постройка горки для куклы Кати 

Низкая башня 

 Стул для матрешки 

Гараж для своей машины 

Постройка горки для куклы Кати 

Короткая скамейка 

 

Режиссёрские игры  

Задачи: - вовлекать детей в режиссёрские игры по сюжетам знакомых сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов, несложных 

иллюстраций и картинок; - под руководством воспитателя освоить способы показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных 

игровых заданий («Покажи, как Колобок убегал от волка» и т.д.), использование способов передвижения игрушки по игровому 

пространству, действий с двумя игрушками («Две куколки идут на прогулку» и т.д.), освоение способов их озвучивания – ролевой речи и 

комментария («Мишка идёт, топ – топ и т.д.). 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Волшебное радио» 

 «Встреча колобка и зайца» 

 «Курочка Ряба»  

«Успокоим Мишку 

«Колобок»  

Инсценировка стихотворения А. Барто 

«Грузовик»  

«Катя заболела»  

«Как подружились щенок и котёнок» 

«Репка» 

 «Кукла Катя собирается на прогулку»  

«Научим Катю мыть руки»  

«Лиса и заяц» 

 

Задачи: - продолжать, при помощи воспитателя, осваивать способы показа сценок с игрушками, выполнение несложных игровых заданий, 

использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя и более игрушками, освоение способов из 

озвучивания – ролевой речи и комментария; - воспитывать желание отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что 

произойдёт дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные ситуации; - побуждать детей говорить 

осмысленно, выразительно. 

 

Декабрь Январь Февраль 

«День рождения куклы Маши» 

 «Курочка Ряба» 

 «Как утка спасала утят от лисы»  

«Зайка делает зарядку» 

«Приготовим вкусный обед для гостей» 

«Теремок»  

«Машины едут по улице»  

«Маша собирается в детский сад» 

«Лиса и заяц» 

 «Репка» 

 «На зимней прогулке» 
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Задачи: - продолжать воспитывать желание играть в режиссёрские игры по сюжетам знакомых сказок, стихотворений и т.д. - 

совершенствовать способы показа сценок с помощью игрушек, выполнение несложных игровых заданий, использование способов 

передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя и более игрушками, освоение способов из озвучивания – ролевой 

речи и комментария; - продолжать воспитывать желание отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдёт 

дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные ситуации; - побуждать детей говорить осмысленно, 

выразительно. 

 

Март Апрель Май 

«Заюшкина избушка»  

«Как мама купает и укладывает дочку 

спать» «Маша в домике трёх медведей» 

«Волк и козлята»  

«Чаепитие кукол»  

«Теремок»  

«Устроим комнату для куклы Кати» 

«Лиса и журавль»  

«Мишка пришёл с прогулки»  

«Маша в лесу» 

 

Игровые импровизации 

Вызвать у детей радостный эмоциональный настрой; развивать элементарные навыки мимики и жестикуляции; учить детей интонационно 

проговаривать фразы; развивать воображение; учить детей последовательно излагать сюжет сказки; развивать диалогическую речь детей, 

выразительно отвечать и задавать вопросы.  

 

Сентябрь  Октябрь Ноябрь  

Игра-имитация «Зверята» 

Пальчиковый театр «Теремок» 

Драматизация «Колобок» 

Хороводная игра «Мы по лесу идем» 

Хороводная игра «Зайка шел» 

Игра-имитация «Возьмем Мишку на прогулку» 

Игра драматизация раматизация «Репка» 

Игра-стихи «Туча» 

Игра-имитация «Кошка и котята» 

Пальчиковый  театр «Курочка ряба» 

Театр на фланелеграфе «Теремок» 

Игра с воображаемым объектом «Самолет» 

Декабрь Январь Февраль 

Пальчиковый театр «Репка» 

Настольный театр «Колобок» 

Хороводная игра «Зайка шел» 

Игра драматизация «Курочка ряба» 

Игра-имитация «Зеркало» 

Театр на магните «Заюшкина избушка» 

Театр на фланелеграфе «Теремок» 

 

 

Игра драматизация «Руковичка» 

Пальчиковый театр «Красная шапочка» 

Игра-стихи «Кто играет на баяне» 

Игра имитация «Самолеты» 

Март  Апрель Май 
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Пальчиковый театр  «Колобок» 

Театр на фланелеграфе «Волк и семеро козлят» 

Игра-драматизация «Теремок» 

Игра с воображаемым объектом  

«Кошка выпускает когти» 

Игра-имитация «Зверята» 

Игра драматизация «Колобок» 

Хороводная игра «Мы по лесу идем» 

Настольный  театр «Курочка ряба» 

Настольный театр «Теремок» 

Хороводная игра  «Водят пчелы хоровод» 

Пальчиковый театр «Репка» 

Игра-стихи «Кошки- мышки» 

 

 

 

Развитие трудовой деятельности 

 

Трудовая деятельность 1 квартал 

Самообслуживание Задачи: воспитание самостоятельности в самообслуживании (самостоятельно умываться, 

соблюдать опрятность в одежде, выполнять несложные поручения). С помощью взрослого 

расчленять простейшие процессы по самообслуживанию на последовательный ряд действий 

(микропроцессов), вычленяя в них цель, способы ее осуществления и контроля за качеством 

результата. Правильно называть процессы самообслуживания, узнавать их на картинках. 

Понимать, а затем и употреблять в речи точные названия действий. Самостоятельно выполнять 

микропроцессы. Совместно со взрослым оценивать качество полученного результата и исправлять 

ошибку; уметь предложить и оказать помощь сверстнику. Отражать процессы самообслуживания в 

играх на бытовую тематику. В роли мамы учить «своих детей» умываться, кушать, причесываться, 

следить за своим внешним видом 

Труд в природе Задачи: эмоционально откликаться, переживать радость, удивление, восхищение от общения с 

растениями, животными и их детенышами, от пребывания в природной среде; быть 

доброжелательным в общении с животными, стремиться не принести вреда живому, не нарушить 

целостности экосистемы. Проявлять сочувствие, сопереживание друг другу, взрослым, больным, 

поврежденным живым существам. Проявлять интерес к труду взрослых по уходу за животными, 

растениями. Проявлять стремление к самостоятельности и радость от положительных результатов 

труда. Сбор осенних листьев, сухих веточек. Уход за растениями (рыхление почвы, полив). 

Знакомство с трудом взрослых Задачи: вызвать интерес к труду взрослых, к процессу изготовления и преобразования предметов; 

интерес к человеку, который трудится, желание ему помочь, самому освоить простые трудовые 

действия. Проявлять бережное отношение к результатам труда взрослых, благодарное чувство к 

человеку, сделавшему нужное для детей дело. Труд помощника воспитателя (оказание посильной 

помощи). Шофер привез овощи для детей в детский сад. Купим овощи у продавца в магазине 

Хозяйственно-бытовой труд Задачи: закреплять знания детей о том, в каком порядке хранятся игрушки, где лежат книги. Учить 

выполнять порученное дело до конца. Соблюдать порядок, чистоту в помещении, трудиться рядом, 

общаться в процессе деятельности. Воспитывать аккуратность, самостоятельность, бережное 



66 
 

отношение к игрушкам, предметам, желание трудиться. Формировать дружеские 

взаимоотношения. Сентябрь: «Собираем игрушки в тазик, моем и рассказываем о них»; «Научи 

кукол наводить порядок в группе», «Поможем помощнику воспитателя накрыть на стол», убрать 

строительный материал. Октябрь: помочь воспитателю собрать пособия и материал после занятий; 

расставить игрушки; убрать строительный материал; разложить в коробки заточенные карандаши. 

Ноябрь: разложить книжки; расставить игрушки, помочь разложить и убрать оборудование и 

материал к занятиям. 

 

Трудовая деятельность 2 квартал 

Самообслуживание Задачи: воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его с 

небольшой помощью взрослого; бережное отношение к вещам, самостоятельность. Убирать на 

место обувь, наводить порядок в своем шкафу. Благодарить взрослых и сверстников за услугу, 

выражая благодарность словом. Учить спокойно вести себя, проявлять вежливость, бережно 

относиться к предметам личной гигиены (полотенце, носовой платок). Отражать процессы 

самообслуживания в играх на бытовую тематику. 

Труд в природе Задачи: развивать любознательность, инициативность, познавательный интерес, желание помогать 

взрослым, заботиться о растениях. Закреплять названия растений. Дать представления о том, что из 

посаженных луковиц вырастают зеленые побеги. Проявлять интерес к труду взрослых. Сгребание 

снега лопатой, уборка, веранды. 

Знакомство с трудом взрослых Задачи: развивать интерес к трудовой деятельности взрослых. Рассматривание иллюстраций с 

изображением работающих людей (мама шьет, стирает, готовит). Развивать наблюдательность, 

любознательность, стремление подражать взрослым. Наблюдение за трудом няни (моет посуду, 

пол). Оказание посильной помощи. 

Хозяйственно-бытовой труд Задачи: учить выполнять задания воспитателя, няни пользоваться веником, выметать сор из углов, 

совками и лопатами. Учить доводить начатое дело до конца. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, интерес к повседневному труду. Декабрь- навести порядок в игровых уголках(кухня, 

магазин, парикмахерская) Январь- разложить строительный материал по ящикам, помогаем 

друзьям убирать игрушки. Февраль- Отобрать определенные игрушки, предметы для игр, труда по 

просьбе воспитателя. 

 

Трудовая деятельность 3 квартал 

Самообслуживание Задачи: учить правильно одеваться на прогулку, упражнять в надевании одежды. 

Труд в природе Задачи:развивать любознательность, инициативность, познавательный интерес, учить ухаживать за 

комнатными растениями. Поливать цветы, вытирать большие листья. Закреплять названия 

растений. Поливка грядок с овощами, клумб с цветами и уход за ними 
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Знакомство с трудом взрослых Задачи: продолжать знакомить с новыми профессиями: младший воспитатель, повар, прачка. 

Расширять знания детей о них. 

Хозяйственно-бытовой труд Задачи: дать представление об особенностях организации и выполнения процесса уборки игрушек 

и мытья посуды, кормления и переодевания кукол. Март-"Мишка моет посуду, разложить книги, 

расставить игрушки. Апрель- уборка игрушек в игровом уголке, оденем куклу на прогулку, помочь 

воспитателю убрать пособия после занятия. Май-"Накормим куклу Катю", наводим порядок в 

шкафчике, наводим порядок в игровой зоне "кухня" 

 

 

 

Содержание работы по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Задачи: Развитие глазомера, ловкости, умений действовать сообща, в общем для всех темпе в процессе выполнения занимательных 

физических упражнений; выполнение правил в подвижных играх. 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

«Догони мяч» 

«Через ручеек» 

«Влезь на стенку» 

«Брось дальше» 

«Такси» 

«Обгони обруч» 

«Солнышко и дождик» 

«Подпрыгни выше» 

«Поймай мяч» 

«Узнай, кто кричит» 

«Не забегай в круг» 

«Дотронься до мяча» 

«Наседка и цыплята» 

«Прокати обруч» 

«Добеги до куста» 

 

Задачи: Развитие глазомера, ловкости, умений действовать сообща, в общем для всех темпе в процессе выполнения занимательных 

физических упражнений; выполнение правил в подвижных играх. 

Декабрь Январь Февраль 

«Цветные автомобили»  

«Кто дальше»  

«Влезь на стенку»  

«Зайка серенький сидит»  

«Такси» 

«Зарядка зверей»  

«Берегись - заморожу» 

 «Подпрыгни выше»  

«Зимний хоровод» 

«Найди свое место»  

«Зимний хоровод»  

«Дотронься до мяча»  

«Снежинки и ветер» 

 

Задачи: Формирование навыков разнообразных движений, развитие ориентировки в пространстве, быстроты, координации. Освоение 

движений не только по показу, имитации, но и по словесному указанию. Овладение умением действовать в соответствии с простыми 

правилами в совместной игре, организуемой воспитателем. 
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Март Апрель Май 

«Перебежки» 

«По ровненькой дорожке» 

 «Обезьянки» 

 «Дай кролику морковку» 

 «Хохлатка» 

«Лохматый пес» 

«Солнышко и дождик»  

«Мой веселый, звонкий мяч»  

«Поймай мяч»  

«Из кружка в кружок» 

«Огуречик, огуречик…» 

«Птицы и лиса» 

 «Наседка и цыплята» 

 «На одной ножке вдоль дорожки» 

 «Поймай бабочку» 

 

 

Комплексно-тематическое планирование -  вторая младшая группа 

месяц Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

сентябрь Вот и стали мы на 

год взрослее 

Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии 

ребенка, его предстоящем социальном статусе (переход в другую группу). 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Праздник «День знаний» 

Наша группа Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Знакомить с традициями д/с, с правами и обязанностями детей в группе. 

Продолжать знакомство с профессиями сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), с 

предметным окружением. 

Развлечение  

Мой детский сад  

(социализация) 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Знакомить с традициями д/с, с правами и обязанностями детей в группе. 

Продолжать знакомство с профессиями сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), с 

предметным окружением.Формирование первичных представлений и 

положительного отношения к профессии воспитателя, другим профессиям 

дошкольных работников, детскому саду как ближайшему социуму. 

Тематическая фотовыставка 

«Я – вторая мама» 
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Здравствуй осень 

золотая 

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. Дать представления о полезной и вредной 

пище. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать умения 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 

Ярмарка  

октябрь Труд взрослых. 

Профессии 

Знакомить детей с трудом взрослых. Воспитывать уважение к труду. Оформление альбома о 

профессиях родителей 

Транспорт Закрепить представление о транспорте, о том, что транспорт бывает наземный, 

воздушный, водный 

Активизация словаря: транспорт, дорога, рельсы, шпалы, самолет, корабль, 

поезд, автобус, пассажир, водитель, машинист, пилот; плыть, ехать, лететь 

Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль 

водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад. Объяснять 

элементарные правила поведения в автобусе (в автобусе дети могут ездить 

только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно, не мешая другим; 

слушаться взрослых). 

Развлечение «Осень, осень в 

гости просим» 

Я девочка, ты 

мальчик. Я -

человек. 

(социализация) 

Способствовать осознанию ребенком своей половой принадлежности и освоения 

элементарных форм поведения соответственно пола. Продолжать формировать 

элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении его 

социального статуса. Формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и 

т.д.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь говорить, 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Развлечение «В группе 

весело живем девочки и 

мальчики» 
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Формировать начальные представления о человеке. Формировать первичные 

гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные). 

Домашние 

животные и птицы 

Продолжать знакомить с домашними животными, птицами и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

Учить различать домашних животных и птиц 

Выставка детского 

творчества 

Ноябрь  Дикие животные и 

птицы животные 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь). Формировать заботливое отношение к братьям 

нашим меньшим – подкармливать птиц. 

Продолжать знакомить с деревьями. Учить устанавливать простейшие 

зависимости между деревьями и питанием птиц. 

Развлечение «Бабушкин 

дворик» 

 Я – хороший, ты-

хороший. Как 

вести себя. 

Учимся дружить 

Формирование представлений о формах и способах приветствий, культуры 

поведения, желания и умения устанавливать положительные взаимоотношения с 

людьми.Закреплять навыки организованного поведения в ДОУ, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать к вежливости. 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 

Сюжетно-ролевая игра 

«В гости кукла к нам 

пришла» 

 Я по улице иду, в 

детский сад я 

попаду 

(социализация) 

Знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения,  со 

светофором.Дать детям элементарные представления о правилах дорожного 

движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на 

зеленый двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, крепко 

держась за руку.Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Спортивно – музыкальное 

развлечение по ПДД 

Мы знакомимся  

(семья)  

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. Фотоколлаж  «Моя семья» 
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Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом 

и телом. Развивать представления о своем внешнем облике.  

Развивать гендерные представления. Формировать умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

декабрь 1. Дом в котором я 

живу  

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами.  

 

Фотоколлаж «Дом, дом, 

открой свою тайну» 

2.Зима 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. 

Проект изготовление 

кормушек  «Покормите птиц 

зимой» 

3.Я и моё тело. Дать представление о том, что утренняя гимнастика, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, здоровью, здоровью других 

детей. 

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Выставка рисунков 

«Украсим варежку для 

зверей» 
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4.Здравствуй 

елочка.   

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной,   чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний праздник 

Январь  Русское народное 

творчество. 

Народные 

праздники» 

Расширять представления о народ ной игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Знакомить с народными промыслами, праздниками. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Развлечение «В страну 

сказок» 

Мир предметов 

вокруг нас 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, 

высоко).  

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). 

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда – одежда) хорошо знакомые предметы. 

Проект «Ложечка точеная – 

ручка золоченая» 

Путешествие в 

страну здоровья 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, здоровью, здоровью других 

детей.Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Проект «Да здравствует 

мыло душистое» 

февраль Березка под моим 

окном 

Способствовать формированию представлений о природе родного края, ее 

значении в жизни человека 

Взросло – детский проект «Я 

в ответе за тех, кого 

приручил» 

Неделя 

безопасности 

Знакомить детей с элементарными правилами безопасности. Выставка рисунков и 

поделок «Огонь друг-огонь 

враг» 

Наши папы. Воспитывать внимательное отношение к родным и близким людям – отцу, Оформление стенгазеты «Я и 
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Защитники 

Отечества 

дедушке, братику. Знакомить с военными профессиями. мой папа». Изготовление 

подарков для пап и дедушек 

Моя любимая 

сказка Книжкина 

неделя 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг, 

сказок.Формировать целостную картину мира, в том числе первичных 

ценностных представлений. Развитие умения слушать, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. 

Мини-музей «В гостях у 

сказке»    

март Моя любимая 

мама 

Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания помогать им, 

заботиться о них. 

 

Оформление стенгазеты 

«Моя любимая мамочка» 

«Я живу в 

Липецке» 

Знакомить с названием страны, в которой мы живем; родным городом, его 

названием, основными достопримечательностями. Знакомить с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами дорожного движения. 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

Проект «совместно с 

родителями «Любимый 

уголок моего города» 

Ребенок в мире 

музыки и театра 

Приобщение и формирование положительного отношения к театральному 

искусству.  

Знакомить с народным творчеством, фольклором.Развитие музыкальности 

детей, способности  эмоционально воспринимать музыку. Знакомить с 

классической музыкой 

Просмотр спектакля 

Встречаем весну Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в 

природе – потеплело, тает снег; одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.Формирование 

первичных ценностных представлений о птицах как «меньших братьях» 

человека. 

Развлечение «День птиц» 

апрель Я – человек.  Формирование представлений о физическом образе самого себя и сверстника. 

Содействие усвоению ребенком первоначальных представлений о себе как о 

представителе мира людей. Продолжать формировать элементарные 

семейно – групповой  проект 

«Мир моих увлечений» 
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представления о росте и развитии ребенка, его предстоящем социальном 

статусе. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Растем здоровыми  

крепкими, 

жизнерадостными 

Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Воспитывать потребность 

быть здоровым. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. О значении витаминов для 

здоровья. 

Развлечение «День земли»   

Добрые 

волшебники 

Формирование первичных ценностных представлений о добре и зле. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. 

Развлечение. «Поездка на 

машине в страну добрых 

поступков» 

Праздник воды и 

земли 

Воспитание бережного отношения к земле и воде как источникам жизни и 

здоровья человека. Формирование КГН. 

Проект «Огород на окне» 

май Зеленые друзья Обратить внимание на пробуждение природы – появление зелени, первоцветов, 

насекомых. Учить видеть красоту природы. Формировать безопасное поведение 

в природе. Объяснить детям, что рвать любимые растения и есть их нельзя. 

Выставка работ в технике 

нетрадиционного рисования 

«Одуванчики» 

Я и моя семья.  Развивать гендерные представления. Формировать умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. Расширять представления детей о труде взрослых. 

Воспитывать уважение к их деятельности. Создание весеннего настроения. Дать 

доступные детям представления о государственном празднике – День Победы.  

Музыкально спортивный 

праздник совместно с 

родителями. Оформление 

альбома «Семейная 

реликвия», «Семейная 
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Воспитание уважения к защитникам Отечества. Познакомить с правами и 

обязанностями детей на основе литературных произведений. 

династия», «Семейная 

традиция». 

Рыба посуху не 

ходит, без воды не 

может жить 

Воспитание бережного отношения к земле и воде как источникам жизни и 

здоровья человека. Формирование КГН. 

Выставка детского 

творчества «Весенняя 

полянка» 

Где бы муха не 

летала,  а к пауку 

она попала 

Формировать представления о красоте (видеть, ценить и созидать красоту в 

окружающем мире в разнообразных ее проявлениях), взаимосвязи красоты и 

здоровья, красоты и доброты человека, внутренней и внешней красоте человека 

Проект «Насекомые» 
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