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I раздел. Целевой 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
 

Рабочая программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида» 

по освоению детьми 3-4 лет Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013 

г., регистрационный № 30384, постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», Устава муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

комбинированного вида». 

В основу Рабочей программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

комбинированного вида» по освоению детьми 3-4 лет Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

комбинированного вида» положены цели и задачи, определённые в ФГОС ДО, среди 

которых ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей – 

как физического, так и психического. 

Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1) продолжать укреплять и охранять здоровье детей; 

2) совершенствовать культурно-гигиенические навыки, пространственную 

ориентировку; 



4  

3) поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях; 

способствовать формированию положительных эмоций, активной двигательной 

деятельности; 

4) воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников, к явлениям 

природы; развивать способность устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, учить простейшим обобщениям; 

5) продолжать развивать речь детей: обогащать словарь, формировать умение 

строить предложения; добиваться правильного и четкого произнесения слов; 

6) воспитывать умение слушать художественные произведения, следить за развитием 

действий в сказке, рассказе; помогать детям, запоминать, и с помощью взрослого, читать 

короткие стихотворения, потешки; 

7) формировать элементарные математические представления; 

8) продолжать воспитывать у детей желание участвовать в трудовой деятельности,; 

формировать положительное отношение к труду взрослых; 

9) закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

продолжить формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия; 

10) развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, вызывать 

эмоциональный отклик на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства; 

11) учить передавать в рисунке, лепке, аппликации несложные образы предметов и 

явлений действительности; 

12) развивать интерес к различным видам игр. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. Рабочая программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

25 комбинированного вида» по освоению детьми 3-4 лет Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

комбинированного вида» направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, 
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на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности, на формирование общей культуры 

ребёнка дошкольного возраста, на его позитивную социализацию. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
 

Рабочая программа по освоению детьми 3-4 лет Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

комбинированного вида», а также организация на её основе воспитательно - 

образовательного процесса базируются на следующих принципах: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребёнка. Применение принципа 

развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне 

ближайшего развития ребёнка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно 

которому: 

- содержание соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их 

ближайшего развития, но также возможность применения полученной информации в 

практической деятельности детей. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Принцип интеграции реализуется: 

- через интеграцию содержания дошкольного образования; 

- интегративные качества личности ребёнка как результат дошкольного образования, 

а также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребёнка дошкольного 

возраста; 

- интеграцию разных типов учреждений и групп дошкольного возраста, 

представляющих различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих 

их позитивную социализацию. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса - 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса. Реализация 

данного принципа построения образовательного процесса тесно связана с интеграцией 

детских деятельностей. 

Принцип адаптивности, который реализуется: 
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- через адаптивность развивающей предметно-пространственной среды дошкольного 

учреждения к потребностям ребёнка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт 

ребёнка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

- адаптивность ребёнка к пространству дошкольного учреждения и окружающему 

социальному миру. 

Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 
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1.3. Характеристики особенностей развития воспитанников 

 
 

У детей нашей группы формируются основы будущей личности, закладывается 

«фундамент» физического, умственного, нравственного развития. Отношения в нашей 

группе формируются на равных, как с другом. Детям в данном возрасте еще сложно 

управлять своим поведением. Начинается формирование самооценки, где ведущее место 

принадлежит взрослому. Мы содействуем развитию положительного «я» у малыша, так у 

него формируется понятие, что он хороший, даже если совершил плохой поступок. В 

этом возрасте начинается четкое осознание ребенком кто он и какой он. Возраст трех лет 

характеризуется кризисом трех лет, потому внутренний мир малыша полон 

противоречий. Дети нашей группы стремятся быть самостоятельными, но в тоже время не 

могут справиться с задачей без помощи взрослого. Мы поддерживаем стремление детей к 

самостоятельности, не критикуем их неправильные и неумелые действия. 

У детей нашей группы внимание остается непроизвольным, они могут удерживать 

его 10-15 минут, но, если занятие, которым увлечены малыши, достаточно интересное для 

них, они могут уделить ему гораздо больше времени. Память наших детей также 

непроизвольная. Ребенок запоминает только то, что имеет яркую эмоциональную окраску, 

причем как положительных, так и отрицательных моментов. Мышление остается 

наглядно-действенным, но начинает формироваться наглядно-образное мышление. Дети 

пытаются анализировать, сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, находить 

отличия между предметами, делать простейшие выводы. 

У детей младшей группы продолжает активно развиваться речь. Дети нашей группы 

могут говорить фразами и предложениями, умеют выражать словами свои желания, 

мысли и чувства, умеют называть свое имя и возраст. Дети способны воспринимать 

короткие рассказы без картинок. Ребята интересуются значением различных слов, 

развивается словарный запас. У детей появляется потребность в общении со 

сверстниками. Дети нашей группы могут вести непринужденную беседу, рассказывать о 

простых событиях, пересказывать короткие тексты. 

У детей нашей группы начинает развиваться воображение. Дети способны заменить 

недостающий предмет предметами-заменителями. Ведущая деятельность — игра. В 

основном дети младшего дошкольного возраста играют с игрушками и предметами- 

заместителями. Сюжеты игры детей нашей группы еще достаточно простые, содержащие 

не более 1-2 ролей. Дети нашей группы начинают играть в игры с правилами. Нашим 

детям доступны гендерные роли: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Дети соотносят 

себя с представителями своего пола, различают других людей по половому признаку. 

http://stotysyhc.ru/u-rebenka-krizis-treh-let/
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Начинают проявлять интерес к представителям противоположного пола. Для наших ребят 

характерна высокая двигательная активность. Мы формируем у них такие физические 

качества, как координация движений, скорость, гибкость, выносливость. 

У детей данной группы преобладает средний уровень развития. В группе выявлены 

дети с уровнем развития ниже среднего в ОО «Познавательное развитие» (2 ребенка); в 

ОО «Речевое развитие» (4 ребенка). У одного ребенка прослеживается уровень развития 

ниже среднего по всем образовательным областям. С этим ребенком и другими детьми 

будет проводиться индивидуальная работа в течение года. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 3-4 лет. 

Ознакомление с предметным окружением и ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с миром природы. 

 

Дети могут легко ориентироваться в ближайшем окружении: без труда называть часто 

встречающиеся предметы, объяснять их назначение, выделять ряд свойств и качеств, 

называть их. 

Дети знают некоторых домашних и диких животных. 

Дети знают правила поведения на природе. 

Дети знают название своего города. 

Развитие речи. Художественная литература. 

Дети могут поделиться рассказом из личного опыта 

Дети могут отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения, используя в речи практически все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами. 

Дети могут с помощью взрослого инсценировать отрывки из знакомых сказок. 

Дети могут заинтересованно слушать знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы. 

Дети могут рассказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге. 
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Дети умеют различать круг и квадрат. 

Рисование. 

Дети проявляют эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и 

явлений природы. 

Дети знают и называют материалы, которыми можно рисовать. 

Дети умеют изображать отдельные предметы, простые сюжеты; подбирать цвета, 

правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. 

Дети знают свойства пластических материалов, понимают , какие предметы можно из 

них вылепить. 

Дети умеют отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить различные предметы. 

Аппликация. 
 

Дети умеют создавать изображения предметов из готовых фигур. 

Конструирование. 

Дети знают, называют, используют детали строительного материала. 

Дети изменяют постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Дети различают  части постройки по величине. 
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II раздел. Содержательный 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
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Рабочая программа по освоению детьми 3-4 лет Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

комбинированного вида» реализует системность в отборе и предоставлении 

образовательного материала, интеграция задач познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития дошкольников 

и обогащение содержания образования. 

При разработке Рабочей программы учитываются: 

- деятельностный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

- открытость образовательной программа для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с 

родителями и детьми других возрастных групп. 

Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического 

комплекса инновационной программы дошкольного образования "От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Общеразвивающие задачи, решение которых осуществляется в ходе освоения всех 

образовательных областей: 

- развитие психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления, 

воображения; 

- освоение позиции субъекта в видах детской деятельности; 

- развитие мотивационно - потребностной сферы; 

- формирование и развитие самопознания; 

- развитие эмоционально-волевой регуляции, в том числе саморегуляции и самоконтроля; 

- развитие творческих способностей. 

Согласно ФГОС ДО рабочая программа решает также задачи развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
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уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 
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(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства 

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка 

со взрослыми и сверстниками 

Становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками 

Формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации 

Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества 

Формирование основ безопасного поведения 
в быту, социуме, природе. 

Овладение речью как средством общения и 
культуры 

 
 

Современная социокультурная среда развития ребёнка 
 

1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше источников информации (телевидение, Интернет, 

большое количество игр и игрушек) - > < - агрессивность доступной для ребёнка информации. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью - > < - разнообразие и иногда 

противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения - > < - нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний 

и опыта от взрослых детям - > < - формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности 

ребёнка. 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира - > < -новая методология познания мира - > < - овладение ребёнком комплексным 

инструментарием познания мира. 

5. Быстрая изменяемость окружающего мира - > < - понимание ребёнком важности и неважности (второстепенности) информации - > < 

- отбор содержания дошкольного образования - > < - усиление роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия 

излишних источников познания. 

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро 

изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов - > < - негативное влияние на здоровье детей – 

как физическое, так и психическое - > < - возрастание роли инклюзивного образования - > < - влияние на формирование у детей норм 

поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи познавательного развития в ФГОС 

ДО 

Экспериментирование как методическая система 

познавательного развития дошкольников 
Виды экспериментирования: 

1. Развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной 

мотивации. 

2. Формирование познавательных 

действий, становления сознания. 

3. развитие воображения и творческой 

активности. 

4. Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.). 

5. Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

6. Формирование первичных 

представлений о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и 

народов. 

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребёнок 

сам должен получить знания 

Опыты: 

 Кратковременные и 

долгосрочные. 

 Демонстрационные 

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, 

с его помощью). 

 Опыт – доказательство 
и опыт – исследование. 

Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 



17  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

 
Задачи речевого развития в ФГОС ДО 

Овладение речью как 

средством общения. 

Обогащение 

активного словаря 

Формирование 

звуковой аналитико- 

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Развитие связной 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Развитие речевого 

творчества 

Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы 

 
Основные направления работы 

Развитие словаря: Воспитание звуковой Формирование Развитие связной Воспитание любви и Формирование 

освоение значений культуры речи – грамматического речи: интереса к элементарного 

слов и их уместное развитие восприятия строя речи: - диалогическая художественному осознания явлений 

употребление в звуков родной речи и - морфология (разговорная) речь; слову языка и речи 

соответствии с произношения (изменение слова по - монологическая  (различение звука и 

контекстом  родам, числам и речь (рассказывание)  слова, нахождение 

высказывания, с  падежам);   места звука в слове) 

ситуацией, в которой  - синтаксис (освоение    

происходит общение  различных типов    

  словосочетаний и    

  предложений);    

  - словообразование    

Принципы развития речи 

Принцип Принцип развития Принцип Принцип Принцип обогащения Принцип 

взаимосвязи языкового чутья формирования взаимосвязи работы мотивации речевой обеспечения 

сенсорного,  элементарного над различными деятельности активной языковой 

умственного и  осознания явлений сторонами речи  практики 

речевого развития  языка    
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Средства развития речи 

Общение взрослых и 
детей 

Культурная языковая 
среда 

Обучение родной 
речи на занятиях 

Художественная 
литература 

Изобразит. искусство, 
музыка, театр 

Занятия по другим 
разделам программы 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 
художественной выразительности, свойственные разным видам искусства 

 

Задачи художественно – эстетического развития в ФГОС ДО Направления художественно – эстетического развития 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах 

искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.). 

 Рисование.

 Лепка.

 Творческое конструирование.

 Музыкальное развитие.
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Образовательная область «Физическое развитие» 
 

 
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем 

организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и 

закаливание 

Образовательные задачи: 

- формирование двигательных умений и навыков; 
- развитие физических качеств; 

- овладение ребёнком элементарными знаниями о 

своём организме, роли физических упражнений, 

способах укрепления собственного здоровья 

Воспитательные задачи: 

- формирование интереса к занятиям 

физическими упражнениями и 

потребностью в них; 

- разностороннее гармоничное развитие 

ребёнка (физическое, умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое) 

 

Направления физического развития 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 
- направленной на развитие физических 

качеств: координация движений и гибкость; 

- способствующей правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 
- связанной с правильным выполнением 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 
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ОВД (ходьба, бег, прыжки, повороты)   

 

 

 
 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа 

жизни и здоровья воспитанников 

Медико-профилактические технологии 

 Организация мониторинга здоровья дошкольников 

 Организация и контроль питания детей 

 Физического развития дошкольников 

 Закаливания 

 Организация профилактических мероприятий 

 Организация обеспечения требований СанПин 

 Организация здоровьесберегающей среды 

 Развитие физических качеств, двигательной активности 

 Становление физической культуры детей 

 Дыхательная гимнастика 

 Массаж и самомассаж 

 Профилактика плоскостопия и формирования правильной 

осанки 

 Воспитание привычки к повседневной физической активности 

и заботе о здоровье 
 

 
Психологическая безопасность 

Комфортная Оптимальный Правильное Доброжелательный Целесообразность в Использование 

организация двигательный режим распределение стиль общения применении приёмов приёмов релаксации 

режимных моментов  интеллектуальных и взрослого с детьми и методов в режиме дня 
  физических нагрузок    

 
 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

Создание условий Учёт Бережное Учёт Предоставление Создание условий Ориентация на 

для гигиенических отношение к индивидуальных ребёнку свободы для зону ближайшего 

самореализации требований нервной системе особенностей и выбора оздоровительных развития 
  ребёнка интересов детей  режимов  



21  

Виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения и стимулирования 
здоровья (ритмопластика, динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, 
релаксация, гимнастики) 

Технологии обучения здоровому образу 
жизни (физкультурные занятия, проблемно- 

игровые занятия, коммуникативные игры, 
самомассаж) 

Коррекционные технологии (арт-терапия, 

технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, цветотерапия, 

психогимнастика, фонетическая ритмика 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 
 

Создание условий для 

двигательной активности 

детей 

Система двигательной 

деятельности + система 

оздоровления 

Система закаливания, 

укрепление иммунитета 

Организация рационального 

питания 

Диагностика уровня 

физического развития и 

здоровья. 

* Гибкий режим дня. * Утренняя гимнастика * Утренний прием на воздухе в * Строгое выполнение * Медицинский осмотр 

* Занятия по подгруппам и * Физкультурные занятия теплое время года. натуральных норм питания. детей узкими 

фронтально. * Музыкальные занятия * Облегченная форма одежды. *Индивидуальный подход к специалистами. 

* Наличие в групповых * Двигательная активность на * Ходьба босиком по детям во время приема пищи. * Диагностика 

помещениях и на участках прогулке. массажным дорожкам до сна и *Организация второго завтрака двигательных качеств 

детского сада достаточного * Физкультурные занятия на после сна. (соки, фрукты, овощные салаты) детей. 

места для движений. воздухе. * Режим проветривания * Введение в рацион большего * Диагностика готовности 

* Физкультурно- * Динамический час на прогулке помещений. количества свежих овощей и детей к обучению в школе 

оздоровительные уголки в 1 раз в неделю. * Обширное умывание, фруктов. * Диагностика 

группах. * Динамические паузы на обливание ног в теплое время * Соблюдение питьевого эмоционального состояния 

* Музыкально-физкультурный занятиях года. режима. детей. 

зал с физкультурным и * Подвижные игры * Полоскание полости рта, горла * Гигиена и культура приема  

спортивным оборудованием: * Гимнастика после сна. водой. пищи.  

маты, «тоннель» и ворота для * Физкультурные праздники, * Прием поливитаминов по * Правильность расстановки  

подлезания, мячи и обручи досуги, забавы. графику. мебели, закрепление мест по  

разных размеров, тренажеры, * Танцевально – игровая * Чесночно – луковая росту детей.  

кольцебросы, гимнастические гимнастика. ароматерапия. * Витаминизация третьих  

лестницы, нестандартное * Гимнастика для глаз. * Воздушные ванны. блюд (лимон, поливитамины)  

оборудование и др. * Пальчиковые игры, точечный * Солнечные ванны * Соблюдение требований  

* Спортивная площадка с массаж. * Песочная терапия для ладоней СанПиН по технологии  

физкультурным и спортивным * Дыхательная гимнастика. рук и стопы ног. приготовления блюд, их  

оборудованием. * Массажные дорожки для  чередования, разнообразия,  

* Спортивное и физкультурное профилактики плоскостопия  калорийности.  

оборудование на групповых * Профилактика сколиоза.  * Строгое соблюдение режима  

участках * Спортивные недели.  (времени) приема пищи детьми.  

* Достаточно свободного     

времени в режиме дня для игр     
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детей 
* Соответствие детской мебели 

по ростовым показателям. 

* Санитарное состояние в ДОУ 

и группах. 

    

 

 

 

Лечебно – профилактические и оздоровительные мероприятия 
 

 
Лечебно – профилактические мероприятия 

Профилактика простудных заболеваний 

(чеснокотерапия, оксолиновая мазь) 

Вакцинация (профилактические прививки в 
соответствии с общероссийским календарём 

прививок) 

Витаминизация 

 

 

 
 

Оздоровительные мероприятия 

Обучение Дыхательная Психогимнастика Разные виды Фиточай Упражнения Упражнения Упражнения Релаксационные 

точечному гимнастика  закаливания  для для по охране упражнения 

массажу     профилактики формирования зрения  

     плоскостопия и коррекции   

      осанки   
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 
 

 
 

Сроки 
Образовательная 

область 

Раздел программы 

(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 

(тема) 

Программно-методическое 

обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка «Знакомство с глиной, пластилином», «Палочки» 

Программное содержание: дать детям представление о том, что глина 

мягкая, из нее можно лепить, можно отщипывать от большого комка 

маленькие комочки. Учить класть глину и вылепленные изделия только на 

доску, работать аккуратно. Развивать желание лепить. 

Методы и приемы: рассматривание предмета, показ приемов работы, 

упражнение, беседа. 

Материалы: пластилин, глина. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 27, 28 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка «Бублики» 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с глиной, учить 

свертывать глиняную палочку в кольцо (соединять концы, плотно прижимая 

их друг к другу). Закреплять умение раскатывать глину прямыми 

движениями, лепить аккуратно. Развивать образное восприятие. Вызывать у 

детей чувство радости от полученных изображений. 

Методы и приемы: рассматривание предмета, показ приемов работы, 

упражнение, игровая ситуация, беседа. 

Материалы: бублики 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 32 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка «Колобок» 

Программное содержание: вызывать у детей желание создавать в лепке 

образы сказочных персонажей. Закреплять умение лепить предметы 

округлой формы, раскатывая глину между ладонями круговыми 

движениями. Закреплять умение аккуратно работать с глиной. Учить 

палочкой рисовать на вылепленном изображении некоторые детали (глаза, 

рот). 

Методы и приемы: рассматривание предмета, показ приемов работы, 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 36 
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   упражнение, игровая ситуация. 

Материалы: игрушечные колобок, бабка, дедка. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка «Подарок любимому щенку (котенку)» 

Программное содержание: учить детей использовать ранее приобретенные 

умения и навыки в лепке. Формировать образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение. Воспитывать доброе отношение к 

животным, желание сделать для них что-то хорошее. 

Методы и приемы:: рассматривание иллюстраций, показ приемов работы, 

упражнение, беседа. 

Материалы: игрушка щенок (котенок), иллюстрации. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 38 

Н
о
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка «Крендельки» 

Программное содержание: закреплять прием раскатывания пластилина 

прямыми движениями ладоней. Учить детей по-разному свертывать 

получившуюся колбаску. Формировать умение рассматривать работы, 

выделять сходство и различия, замечать разнообразие созданных 

изображений. 

Методы и приемы: рассматривание предмета, показ приемов работы, 

упражнение, игровая ситуация, беседа. 

Материалы: крендельки. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 42 

Н
о
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка «Печенье» 

Программное содержание: закреплять умение детей раскатывать пластилин 

круговыми движениями; сплющивать шарик, сдавливая его ладонями. 

Развивать желание лепить. Продолжать отрабатывать навыки лепки. 

Закреплять умение аккуратно работать с пластилином. 

Методы и приемы: игровая ситуация, рассматривание предмета, показ 

приемов работы, упражнение, беседа. 

Материалы: печенье 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 47 
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Д
е
к

а
б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка «Погремушка». 

Программное содержание: учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей: шарика и палочки; соединять части, плотно прижимая их друг к 

другу. Упражнять в раскатывании пластилина прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

Методы и приемы: игровая ситуация, рассматривание предмета, показ 

приемов работы, упражнение, ситуация свободного выбора, беседа. 

Материалы: 2-3 погремушки разной конструкции 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009.с. 49 

Д
е
к

а
б
р

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка «Башенка» 

Программное содержание: продолжать учить детей раскатывать комочки 

глины между ладонями круговыми движениями; расплющивать шар между 

ладонями; составлять предмет из нескольких частей, накладывая одну на 

другую. Закреплять умение лепить аккуратно. 

Методы и приемы: игровая ситуация, рассматривание предмета, показ 

приемов работы, упражнение, беседа. 

Материалы: башенка, состоящая из 4-5 колец одного цвета. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 53 

Я
н

в
а
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка «Мандарины, апельсины» 

Программное содержание: закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы, раскатывая глину кругообразными движениями между 

ладонями. Учить лепить предметы разной величины. 

Методы и приемы: игровая ситуация, рассматривание предмета, показ 

приемов работы, упражнение, беседа. 

Материалы: мандарины и апельсины 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 57 

Я
н

в
а
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка «Вкусные гостинцы на день рождение Мишки» 

Программное содержание: развивать воображение и творчество. Учить детей 

использовать знакомые приемы лепки для создания разных изображений. 

Закреплять приемы лепки; умение аккуратно обращаться с материалами и 

оборудованием. 

Методы и приемы: игровая ситуация, рассматривание предмета, 

напоминание приемов работы, ситуация свободного выбора, упражнение, 

беседа. 

Материалы: игрушка Мишка. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 59 
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Ф
ев

р
а
л

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка «Воробушки и кот» 

Программное содержание: продолжать формировать умение отражать в 

лепке образы подвижной игры. Развивать воображение и творчество. 

Закреплять полученные ранее навыки и умения в процессе создания образов 

игры в лепке и при восприятии общего результата. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание иллюстраций, показ приемов 

работы, упражнение. 

Материалы: пластилин, доски, салфетки (на каждого ребенка). 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 63 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка «Самолёты стоят на аэродроме» 

Программное содержание: учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей одинаковой формы, вылепленных из удлиненных кусков глины. 

Закреплять умение делить комок глины на глаз на две равные части, 

раскатывать их продольными движениями ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нужной формы. Вызывать радость от созданного 

изображения. 

Методы и приемы: загадывание загадки, рассматривание предмета, показ 

приемов работы, упражнение, беседа. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 64 

М
а
р

т
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка «Неваляшка» 

Программное содержание: учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но разной величины, плотно 

прижимая части друг к другу. Вызывать стремление украшать предмет 

мелкими деталями (помпон на шапочке, пуговицы на платье). Уточнить 

представления детей о величине предметов. Закреплять умение лепить 

аккуратно. Вызывать чувство радости от созданного. 

Методы и приемы: загадывание загадки, рассматривание предмета, показ 

приемов работы, упражнение, беседа. 

Материалы: игрушка неваляшка 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 70 

М
а
р

т
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка «Угощенье для кукол, мишек и зайчиков». 

Программное содержание: развивать умение детей выбирать из названных 

предметов содержание своей лепки. Воспитывать самостоятельность. 

Закреплять приемы лепки. Формировать желание лепить что-то нужное для 

игры. Развивать воображение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 
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   Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, ситуация свободного выбора, 

напоминание приемов работы, упражнение. 

Материалы: пластилин, доски, салфетки (на каждого ребенка). 

2-е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 72 
А
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я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка «Зайчик» 

Программное содержание: развивать интерес детей к лепке знакомых 

предметов, состоящих из нескольких частей. Учить делить кусок пластилина 

на нужное количество частей; при лепке туловища и головы пользоваться 

приемом раскатывания пластилина кругообразными движениями между 

ладонями, при лепке ушей – приемами раскатывания палочек и 

сплющивания. Закреплять умение прочно соединять части предмета, 

прижимая их друг к другу. 

Методы и приемы: загадывание загадки, рассматривание предмета, показ 

приемов работы, упражнение, беседа. 

Материалы: игрушка зайчик 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 75 

А
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, 
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ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка «Миски трёх медведей» 

Программное содержание: учить детей лепить мисочки разного размера, 

используя прием раскатывания глины кругообразными движениями. Учить 

сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

Методы и приемы: загадывание загадки, рассматривание предметов, показ 

приемов работы, упражнение, беседа. 

Материалы: 3 игрушечных медведя разной величины 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 79 

М
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка «Угощение для кукол» 

Программное содержание: закреплять умение детей отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно изобразить в лепке. Закреплять правильные 

приемы работы с пластилином. Развивать воображение. 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, ситуация свободного выбора, 

напоминание приемов работы, упражнение. 

Материалы: пластилин, доски, салфетки (на каждого ребенка). 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 84 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка «Утёнок». 

Программное содержание: учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей, передавая некоторые характерные особенности 

(вытянутый клюв). Упражнять в использовании приема прищипывания, 

оттягивания. Закреплять умение соединять части, плотно прижимая их друг 

к другу. 

Методы и приемы: загадывание загадки, рассматривание предмета, показ 

приемов работы, упражнение, беседа. 

Материалы: игрушка утенок 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 86 

 

 

 
Сроки 

Образовательная 

область 

Раздел программы 

(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 

(тема) 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация «Большие и маленькие мячи» 

Программное содержание: учить детей выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы. Закреплять представления о предметах круглой 

формы, их различии по величине. Учить аккуратно наклеивать изображения. 

Методы и приемы: рассматривание предметов, показ приемов работы, 

упражнение. 

Материалы: бумажные круги-мячи большие и маленькие, круг из бумаги – 

тарелка (диаметр 15 см.) 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– 2-е издание, 

исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 28 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация «Овощи (фрукты) лежат на круглом подносе» 

Программное содержание: знакомить детей с предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму по контуру пальцами одной и другой руки, называя 

ее (круглый шарик (яблоко, мандарин и др.)). Учить приемам наклеивания 

(намазывать клеем обратную сторону детали, брать на кисть немного клея, 

работать на клеенке, прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей 

ладонью). 

Методы и приемы: рассматривание предметов, показ приемов работы, 

упражнение. 

Материалы: иллюстрации или макеты фруктов (овощей) круглой формы; 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– 2-е издание, 

исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 32 
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   вырезанные воспитателем из бумаги фрукты (овощи), бумажные круги - 

тарелочки (диаметр 15-18 см.) 
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я

б
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ь
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 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация «Большие и маленькие яблоки на тарелке» 

Программное содержание: учить детей наклеивать круглые предметы. 

Закреплять представления о различии предметов по величине. Закреплять 

правильные приемы наклеивания (брать на кисть немного клея и наносить его 

на всю поверхность формы). 

Методы и приемы: рассматривание предметов, показ приемов работы, 

упражнение. 

Материалы. Яблоки большие и маленькие. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– 2-е издание, 

исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 35 

О
к

т
я

б
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ь
, 

IV
 н
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ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация «Ягоды и яблоки на блюдечке» 

Программное содержание: закреплять знания детей о форме предметов. Учить 

различать предметы по величине. Упражнять в аккуратном пользовании клеем, 

применении салфеточки для аккуратного наклеивания. Учить свободно 

располагать изображения на бумаге. 

Методы и приемы: загадывание загадки, рассматривание предмета, показ 

приемов работы, упражнение, беседа. 

Материалы: круг из бумаги белого цвета (диаметр 20 см). 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– 2-е издание, 

исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 38 
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я

б
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ь
, 
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я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация «Разноцветные огоньки в домиках» 

Программное содержание: учить детей наклеивать изображения круглой 

формы, уточнять название формы. Учить чередовать кружки по цвету. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. Закреплять знание цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий). 

Методы и приемы: беседа, рассматривание иллюстраций, показ приемов 

работы, упражнение. 

Материалы: иллюстрации, 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– 2-е издание, 

исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 42 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация «Шарики и кубики» 

Программное содержание: познакомить детей с новой для них формой – 

квадратом. Учить сравнивать квадрат и круг, называть их различия. Учить 

наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять правильные приемы наклеивания. 

Уточнить знание цветов. 

Методы и приемы: рассматривание предметов, показ приемов работы, 

упражнение. 

Материалы: полоска бумаги размером 6*18 см., круги (диаметр 3 см.), квадраты 

размером 3*3 см. (одного цвета на каждый стол). 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– 2-е издание, 

исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 43 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация «Пирамидка» 

Программное содержание: учить детей передавать в аппликации образ 

игрушки; изображать предмет, состоящий из нескольких частей; располагать 

детали в порядке уменьшающейся величины. Закреплять знание цветов. 

Развивать восприятие цвета. 

Методы и приемы: загадывание загадки, рассматривание предмета, показ 

приемов работы, упражнение, беседа. 

Материалы: пирамидка. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– 2-е издание, 

исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 51 
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а
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ь
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация «Наклей какую хочешь игрушку» 

Программное содержание: развивать воображение, творчество детей. 

Закреплять знания о форме и величине. Упражнять в правильных приемах 

составления изображений из частей, наклеивания. 

Методы и приемы: загадывание загадок, рассматривание предметов, 

напоминание приемов работы, упражнение, беседа. 

Материалы: 3-4 игрушки круглой формы или состоящие из круглых частей. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– 2-е издание, 

исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 54 

Я
н

в
а
р

ь
, 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация «Красивая салфеточка» 

Программное содержание: учить детей составлять узор на бумаге квадратной 

формы, располагая по углам и в середине большие кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны – маленькие кружки другого цвета. Развивать 

композиционные умения, цветовое восприятие, эстетические чувства. 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, ситуация свободного выбора, 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– 2-е издание, 
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   показ приемов работы, упражнение. 

Материалы: матрешка, 2 образца салфеток, разные по цветовому решению. 

исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 58 
Я
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ь
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ел
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация «Снеговик» 

Программное содержание: закреплять знания детей о круглой форме, о 

различии предметов по величине. Учить составлять изображение из частей, 

правильно их располагая по величине. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Методы и приемы: загадывание загадки, рассматривание предмета, показ 

приемов работы, упражнение, беседа. 

Материалы: игрушка снеговик 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– 2-е издание, 

исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 60 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация «Узор на круге» 

Программное содержание: учить детей располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по величине; составлять узор в определенной 

последовательности: вверху, внизу, справа, слева – большие круги, а между 

ними – маленькие. Закреплять умение намазывать клеем всю форму. Развивать 

чувство ритма. Воспитывать самостоятельность. 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, ситуация свободного выбора, 

показ приемов работы, упражнение. 

Материалы: матрешка, 2 образца украшенных кругов, разные по  цветовому 

решению. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– 2-е издание, 

исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 64 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация «Цветы в подарок маме, бабушке» 

Программное содержание: учить детей составлять изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать красивую вещь (подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные представления. 

Методы и приемы: беседа, ситуация свободного выбора, показ приемов работы, 

упражнение. 

Материалы: бумажные кружки разных цветов и оттенков (диаметр 2-3 см.), 

палочка-стебелек и полоски-листочки зеленого цвета. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– 2-е издание, 

исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 67 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация «Флажки» 

Программное содержание: закреплять умение создавать в аппликации 

изображение предмета прямоугольной формы, состоящего из двух частей; 

правильно располагать предмет на листе бумаги, различать и правильно 

называть цвета; аккуратно пользоваться клеем, намазывать им всю форму. 

Воспитывать умение радоваться общему результату занятия. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание предмета, ситуация свободного 

выбора, показ приемов работы, упражнение. 

Материалы: флажки. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– 2-е издание, 

исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 68 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация «Салфетка» 

Программное содержание: учить составлять узор из кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке квадратной формы, располагая кружки в углах квадрата и 

посередине, а квадратики – между ними. Развивать чувство ритма. Закреплять 

умение наклеивать детали аккуратно. 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, ситуация свободного выбора, 

показ приемов работы, упражнение. 

Материалы: матрешка, 2 образца салфеток, разные по цветовому решению. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– 2-е издание, 

исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 73 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация «Скворечник» 

Программное содержание: учить детей изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей; определять форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). Уточнить знание цветов. Развивать цветовое восприятие. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание иллюстраций, ситуация свободного 

выбора, показ приемов работы, упражнение. 

Материалы: иллюстрации, тонированная бумага любого мягкого тона размером 

½ альбомного листа. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– 2-е издание, 

исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 76 

А
п

р
ел

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация «Скоро праздник» 

Программное содержание: учить детей составлять композицию определенного 

содержания из готовых фигур, самостоятельно находить место флажкам и 

шарикам. Упражнять в умении намазывать части изображений клеем, начиная с 

середины; прижимать наклеенную форму салфеткой. Учить красиво 

располагать изображение на листе. Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– 2-е издание, 
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   Методы и приемы: беседа, рассматривание иллюстраций, ситуация свободного 

выбора, показ приемов работы, упражнение. 

Материалы: иллюстрации, бумажные флажки красного цвета размером 6*4 см., 

разноцветные бумажные кружки, черный карандаш для рисования ниточек к 

Шарам. 

исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 83 
М

а
й

, 

II
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация «Цыплята на лугу» 

Программное содержание: учить детей составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе; изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей. Продолжать отрабатывать навыки аккуратного 

наклеивания. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание иллюстраций, ситуация свободного 

выбора, показ приемов работы, упражнение. 

Материалы: иллюстрация, бумага зеленого цвета размером ½ листа ватмана. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– 2-е издание, 

исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 87 

М
а
й

, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация «Домик» 

Программное содержание: учить детей составлять изображение из нескольких 

частей, соблюдая определенную последовательность, правильно располагать 

его на листе. Закреплять знание геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 

Методы и приемы: беседа, рассматривание предмета, ситуация свободного 

выбора, показ приемов работы, упражнение. 

Материалы: модель домика из строительного материала. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– 2-е издание, 

исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 88 

 

 

 

Сроки 

Образовательная 

область 

Раздел программы 

(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 

(тема) 

Программно-методическое 

обеспечение 

С
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т
я

б
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ь
, 

I 
н
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ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Знакомство с карандашом и бумагой» 

Программное содержание: учить детей рисовать карандашами. Учить 

правильно держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком 

сильно на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. Обращать внимание 

детей на следы, оставляемые карандашом на бумаге; предлагать провести 

пальчиками по нарисованным линиям и конфигурациям. Учить видеть 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 
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   сходство штрихов с предметами. Развивать желание рисовать. 
Методы и приемы: беседа, рассматривание предмета, показ приемов работы, 

упражнение. 

Материалы: цветные карандаши, альбомные листы (на каждого ребенка). 

2-е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 26 
С

ен
т
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Идёт дождь» 

Программное содержание: учить детей передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления. Закреплять умение 

рисовать короткие штрихи и линии, правильно держать карандаш. Развивать 

желание рисовать. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание иллюстраций, показ приемов 

работы, упражнение. 

Материалы: иллюстрации дождя 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 27 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 

Программное содержание: учить детей правильно держать карандаш; 

рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно. 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть в линиях образ предмета. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание предметов, напоминание 

приемов работы, упражнение. 

Материалы: воздушные шары с привязанными к ним яркими ниточками. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 29 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Красивые лесенки» 

Программное содержание: учить детей рисовать линии сверху вниз; 

проводить их прямо, не останавливаясь. Учить набирать краску на кисть, 

обмакивать ее всем ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь 

ворсом к краю баночки; промывать кисть в воде, осушать ее легким 

прикосновением к тряпочке, чтобы набрать краску другого цвета. 

Продолжать знакомить с цветами. Развивать эстетическое восприятие. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание иллюстраций, показ приемов 

работы, упражнение. 

Материалы: иллюстрация лестницы. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 30 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Разноцветный ковёр из листьев» 

Программное содержание: развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Учить детей правильно держать кисть, опускать ее 

в краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 
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   изображать листочки способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание предметов, показ приемов 

работы, упражнение. 

Материалы: осенние листья деревьев. 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 33 

О
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я
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ь
, 
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 н
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я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Цветные клубочки» 

Программное содержание: учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша (фломастера) от бумаги; правильно 

держать карандаш; в процессе рисования использовать карандаши разных 

цветов. Обращать внимание детей на красоту разноцветных изображений. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание предметов, показ приемов 

работы, упражнение. 

Материалы: клубок ниток. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 34 

О
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т
я

б
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ь
, 

Ш
 н
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ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Колечки» 

Программное содержание: учить детей правильно держать карандаш, 

передавать в рисунке округлую форму. Отрабатывать кругообразное 

движение руки. Учить использовать в процессе рисования карандаши 

разных цветов. Развивать восприятие цвета. Закреплять знание цветов. 

Вызвать чувство радости от созерцания разноцветных рисунков. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание предметов, показ приемов 

работы, упражнение. 

Материалы: цветные колечки. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 36 

О
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я
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, 
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 н
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я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Раздувайся, пузырь…» 

Программное содержание: учить детей передавать в рисунке образы 

подвижной игры. Закреплять умение рисовать предметы круглой формы 

разной величины. Формировать умение рисовать красками, правильно 

держать кисть. Закреплять знание цветов. Развивать образные 

представления, воображение. 

Методы и приемы: беседа, напоминание приемов работы, упражнение, 

ситуация свободного выбора. 

Материалы: краски гуашь (на каждый стол две разные краски), альбомные 

листы, банки с водой, кисти, салфетки (на каждого ребенка). 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 37 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Красивые воздушные шары» 

Программное содержание: учить детей рисовать предметы круглой формы. 

Учить правильно держать карандаш, в процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. Развивать интерес к рисованию. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к созданным изображениям. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание предмета, ситуация свободного 

выбора, показ приемов работы, упражнение. 

Материалы: воздушные шары. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 41 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Разноцветные колёса (обручи)» 

Программное содержание: учить рисовать предметы круглой формы 

слитным неотрывным движением кисти. Закреплять умение промывать 

кисть, промакивать ворс промытой кисти о тряпочку (салфетку). Развивать 

восприятие цвета. Закреплять знание цветов. Учить детей рассматривать 

готовые работы; выделять ровные красивые колечки. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание предмета, ситуация свободного 

выбора, показ приемов работы, упражнение. 

Материалы: колечки. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 43 
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я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Нарисуй что-то круглое» 

Программное содержание: упражнять в рисовании предметов круглой 

формы. Закреплять умение пользоваться красками, правильно держать 

кисть. Учить промывать кисть перед тем, как набрать другую краску, и по 

окончании работы. Учить радоваться своим рисункам, называть 

изображенные предметы и явления. Развивать самостоятельность, 

творчество. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание предметов, ситуация свободного 

выбора, показ приемов работы, упражнение. 

Материалы: 4-5 разных игрушек круглой формы, которые дети раньше не 

рисовали. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 45 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Нарисуй, что хочешь красивое» 

Программное содержание: вызвать желание рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумывать содержание рисунка, осуществлять свой 

замысел. Упражнять в рисовании карандашами. Учить радоваться своим 

рисункам и рисункам товарищей; называть нарисованные предметы и 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 
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   явления. Воспитывать самостоятельность, развивать творчество. 

Методы и приемы: беседа, ситуация свободного выбора, напоминание 

приемов работы, упражнение. 

Материалы: цветные карандаши, альбомные листы (на каждого ребенка). 

2-е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 46 
Д
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Снежные комочки, большие и маленькие» 

Программное содержание: закреплять умение детей рисовать предметы 

круглой формы. Учить правильным приемам закрашивания красками (не 

выходя за контур, проводить линии кистью сверху вниз или слева направо). 

Учить повторять изображение, заполняя свободное пространство листа. 

Методы и приемы: беседа, напоминание приемов работы, упражнение. 

Материалы: листы цветной бумаги формата  А 4. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 48 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Деревья на нашем участке» 

Программное содержание: учить детей создавать в рисовании образ дерева; 

рисовать предметы, состоящие из прямых вертикальных и наклонных линий, 

располагать изображения по всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь 

лист. Продолжать учить рисовать красками. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание предметов, показ приемов 

работы, упражнение. 

Материалы: белая бумага размером ½ альбомного листа, краски гуашь, 

банки с водой, кисти, салфетки (на каждого ребенка). 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 50 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Ёлочка» 

Программное содержание: учить детей передавать в рисовании образ 

елочки; рисовать предметы, состоящие из линий  (вертикальных, 

горизонтальных или наклонных). Продолжать учить пользоваться красками 

и кистью (промывать кисть в воде и промокать ее о тряпочку (салфетку), 

прежде чем набрать краску другого цвета). 

Методы и приемы: беседа, рассматривание предмета, показ приемов 

работы, упражнение. 

Материалы: бумага размером ½ альбомного листа, гуашь зеленого цвета, 

банки с водой, кисти, салфетки (на каждого ребенка). 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 51 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Знакомство с дымковскими игрушками. Рисование узора» 

Программное содержание: познакомить с народными дымковскими 

игрушками. Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной расписной 

игрушки. Обратить внимание детей на узоры, украшающие игрушки. Учить 

выделять и называть отдельные элементы узора, их цвет. 

Методы и приемы: рассказ воспитателя, рассматривание предметов, показ 

приемов работы, упражнение. 

Материалы: 3-4 дымковские игрушки, украшенные простыми узорами 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 53 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Новогодняя ёлка с огоньками и шариками» 

Программное содержание: учить детей передавать в рисунке образ нарядной 

елочки; рисовать елочку крупно, во весь лист; украшать ее, используя 

приемы примакивания, рисования круглых форм и линий. Развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные представления. 

Познакомить с розовым и голубым цветами. Вызывать чувство радости от 

красивых рисунков. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание иллюстраций, показ приемов 

работы, упражнение. 

Материалы: иллюстрация. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 55 
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ь
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Украсим рукавичка - домик» 

Программное содержание: учить детей рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный образ. Развивать воображение, 

творчество. Формировать умение украшать предмет. Закреплять умение 

использовать в процессе рисования краски разных цветов; чисто промывать 

кисть и осушать ее о салфеточку, прежде чем взять другую краску. 

Методы и приемы: беседа, показ приемов работы, упражнение. 

Материалы: вырезанные из бумаги педагогом рукавички. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 56 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Украсим дымковскую уточку» 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. Учить выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную 

из бумаги уточку. Вызывать радость от получившегося результата; от 

яркости, красоты дымковской росписи. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание предметов, показ приемов 

работы, упражнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.:       МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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   Материалы: 2-3 дымковские игрушки. 2009. с. 58 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Рисование по замыслу» 

Программное содержание: учить детей задумывать содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы рисования. Учить заполнять 

изображениями весь лист. Вызывать желание рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться красочным изображениям, их разнообразию. 

Методы и приемы: беседа, ситуация свободного выбора, напоминание 

приемов работы, упражнение. 

Материалы: краски гуашь, альбомные листы, банки с водой, кисти, салфетки 

(на каждого ребенка). 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 59 

Ф
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ь
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Мы слепили на прогулке снеговиков» 

Программное содержание: вызывать у детей желание создавать в рисунке 

образы забавных снеговиков. Упражнять в рисовании предметов круглой 

формы. Продолжать учить передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей; закреплять навык закрашивания круглой 

формы слитными линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом 

кисти. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание предмета, показ приемов работы, 

упражнение. 

Материалы: игрушка снеговик, тонированная бумага (голубая, серая). 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 62 
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ь
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Светит солнышко» 

Программное содержание: учить детей передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями. 

Закреплять умение отжимать лишнюю краску о край розетки (баночки). 

Учить дополнять рисунок изображениями, соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, творчество дошкольников. 

Методы и приемы: беседа, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, показ приемов работы, упражнение. 

Материалы: иллюстрация. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 63 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Самолёты летят» 

Программное содержание: закреплять умение рисовать предметы, состоящие 

из нескольких частей; проводить прямые линии в разных направлениях. 

Учить передавать в рисунке образ предмета. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание предмета, рассматривание 

иллюстраций, показ приемов работы, упражнение. 

Материалы: игрушечный самолет, иллюстрация. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 65 
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ь
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Деревья в снегу» 

Программное содержание: учить детей передавать в рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. Учить располагать на листе несколько 

деревьев. Закреплять умение промывать кисть. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Методы и приемы: беседа, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, показ приемов работы, упражнение. 

Материалы: иллюстрация. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 66 

М
а
р

т
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я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Красивые флажки на ниточке» 

Программное содержание: учить детей рисовать предметы прямоугольной 

формы отдельными вертикальными и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. Продолжать отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания рисунков цветными карандашами. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание предмета, показ приемов 

работы, упражнение. 

Материалы: флажки на ниточке. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 69 

М
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т
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я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Нарисуй, что хочет красивое» 

Программное содержание: развивать эстетическое восприятие. Учить видеть 

и выделять красивые предметы, явления. Закреплять умение детей рисовать 

разными материалами, выбирая их по своему желанию. 

Методы и приемы: беседа, ситуация свободного выбора, напоминание 

приемов работы, упражнение. 

Материалы: цветные карандаши, краски гуашь, банки с водой, кисти, 

салфетки, фломастеры, альбомные листы (на каждого ребенка). 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 71 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Книжки-малышки» 

Программное содержание: учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным движением руки слева направо, 

сверху вниз и т. д. (начинать движение можно с любой стороны). Уточнить 

прием закрашивания движением руки сверху вниз или слева направо. 

Развивать воображение. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание предмета, ситуация свободного 

выбора, показ приемов работы, упражнение. 

Материалы: альбомные листы, фломастеры (на каждого ребенка). 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 73 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Нарисуй что-то прямоугольной формы» 

Программное содержание: учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, применять полученные навыки изображения разных 

предметов прямоугольной формы. Учить отбирать для рисунка карандаши 

нужных цветов. Упражнять в рисовании и закрашивании предметов 

прямоугольной формы. Развивать чувство цвета, воображение. 

Методы и приемы: беседа, ситуация свободного выбора, напоминание 

приемов работы, упражнение. 

Материалы: цветные карандаши, альбомные листы (на каждого ребенка). 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 74 

А
п

р
ел

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Красивые платочки сушатся» 

Программное содержание: упражнять детей в рисовании знакомых 

предметов квадратной формы неотрывным движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображения в одном направлении – сверху вниз, не 

заходя за контур; располагать изображения по всему листу бумаги. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание предмета, ситуация свободного 

выбора, показ приемов работы, упражнение. 

Материалы: платочки на веревочке. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 76 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Скворечник» 

Программное содержание: учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; правильно передавать 

относительную величину частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание иллюстраций, показ приемов 

работы, упражнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.:       МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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   Материалы: иллюстрация. 2009. с. 78 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Красивый коврик» 

Программное содержание: упражнять детей в рисовании линий разного 

характера (прямых, наклонных, волнистых и др.). Учить пересекать линии; 

украшать квадратный лист бумаги разноцветными линиями, проведенными 

в разных направлениях. Вызывать положительный эмоциональный отклик 

на общий результат. 

Методы и приемы: беседа, ситуация свободного выбора, напоминание 

приемов работы, упражнение. 

Материалы: цветные карандаши, фломастеры, квадратные листы со 

стороной 10 см. (на каждого ребенка). 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 78 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Красивая тележка» 

Программное содержание: продолжать формировать умение изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей прямоугольной и круглой формы. 

Упражнять в рисовании и закрашивании красками. Поощрять умение 

выбирать краску по своему вкусу; дополнять рисунок деталями, 

подходящими по содержанию к главному изображению. Развивать 

инициативу, воображение. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание предмета, показ приемов работы, 

упражнение. 

Материалы: тележка. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 80 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Картинка о празднике» 

Программное содержание: продолжать развивать умение на основе 

полученных впечатлений определять содержание своего рисунка. 

Воспитывать самостоятельность, желание рисовать то, что понравилось. 

Упражнять в рисовании красками. Воспитывать положительное отношение к 

красивым изображениям. Развивать желание рассказывать о своих рисунках. 

Методы и приемы: беседа, ситуация свободного выбора, напоминание 

приемов работы, упражнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 84 
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   Материалы: тонированная бумага формата А4.  
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Одуванчики в траве» 

Программное содержание: вызывать у детей желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать приемы рисования 

красками. Закреплять умение аккуратно промывать кисть, осушать ее о 

салфетку. Учить радоваться своим рисункам. Развивать эстетическое 

восприятие, творческое воображение. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание иллюстраций, напоминание 

приемов работы, упражнение. 

Материалы: иллюстрация. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 85 

М
а
й

, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Рисование красками по замыслу» 

Программное содержание: развивать самостоятельность в выборе темы. 

Учить детей вносить в рисунок элементы творчества, отбирать для своего 

рисунка нужные краски, пользоваться в работе полученными умениями и 

навыками. 

Методы и приемы: беседа, ситуация свободного выбора, напоминание 

приемов работы, упражнение. 

Материалы: тонированная бумага формата А4, краски гуашь, банки с водой, 

кисти, салфетки (на каждого ребенка). 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 86 

М
а
й

, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование «Платочек» 

Программное содержание: учить детей рисовать узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. Следить за правильным положением 

руки и кисти, добиваясь слитного, непрерывного движения. Учить 

самостоятельно подбирать сочетания красок для платочка, развивать 

эстетическое восприятие. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание иллюстраций, напоминание 

приемов работы, упражнение. 

Материалы: белая бумага размером 15*15 см. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-

е издание, исправленное. _ 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 87 
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Сроки 

Образовательная 

область 

Раздел программы 

(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 

(тема) 

Программно-методическое 

обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 

Программное содержание: Закреплять умение различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и размера фигур. 

Материалы: Большие и маленькие красные шары, большие и маленькие 

зеленые кубы; 2 коробочки красного и зеленого цветов; игрушки: мишка, 

грузовик. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 10 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 

Программное содержание: Закреплять умение различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом слова большой, маленький. 

Материалы: Большая и маленькая куклы, 2 кроватки разного размера; 3–4 

больших кубика. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 11 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 

Программное содержание: Закреплять умение различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и размера фигур. 

Материалы: Большие и маленькие красные шары, большие и маленькие 

зеленые кубы; 2 коробочки красного и зеленого цветов; игрушки: мишка, 

грузовик. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 
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   похвала, художественное слово. сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 10 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 

Программное содержание: Закреплять умение различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом слова большой, маленький. 

Материалы: Большая и маленькая куклы, 2 кроватки разного размера; 3–4 

больших кубика. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 11 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 

Программное содержание: Закреплять умение различать количество 

предметов, используя слова один, много, мало. 

Материалы: Кукла, матрешки (на две больше, чем детей). 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 11 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 

Программное содержание: Познакомить с составлением группы предметов 

из отдельных предметов и выделения из нее одного предмета; учить 

понимать слова много, один, ни одного. 

Материалы: Петрушка, корзина, мячи одинакового цвета и размера (по 

одному для каждого ребенка). 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во  второй 

младшей группе детского 
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    сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 12 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 

Программное содержание: 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. 

Материалы: кукла, корзина, круг, картонный поезд без колес, поднос, 

салфетка, таз с водой, круги одинакового размера и цвета, уточки. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 13 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 4 

Программное содержание: Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять один предмет из группы, 

обозначать   совокупности   словами один,    много,    ни    одного. 

Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его осязательно- 

двигательным путем и сравнивать круги по величине: большой, маленький. 

Материалы: Машина, мешочек, большой и маленький круги одинакового 

цвета. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 14 

Н
о
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 

Программное содержание: 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 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 
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   словами один, много, ни одного. 
Материалы: Две картонные дорожки одинакового цвета, но разной длинны, 

две       корзины       с       большими       и       маленькими       мячами. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 15 

Н
о
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 

Программное содержание: 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. 

Материалы: Четыре-пять групп игрушек, две коробки разного размера, 

ленточки одного  цвета, но  разной длинны. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 16 

Н
о
я

б
р

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 

Программное содержание: Продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. 

Познакомить с квадратом,   учить   различать   круг   и   квадрат. 

Материалы: «Посылка» с игрушками, квадрат и круг одинакового цвета. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 16 

Н
о
я

б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 4 

Программное содержание: Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. 

Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 

Материалы: Круги и квадраты одинакового цвета. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 
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   Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 17 

Д
е
к

а
б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 

Программное содержание: 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. 

Материалы:    2    шнура     разного     цвета     и     длины,     колобок. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 18 

Д
е
к

а
б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 

Программное содержание: 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. 

Материалы: Круг, квадрат одинакового цвета, игрушка кошка, большой и 

маленький стаканы для карандашей, поднос для геометрических фигур, 

карандаши   разных   цветов. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 19 
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Д
е
к

а
б
р

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 

Программное содержание: Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, понимать значение слов по много, поровну. 

Упражнять в ориентировании на собственном теле, различать правую и 

левую руки. 

Материалы:     Игрушка     снеговика,     4     ведерка,      4      совочка. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 20 

Д
е
к

а
б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 4 

Программное содержание: 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. 

Материалы: Два шарфика одинакового цвета, но разной длины, кукла. 
Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 21 

Я
н

в
а
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 

Программное содержание: 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. 

Материалы: Широкая и узкая дорожки одинаковой длины, выложенные из 

строительного материала, картина с изображением козы, картинки с 

изображением козлят  и кочанов капусты. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 22 
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   похвала, художественное слово.  

Я
н

в
а
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 

Программное содержание: 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. 

Материалы: Два изготовленных из картона ручейка, разных по ширине, 

цветы с круглой и квадратной сердцевинами, блюдца и оладушки, 

вырезанные из картона. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 23 

Я
н

в
а
р

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 

Программное содержание: Познакомить с треугольником: учить 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. 

Материалы: Игрушка заяц, письмо, круг, треугольник, две «ледяные» 

дорожки одинаковой длины, изготовленные из картона 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 24 

Я
н

в
а
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 4 

Программное содержание: 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. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 
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   Материалы: Грузовик, кубики, матрёшки, круг, квадрат, треугольник, 

лесенка. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 26 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 

Программное содержание: 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. 

Материалы:    Фланелеграф,    круг,    квадрат,     треугольник,     елка. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 27 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 

Программное содержание: 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 равных групп предметов 

способом приложения и пользоваться словами по много, поровну, столько – 

сколько. 

Материалы: 2 елочки, контрастные по высоте, картонный заборчик на 

подставке, воробьи, зерна. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 28 



52  

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 

Программное содержание: 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. 

Материалы: две контрастные по высоте матрешки и пирамидки, квадраты и 

треугольники. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 29 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 4 

Программное содержание: 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. 

Материалы: картинка с изображением 5 снеговиков без носов-морковок, 5 

морковок, два мешочка одинакового цвета. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 30 

М
а
р

т
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 

Программное содержание: 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. 

Материалы: Фланелеграф, контурные изображения котят и корзинок, 

геометрические фигуры разной величины и разного цвета, поднос, мишки и 

конфеты вырезанные из картона, геометрические фигуры разной величины и

 разного цвета. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 31 
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   похвала, художественное слово.  

М
а
р

т
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 

Программное содержание: Совершенствовать умение сравнивать две равные 

и неравные группы предметов, пользоваться выражениями поровну, столько 

– сколько, больше – меньше. 

Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и высоте, 

обозначать результаты сравнения соответствующими   словами. 

Материалы: Высокие красные и низкие синие ворота, стульчики, полоски- 

дорожки зеленного и   желтого   цветов   разной   длины,   машинки. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, 

показ, похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 32 

М
а
р

т
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 

Программное содержание: 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. 

Материалы: фланелеграф, 5 птичек, 5 зернышек, картинки с изображением 

играющего ребенка, спящего ребенка, картинки с изображением 

скворечника  без окошка, кружок. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 33 

М
а
р

т
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 4 

Программное содержание: 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. 

Материалы: фланелеграф,   картинки   с   изображением   бычка,   мышки, 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во  второй 

младшей группе детского 
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   лягушки, зайца, вороны, поросят, 3-4 елочки, барабан, металлофон, дудочка, 

2 дорожки разной длины, 2 домика, 2 двери разной ширины, дощечки разной 

высоты, домики нарисованными на них геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником, аудиозапись трёх поросят. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 34 

А
п

р
ел

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 

Программное содержание: 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. 

Материалы: фланелеграф, 2 куклы, бусы, состоящие из трёх бусинок одного 

цвета и величины,   дудочка,   квадрат   синего   и   красного   цвета. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 35 

А
п

р
ел

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 

Программное содержание: 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 сравнения словами большой, маленький. 

Упражнять в умении различать пространственные направления от себя и 

обозначать их словами: впереди – сзади, слева – справа. 

Материалы: фланелеграф, большой и маленький клоуны, игрушечная 

собачка, кружочки, погремушка. 

 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 36 

А
п

р
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ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 

Программное содержание: 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, 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 
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   слева    –   справа. 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных 

предметов      и      выделять      один      предмет      из       группы. 

Материалы: Кукла, медведь, шарики, круги красного, синего и желтого 

цветов, карточки с кругами тех же цветов. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 37 

А
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ь
, 
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ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 4 

Программное содержание: Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами много и один. 

Закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер. 
Оборудование: Карточки с изображением бабочек -желтая, красная, зеленая, 

желтая,     цветы     тех      же      цветов,      модель      частей      суток 

Методы и приемы: игровая ситуация, доступность, наглядность, 

проблематизация, объяснение, показ, похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 38 

М
а
й

, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 

Программное содержание: 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. 

Материалы: Большая и маленькая куклы, кукольная мебель, кукольная 

одежда для прогулки двух размеров. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 39 
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М
а
й

, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 

Программное содержание: Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

Материалы: Три карточки с изображением геометрических фигур, мешочек 

в котором лежат большие и маленькие кубы и шары разных цветов и 

размеров, палочки разного цвета и веревочки. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 40 

М
а
й

, 

Ш
 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 

Программное содержание: 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 сравнения  словами большой,  маленький. 

Упражнять в умении различать пространственные направления от себя и 

обозначать   их   словами: впереди   –   сзади,    слева    –    справа. 

Материалы: фланелеграф, большой и маленький клоуны, игрушечная 

собачка,  кружочки, погремушка. 

Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

Помораева  И.А., Позина 

В.А. Занятия  по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 40 

М
а
й

, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 4 

Программное содержание: 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. 

Материалы: фланелеграф, картинки с изображением бычка, мышки, лягушки, 

зайца, вороны, поросят, 3-4 елочки, барабан, металлофон, дудочка, 2 

дорожки разной длины, 2 домика, 2 двери разной ширины, дощечки разной 

высоты, домики нарисованными на них геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником, аудиозапись трёх поросят. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, исправленное. _ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

с. 40 
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   Методы и приемы: игровая ситуация, проблематизация, объяснение, показ, 

похвала, художественное слово. 

 

 
 

Сроки 
Образовательная 

область 

Раздел программы 

(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 

(тема) 

Программно-методическое 

обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. 

Чтение стихотворения С. Черного «Приставалка». 

Программное содержание: вызвать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя (игры); помочь малышам поверить в то, что 

каждый из них - замечательный ребенок, и взрослые их любят. 

Методы и приемы: рассказ, беседа, художественное слово, создание 

ситуации успеха, упражнение. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 26 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Звуковая культура речи: звуки а, у. Д/и «Не ошибись». 

Программное содержание: упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков (изолированных, в звукосочетаниях, словах). 

Активизировать в речи детей обобщающие слова. 
 

Методы и приемы: игровое упражнение, показ способа действия, игра, 

художественное слово. 

Материалы: кукла, мяч. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 30 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

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

Программное содержание: познакомить детей со сказкой  «Кот, петух и 

лиса» (обработка  М.Боголюбской). 

Методы и приемы: художественное слово, беседа, рассматривание 

иллюстраций, инсценировка отрывка сказки. 

Материалы: книга с иллюстрациями к сказке, атрибуты для инсценировки 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 29 
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   отрывка сказки.  

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук у. 

Программное содержание: упражнять детей в четкой артикуляции звука 

(изолированных, в звукосочетаниях); отрабатывать плавный выдох; 

побуждать произносить звук в разной тональности с разной громкостью (по 

подражанию). 

Методы и приемы: игровое упражнение, показ способа действия, 

художественное слово. 

Материалы: игрушечный утенок. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 32 

О
к

т
я

б
р

ь
, I

 

н
ед

ел
я

 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Чтение РНС «Колобок». Д/и «Играем в слова». 
 

Программное содержание: познакомить со сказкой «Колобок» 

(обработка  К.Ушинского). Упражнять детей в образовании слов по 

аналогии. 

Методы и приемы: художественное слово, беседа, рассматривание 

иллюстраций, игра. 

Материалы: иллюстрации к сказке. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 37 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Д/И «Чьи вещи?». Рассматривание сюжетных картинок. 
 

Программное содержание: упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и прилагательными. Помочь детям 

понять сюжет картины, охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

Методы и приемы: игровое упражнение, показ способа действия, 

рассматривание картины, беседа. 

Материалы: по одной игрушке на каждого ребенка, картина «Не уходи от 

нас, котик». 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 34 
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О
к

т
я

б
р

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик». 

Заучивание стихотворения А. Плещеева «Осень наступила…». 

Программное содержание: помочь детям запомнить стихотворение 

А.Плещеева «Осень наступила». При восприятии стихотворения А.Блока 

«Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, которому холодно, голодно и 

страшно в неуютную осеннюю пору. 

Методы и приемы: художественное слово, беседа, рассматривание 

иллюстраций. 

Материалы: осенний листок, иллюстрации об осени. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 38 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук о. 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок». 

Программное содержание: продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое произношение звука о. 

Методы и приемы: игровое упражнение, показ способа действия, 

инсценировка отрывка сказки, рассматривание иллюстраций. 

Материалы: книги с иллюстрациями к сказке, игрушка Колобок. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 37 

Н
о
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Чтение стихотворений об осени. Д/и «Что из чего получается?». 

Программное содержание: приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять детей в образовании слов по аналогии. 

Методы и приемы: художественное слово, беседа, рассматривание 

иллюстраций, игровое упражнение. 

Материалы: иллюстрации об осени. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 40 

Н
о
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук и. 

Программное содержание: упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и (изолированных, в звукосочетаниях, словах). 

Методы и приемы: игровое упражнение, показ способа действия, 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,   2012. 
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   художественное слово. 

Материалы: «звуковой» кубик с картинками, игрушечные лошадка и кошка, 

2 колокольчика разные по размеру, иллюстрация воробья. 

с. 41 

Н
о
я

б
р

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

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

Программное содержание: познакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных из стихотворений С.Маршака. 

Методы и приемы: игровая ситуация, художественное слово. 

Материалы: игрушки животных к стихотворениям. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 45 

Н
о
я

б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Рассматривание сюжетных картинок. 

Программное содержание: учить детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, слушать его пояснения. Упражнять в умении вести 

диалог, употреблять существительные, обозначающие детенышей животных, 

правильно и четко проговаривать слова со звуками к, т. 

Методы и приемы: рассматривание картины, беседа, игровое упражнение. 

Материалы: картина «Коза с козлятами», игрушечный домик, игрушки 

котенка, козленка, жеребенка. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 42 

Д
е
к

а
б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Чтение сказки «Снегурушка и лиса». 

Программное содержание: познакомить детей с русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (обраб. М.Булатова), с образом лисы (отличным 

от лисиц из других сказок). Упражнять в выразительном чтении отрывка 

– причитания Снегурушки. 

Методы и приемы: художественное слово, беседа, рассматривание 

иллюстраций, инсценировка отрывка сказки. 

Материалы: книга с иллюстрациями, атрибуты для инсценировки отрывка. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 49 
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Д
е
к

а
б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Повторение сказки «Снегурушка и лиса» Д/И «Эхо», «Чудесный мешочек». 
 

Программное содержание: помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и 

лиса»ю упражнять в произношении слов со звуком э (игра «Эхо»), в 

определении качеств предметов на ощупь (игра «чудесный мешочек»). 

Методы и приемы: беседа, игра, показ способа действия. 

Материалы: книга с иллюстрациями к сказке, «чудесный» мешочек с 

предметами из разных материалов. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 50 

Д
е
к

а
б
р

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идёт», стихотворения А. Босеева 

«Трое». 

Программное содержание: познакомить детей с рассказом Л. Воронковой 

«Снег идет», оживив в памяти детей их собственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь запомнить стихотворение А. Босева «Трое» 

(пер.с болг. В.Викторова). 

Методы и приемы: художественное слово, беседа, рассматривание 

иллюстраций. 

Материалы: иллюстрации снегопада, катания детей на санках. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 51 

Д
е
к

а
б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Игра-инсценировка «У матрешки - новоселье». 

Программное содержание: способствовать формированию диалогической 

речи; учить правильно называть строительные детали и их цвета. 

Методы и приемы: игровая ситуация, показ приемов работы, рассматривание 

предмета. 

Материалы: строительный набор, матрешка, бумажные фонарики на каждого 

ребенка. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 52 

Я
н

в
а
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди». 

Программное содержание: познакомить детей со сказкой «Гуси – лебеди» 

(обр. М.Булатова), вызвать желание послушать ее еще раз, поиграть в сказку. 

Методы и приемы: художественное слово, беседа, рассматривание 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 
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   иллюстраций. 
 

Материалы: книга с иллюстрациями к сказке. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 53 
Я

н
в

а
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Звуковая культура речи: звуки м, мь. Д/и «Вставь словечко». 

Программное содержание: упражнять детей в четком произношении звуков 

м, мь в словах, фразовой речи; способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать учить образовывать слова по аналогии. 

Методы и приемы: игровое упражнение, художественное слово, 

рассматривание иллюстраций. 

Материалы: кукла, иллюстрации с разворачивающимся сюжетом. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 56 

Я
н

в
а
р

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-лебеди» и сюжетных картин. 

Программное содержание: продолжать обьяснять детям, как много можно 

узнать, если внимательно рассматривать рисунки в книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы воспитателя, делать 

простейшие выводы, высказывать предположения. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание иллюстраций, рассматривание 

картины. 

Материалы: книги с иллюстрациями к сказке, картина «Зимой на прогулке». 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 54 

Я
н

в
а
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Звуковая культура речи: звуки п, пь. Д/и «Ярмарка». 

Программное содержание: упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С помощью дидактической игры побуждать 

детей вступать в диалог, употреблять слова со звуками п, пь. 

Методы и приемы: игровое упражнение, показ способа действия, 

художественное слово. 

Материалы: 3 игрушечных мышонка, предметы, название которых 

начинается со звука п для игры «Ярмарка». 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 57 



63  

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц». 

Программное содержание: познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» (обр. 

В.Даля), помочь понять смысл произведения (мал удалец, да храбрец). 

Методы и приемы: художественное слово, беседа, рассматривание 

иллюстраций. 

Материалы: книга с иллюстрациями к сказке. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 59 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Звуковая культура речи: звуки б, бь. 

Программное содержание: упражнять детей в правильном произношении 

звуков б, бь (в словосочетаниях, словах, фразах). 

Методы и приемы: игровое упражнение, показ способа действия. 

Материалы: «звуковой» кубик с картинками, игрушечные белочка, щенок. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 60 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки распетушились». 

Программное содержание: помочь детям запомнить стихотворение В. 

Берестова «Петушки распетушились», учить выразительно читать его. 

Методы и приемы: художественное слово, беседа, рассматривание 

иллюстраций. 

Материалы: книга с иллюстрациями к стихотворению. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 61 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Программное содержание: беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь (умение вступать в разговор; 

высказывать суждение так, чтобы оно было понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать в речи свои впечатления), 

Методы и приемы: художественное слово, беседа. 

Материалы: книга со стихотворение В.Маяковского «Что такое хорошо и 

что такое плохо». 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 62 
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М
а
р

т
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Чтение стихотворения И. Косякова «Всё она». 

Дидактическое упражнение «Очень мамочку люблю, потому, что…». 

Программное содержание: познакомить детей со стихотворением И. 

Косякова «Все она». Совершенствовать диалогическую речь малышей. 

Методы и приемы: художественное слово, беседа, рассматривание 

фотографий. 

Материалы: фотографии мам детей группы. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 64 

М
а
р

т
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

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

Программное содержание: закреплять произношение звука т в словах, 

фразовой речи; учить отчетливо произносить звукоподражания со звуками 

т, п, к; упражнять в произнесении звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью. 

Методы и приемы: игровое упражнение, показ способа действия. 

Материалы: игрушечные щенок и медвежонок. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 65 

М
а
р

т
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики». 

Программное содержание: напомнить детям известные им русские народные 

сказки и познакомить со сказкой «У страха глаза велики» (обр. М.Серовой). 

помочь детям правильно воспроизвести начало и конец сказки. 

Методы и приемы: напоминание отрывка, рассматривание иллюстраций, 

художественное слово, беседа. 

Материалы: книги с ранее прочитанными русскими народными сказками, 

книга с иллюстрациями к сказке. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 67 

М
а
р

т
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Рассматривание сюжетных картин. 

Дидактическое упражнение на звукопроизношение. 

Программное содержание: продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая им определить ее тему и конкретизировать 

действия и взаимоотношения персонажей. Отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение звукоподражательных слов (учить 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 68 
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   характеризовать местоположение предметов). 
 

Методы и приемы: рассматривание картины, беседа, игровое упражнение, 

показ способа действия. 

Материалы: картина «Дети играют в кубики», 4-5 игрушек. 

 

А
п

р
ел

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?». 

Программное содержание: познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Учить называть признаки времен года. 

Методы и приемы: беседа, художественное слово, рассматривание 

иллюстраций. 

Материалы: иллюстрации весны. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 70 

А
п

р
ел

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук ф. 

Программное содержание: учить детей отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук ф и звукоподражательные слова с этим звуком. 

Методы и приемы: игровое упражнение, художественное слово. 

Материалы: «звуковой» кубик с картинками, игрушечный ежик. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 71 

А
п

р
ел

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Чтение и драматизация русской народной песенки «Курочка - 

рябушечка». Рассматривание сюжетных картин. 

Программное содержание: познакомить детей с русской народной песенкой 

«Курочка - рябушечка». Продолжать учить рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, что на ней изображено. 

Методы и приемы: рассказ воспитателя, художественное слово, 

драматизация произведения, рассматривание картины. 

Материалы: иллюстрация с пестрой курицей, картина «Дети кормят курицу с 

цыплятами». 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 73 
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А
п

р
ел

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук с. 

Программное содержание: отрабатывать четкое произношение звука с. 

Упражнять детей в умении вести диалог. 

 

Методы и приемы: игровое упражнение, показ способа действия, 

рассматривание иллюстрации, художественное слово, беседа. 

Материалы: иллюстрация ласточки, продукты для игрового упражнения 

«Магазин». 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 75 

М
а
й

, 

I 
н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Чтение русской народной сказки «Бычок – чёрный бочок, белые копытца». 

Литературная викторина. 

Программное содержание: познакомить детей с русской народной сказкой 

«Бычок – черный бочок, белые копытца» (обр. М.Булатова). помочь детям 

вспомнить названия и содержание сказок, которые им читали на занятиях. 

Методы и приемы: беседа, художественное слово, рассматривание 

иллюстраций. 

Материалы: книга с иллюстрациями к сказке. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 76 

М
а
й

, 

II
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук з. 

Программное содержание: упражнять детей в четком произношении звука з. 
 

Методы и приемы: игровое упражнение, художественное слово, 

рассматривание иллюстраций. 

Материалы: иллюстрации к сказке К.Чуковского «Краденое солнце», 

иллюстрации балалайки и дудочки. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 77 

М
а
й

, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения И. Белоусова «Весенняя гостья». 

Программное содержание: помочь детям вспомнить стихи, которые они 

учили в течении года; запомнить новое стихотворение. 

Методы и приемы: беседа, художественное слово, рассматривание 

иллюстраций. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 78 
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   Материалы: иллюстрация ласточки.  

М
 

М
а
й

 

IV
 н

е 
V

 н
ед

ел
я

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук ц. 

Программное содержание: отрабатывать четкое произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей в интонационно правильном воспроизведении 

звукоподражаний; учить изменять темп речи. 

Методы и приемы: игровое упражнение, показ способа действия, 

художественное слово. 

Материалы: игрушка белочка. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е 

издание, испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

с. 79 

 

 
 

 
Сроки 

Образовательная 

область 

Раздел программы 

(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 

(тема) 

Программно-методическое 

обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Транспорт. 

Программное содержание: учить детей определять и различать транспорт, 

виды транспорта, выделять основные признаки (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.) 

Материалы: картинки с изображением самолета, автомобиля, автобуса; 

фланелеграф, игрушки – самолет, автомобиль, автобус. 

Методы и приемы: игровая ситуация, художественное слово, похвала, 

рассказ, упражнение. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 11 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Мебель. 

Программное содержание: учить детей определять и различать мебель, виды 

мебели, выделять основные признаки предметов мебели (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т. д.); группировать предметы по признакам. 

Материалы: посылочный ящик, предметы кукольной мебели; кукольная 

комната, кукла Катя в к кроватке; муляжи овощей и фруктов, 2 подноса. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского   сада.   Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 
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   Методы и приемы: игровая ситуация, рассказ, упражнение. СИНТЕЗ, 2008. с. 12 

С
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я

б
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ь
, 

Ш
 н
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я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Папа, мама, я – семья. 

Программное содержание: формировать первоначальные представления о 

семье. Воспитывать у ребенка интерес к собственному имени. 

Материалы: кукла Катя, фотоальбом с семейными фотографиями детей 

группы. 

Методы и   приемы:   игровая   ситуация,   беседа,   игра,   рассматривание 

иллюстраций. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 13 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Овощи с огорода. 

Программное содержание: учить детей различать по внешнему виду и вкусу 

и называть овощи (огурец, помидор, морковь, репа). Расширять 

представление о выращивании овощных культур. Вызвать желание 

участвовать в инсценировке русской народной сказки «Репка». 

Материалы: игрушки –Дедушка и Бабушка, корзина с муляжами овощей, 

атрибуты для инсценировки сказки «Репка»; овощи, нарезанные 

небольшими кубиками.(Внимание! Необходимо произвести термическую 

обработку овощей на кухне ДОУ). 

Методы и   приемы:   игровая   ситуация,   беседа,   художественное   слово, 

похвала. 

Соломенникова О.А. Занятия 

по формированию 

элементарных экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 8 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Одежда. 

Программное содержание: упражнять детей в умении определять и 

различать одежду, выделять основные признаки предметов одежды (цвет, 

форма, строение, величина); группировать предметы по признакам. 

Материалы: посылочный ящик, предметы кукольной одежды (рубашка, 

платье, шуба, юбка, кофта, брюки),муляжи овощей (морковь, помидор, 

огурец, репа), поднос, коробочка, предметные картинки (мебель, одежда, 

транспорт). 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, игра, похвала. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 14 
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О
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я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Чудесный мешочек. 

Программное содержание: дать детям понятие о том, что одни предметы 

сделаны руками человека, другие созданы природой. 

Материалы: мешочек с предметами (кастрюля, сковорода, поварешка, нож, 

ложка, вилка) и муляжами овощей (морковь, огурец, редис, помидор); два 

подноса с символами «рукотворный мир» и «природный мир». 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, игра, похвала, 

проблематизация. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 15 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Кто в домике живёт? 

Программное содержание: учить детей запоминать имена товарищей, 

обращать внимание на черты характера, особенности поведения. 

Материалы: домик, кукла Катя. 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, игра. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 16 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

IV
 н

ед
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я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Меняем воду в аквариуме. 

Программное содержание: расширять знание детей о декоративных рыбках. 

Дать элементарные представления об уходе за декоративными рыбками. 

Формировать доброе отношение к окружающему миру. 

Материалы: аквариум с рыбкой, аквариум с водой, корм для рыб, 

стеклянный сачок. Игрушка Незнайка. 

Методы и   приемы:   игровая   ситуация,   беседа,   художественное   слово, 

похвала. 

Соломенникова О.А. Занятия 

по формированию 

элементарных экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 9 

Н
о
я

б
р

ь
, 
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н
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я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Помогите Незнайке. 

Программное содержание: побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и рукотворного мира. 

Материалы: картинка с изображением цветов, предметов одежды, один 

большой конверт; два маленьких конверта с условными символами; 

«рукотворный мир»- человек «природный мир». 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, игра, похвала, 

проблематизация. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 17 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Теремок. 

Программное содержание: знакомить детей со свойствами дерева, со 

структурой его поверхности. 

Материалы: деревянные брусочки. 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, художественное слово, 

похвала, упражнение. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 18 

Н
о
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б
р

ь
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Ш
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я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Варвара краса, длинная коса. 

Программное содержание: знакомить детей с трудом мамы, дать 

представление о том, что мама проявляет заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке. Мама трудолюбивая и аккуратная – следит за волосами 

девочек, моет, вытирает, расчесывает – она парикмахер в своем доме. 

Формировать уважение к маме. 

Материалы: предметы ухода за волосами; сумочки: с предметами для шитья, 

с предметами для ремонта, предметами для ухода за волосами. 

Методы и   приемы:   игровая   ситуация,   беседа,   художественное   слово, 

похвала, проблематизация. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 19 

Н
о
я

б
р

ь
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ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

В гостях у бабушки. 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами. Учить правильно обращаться с домашними 

животными. Формировать заботливое отношение к домашним животным. 

Материалы: панорама деревенского двора. Игрушки домашние животные. 

Картинки: зеленая трава, молоко, пшено. Костюм для бабушки. 

Методы и   приемы:   игровая   ситуация,   беседа,   художественное   слово, 

похвала. 

Соломенникова О.А. Занятия 

по формированию 

элементарных экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 12 

Д
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а
б
р

ь
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н
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я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Найди предметы рукотворного мира. 

Программное содержание: побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и рукотворного мира. 

Материалы: две маленькие коробочки с условными символами 

«рукотворный мир» и «природный мир»; большая коробка с изображением 

посуды и животных. 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, игра, похвала, 

проблематизация. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 21 
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Д
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а
б
р

ь
, 

II
 н
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ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Хорошо у нас в детском саду. 

Программное содержание: учить детей ориентироваться в некоторых 

помещения дошкольного учреждения. Воспитывать доброжелательное 

уважение к работникам ДОУ. 

Материалы: письмо с приглашением на экскурсию по детскому саду. 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, художественное слово, 

рассматривание иллюстраций. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 22 

Д
е
к

а
б
р

ь
, 

Ш
 н

ед
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я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Наш зайчонок заболел. 

Программное содержание: дать детям представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своем любимом ребенке. Она доктор и 

медсестра в своем доме. Формировать уважение к маме. 

Материалы: сумка доктора Айболита с предметами, зайчик (игрушка). 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, художественное слово. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 23 

Д
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а
б
р

ь
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IV
 н
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Покормим птиц зимой. 

Программное содержание: закреплять знание детей о зимних явлениях 

природы. Показать детям кормушку для птиц зимой. Расширять 

представление о зимующих птицах. 

Материалы: кормушка на улице, корм для птиц. 

Методы и приемы: беседа, художественное слово, наблюдение, игра. 

Соломенникова О.А. Занятия 

по формированию 

элементарных экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 15 

Я
н

в
а
р

ь
, 
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н
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Деревянный брусочек. 

Программное содержание: познакомить детей с некоторыми свойствами 

дерева (твердое, не ломается, не тонет); учить выделять признаки дерева. 

Материалы: кукла, деревянные брусочки (по количеству детей), предметы из 

дерева; емкость с водой. 

Методы и приемы: беседа, эксперимент, рассказ. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 24 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Приключение в комнате. 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с трудом мамы дома 

(убирает, стирает, моет, чистит ковры, палас, вытирает пыль, ухаживает за 

комнатными растениями, стирает и гладит белье). Воспитывать уважение к 

маме, желание помогать ей. 

Материалы: фланелеграф с плоскостными картинками; мебель, котенок, 

корзина, клубочки, цветы на подоконнике, предметы помощники в 

домашнем хозяйстве, фигурка мамы. 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, художественное слово, рассказ. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 25 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Радио. 

Программное содержание: побуждать детей составлять рассказы о предмете 

с опорой на алгоритм (условные символы: материал, назначение, составные 

части, принадлежность к природному или рукотворному миру), определять 

обобщающее слово для группы предметов. 

Материалы: микрофон; предметные картинки (яблоко, ботинок, стул, 

кастрюля, мяч. Цветок, огурец, смородина, кот, шуба); алгоритм описания 

предмета; две карточки с условными символами: «рукотворный мир» - 

человек и «природный мир» - дерево. 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, похвала. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 26 

Я
н

в
а
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

В январе, в январе, много снега во дворе… 

Программное содержание: уточнять знания детей о зимних явлениях 

природы. Формировать эстетическое отношение к окружающей природе. 

Обогащать и активизировать словарный запас. 

Материалы: ведро, морковка, метла для украшения снеговика, вылепленного 

из снега; ведро для снега. 

Методы и приемы: беседа, художественное слово, наблюдение, игра. 

Соломенникова О.А. Занятия 

по формированию 

элементарных экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 17 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Смешной рисунок. 

Программное содержание: знакомить детей со свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности. 

Материалы: чистые листы бумаги, краски, карандаши, кисти. 

Методы и приемы: беседа, художественное слово, эксперимент. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй     младшей     группе 

детского    сада.    Конспекты 
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    занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 27 
Ф

ев
р

а
л

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Мой родной город 

Программное содержание: учить детей называть родной город. Дать 

элементарные представления о родном городе. Подвести детей к пониманию 

того, что в городе много улиц, многоэтажных домов, разных машин. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

Материалы: фотографии домов, в которых живут дети; иллюстрации с 

изображением различных домов (деревянные, кирпичные), улиц, деревьев, 

машин; письмо от Незнайки. 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, похвала, рассматривание 

иллюстраций, упражнение. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 29 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Вот так мама, золотая прямо! 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с трудом мам и 

бабушек, показать их деловые качества. Воспитывать уважение к маме и 

бабушке, желание рассказывать о них. 

Материалы: кукла Катя, вязаная шапочка и шарфик, кукла в новом платье, 

коврик, отремонтированная кукольная коляска или игрушечная машина. 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, похвала. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 29 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

У меня живёт котёнок. 

Программное содержание: продолжать знакомить с домашними животными. 

Формировать умение правильно обращаться с животными. Развивать 

желание наблюдать за котенком. Учить делиться полученными 

впечатлениями. 

Материалы: игрушка – котенок, вода, молоко, рыба, конфета. 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, художественное слово, рассказ. 

Соломенникова О.А. Занятия 

по формированию 

элементарных экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 18 

М
а
р

т
, 

I 
н

ед
ел

я
 Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

Золотая мама. 

Программное содержание: знакомить детей со свойствами ткани, со 

структурой ее поверхностью 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 
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  ознакомление с 

социальным миром 

Материалы: кукла Катя, одежда для куклы (белая сорочка, чулочки, красное 

в горошек платье, туфли). 

Методы и приемы: беседа, художественное слово, эксперимент. 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 30 

М
а
р

т
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Как мы с Фунтиком возили песок. 

Программное содержание: дать детям представление о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; папа умеет управлять машиной, перевозить 

груз и людей – он шофер в своем доме. Формировать уважение к папе. 

Материалы: игрушечные машины, кукла Фунтик, картинка с шофером и 

машиной, отцов и дедушек ребят. 

Методы и приемы: беседа, художественное слово, рассматривание 

иллюстраций. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 31 

М
а
р

т
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Что мы делаем в детском саду. 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с трудом 

работников ДОУ – воспитателей; учить называть воспитателей по имени, 

отчеству, обращаться к ним на «вы». Воспитывать уважение к воспитателю, 

к его труду. 

Материалы: колобок (игрушка), фотография детей группы, воспитателей и 

няни. 

Методы и   приемы:   игровая   ситуация,   беседа,   художественное   слово, 

рассматривание иллюстраций. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 33 

М
а
р

т
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Уход за комнатным растением. 

Программное содержание: расширять представление детей о комнатных 

растениях (о кливии). Закреплять умение поливать растения из лейки. Учить 

протирать листья влажной тряпочкой. Поддерживать интерес к комнатным 

растениям и желание ухаживать за ними. 

Материалы: два комнатных цветка (цветущая ливия и кливия, которая в 

данный момент не цветет), леечка с длинным носиком, тряпочки для 

протирания листьев (на каждого человека), тазик с водой. Игрушка 

Незнайка. 

Методы и приемы: беседа, наблюдение. 

Соломенникова О.А. Занятия 

по формированию 

элементарных экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 20 

л
ь

, I 
н

ед
ел

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

Тарелочка из глины. 

Программное содержание:   знакомить   детей   со   свойствами   глины,   со 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 
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  окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

структурой ее поверхности. 

Материалы: сухая глина, емкость для замешивания, песок, глиняная посуда. 

Методы и приемы: беседа,  эксперимент, рассказ. 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 34 

А
п

р
ел

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Няня моет посуду. 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения - помощников воспитателей; учить 

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

отношение взрослого к труду. Воспитывать уважение к помощнику 

воспитателя, к его труду. 

Материалы: кукла Катя, фотография. 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, наблюдение, рассказ, 

рассматривание иллюстраций. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 35 

А
п

р
ел

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Что лучше: бумага или ткань? 

Программное содержание: закреплять знание детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах. Учить устанавливать отношения между материалом, 

из которого изготовлен предмет и способом использования предмета. 

Материалы: кукла Даша, сделанная из ткани; кукла Маша, сделанная из 

бумаги; образцы бумаги и ткани; емкости с водой; утюг, бумажные платья- 

силуэты. 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, эксперимент, упражнение, 

похвала, проблематизация. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 36 

А
п

р
ел

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Прогулка по весеннему лесу. 

Программное содержание: знакомить детей с характерными особенностями 

весенней погоды. Расширять представления о лесных растениях и 

животных. Формировать элементарные представления о простейших связях 

в природе. 

Материалы: панорама природного леса; игрушки: Лесовичок, ежик, зайчик, 

лиса, белочка; печатки-тычки; черная гуашь,; силуэты божьих коровок. 

Методы и   приемы:   игровая   ситуация,   беседа,   художественное   слово, 

рассматривание иллюстраций, упражнение. 

Соломенникова О.А. Занятия 

по формированию 

элементарных экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 22 
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М
а
й

, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Подарки для медвежонка. 

Программное содержание: закреплять знания детей о свойствах материалов, 

структуре их поверхности; совершенствовать умения различать материалы, 

производить с ними разные действия. 

Материалы: медвежонок (игрушка), столик из бумаги, столик из дерева, 

одежда для медвежонка. 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, эксперимент, игра. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 38 

М
а
й

, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Подарок для крокодила Гены. 

Программное содержание: познакомить детей с трудом повара, показать 

важность положительного отношения взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Материалы: мука, дрожжи, сахар, молоко, картофельная начинка для 

пирожков (иллюстрации); чебурашка (игрушка). 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, рассматривание иллюстраций, 

художественное слово. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 38 

М
а
й

, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Опиши предмет. 

Программное содержание: совершенствовать умение детей выделять 

существенные признаки предметов, устанавливать элементарные причинно - 

следственные связи между предметами. 

Материалы: алгоритм описания предмета, кукла, коробка с кукольной 

обувью (тапочки, сапожки, туфли, ботинки), два подноса, корзина с 

муляжами овощей и фруктов. 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, похвала. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. с. 40 

М
а
й

, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Экологическая тропа. 

Программное содержание: расширять знание детей о растениях, 

формировать бережное отношение к ним. Дать представление о посадке 

деревьев. Формировать трудовые навыки. 

Материалы: объекты экологической тропы: дерево, кустарник, травянистые 

растения. Игрушка Лесовичок. Детские лейки и лопатки. 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа, рассматривание иллюстраций, 

художественное слово. 

Соломенникова О.А. Занятия 

по формированию 

элементарных экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. с. 25 
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Сроки 
Образовательная 

область 

Раздел программы 

(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 

(тема) 

Программно-методическое 

обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Горка с лесенками. 

Программное содержание: учить детей строить горку с двумя лесенками. 

Закрепить знания детей о названии строительных материалов и их цвета. 

Материалы: строительный материал. 

Методы и приемы: беседа, показ, упражнение. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 2-е 

издание, дополн. и перераб. - 

М.: ТЦ Сфера, 2013. с. 37 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Горка с лесенками. 

Программное содержание: продолжать учить детей строить горку с двумя 

лесенками. Закрепить знания детей о названии строительных материалов и 

их цвета. 

Материалы: строительный материал, игрушка матрешка. 

Методы и приемы: беседа, показ, упражнение, игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 2-е 

издание, дополн. и перераб. - 

М.: ТЦ Сфера, 2013. с. 37 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Дорожки. 

Программное содержание: учить детей строить дорожки, варьируя их в 

длину. Развивать желание строить. 

Материалы: строительный материал. 

Методы и приемы: беседа, показ, упражнение. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 2-е 

издание, дополн. и перераб. - 

М.: ТЦ Сфера, 2013. с. 38 
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О
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я

б
р

ь
, 
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 н
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ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Дорожки. 

Программное содержание: учить детей преобразовывать дорожки в длину 

по предложению воспитателя. Развивать желание строить. 

Материалы: строительный материал, игрушка кукла. 

Методы и приемы: беседа, показ, упражнение, игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 2-е 

издание, дополн. и перераб. - 

М.: ТЦ Сфера, 2013. с. 38 

Н
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б
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 н
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я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Мебель. 

Программное содержание: учить детей строить мебель для кукол, 

преобразовывать постройку воспитателя в длину. Закреплять умение 

называть детали и их цвет. 

Материалы: строительный материал, куклы. 

Методы и приемы: беседа, показ, упражнение, рассматривание 

иллюстраций. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 2-е 

издание, дополн. и перераб. - 

М.: ТЦ Сфера, 2013. с. 40 

Н
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б
р

ь
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 н
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я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Мебель. 

Программное содержание: закрепить умение детей преобразовывать 

постройки в длину. Вызывать у детей чувство радости от полученных 

построек. 

Материалы: строительный материал, игрушки разные по размеру. 

Методы и приемы: беседа, показ, упражнение, игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 2-е 

издание, дополн. и перераб. - 

М.: ТЦ Сфера, 2013. с. 40 
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 н
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ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Ворота. 

Программное содержание: учить детей строить ворота. Учить изменять 

постройку, преобразовывая её в высоту. Развивать желание строить. 

Материалы: строительный материал, игрушки машинки. 

Методы и приемы: беседа, показ, упражнение, рассматривание 

иллюстраций, игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 2-е 

издание, дополн. и перераб. - 

М.: ТЦ Сфера, 2013. с. 40 

Д
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а
б
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ь
, 
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 н
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я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Ворота. 

Программное содержание: продолжать учить детей строить ворота. Учить 

анализировать образец воспитателя. 

Материалы: строительный материал, матрешки разного размера. 

Методы и приемы: беседа, показ, упражнение, игровая ситуация, анализ 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты      занятий.      2-е 
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   образца. издание, дополн. и перераб. - 

М.: ТЦ Сфера, 2013. с. 40 
Я

н
в

а
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Ворота. 

Программное содержание: продолжать учить детей анализировать постройку 

воспитателя. Закреплять умение воспроизводить постройку по образцу. 

Материалы: строительный материал, машинки, зайчики. 

Методы и приемы: беседа, показ, упражнение, анализ образца, игровая 

ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 2-е 

издание, дополн. и перераб. - 

М.: ТЦ Сфера, 2013. с. 41 

Я
н

в
а
р

ь
, 

IV
 н

ед
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я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Домики. 

Программное содержание: учить детей строить теремок для матрешки. 

Учить детей осмысленному конструированию. Закрепить умение называть 

детали постройки и их цвет. 

Материалы: строительный материал, матрешка. 

Методы и приемы: беседа, показ, упражнение, анализ образца, игровая 

ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 2-е 

издание, дополн. и перераб. - 

М.: ТЦ Сфера, 2013. с. 41 

Ф
ев

р
а
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ь
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II
 н
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Домики. 

Программное содержание: учить детей замыкать пространство постройки. 

Закреплять умение анализировать образец воспитателя. Вызывать у детей 

чувство радости от полученных построек. 

Материалы: строительный материал, матрешки, елочки. 

Методы и приемы: беседа, показ, упражнение, анализ образца, игровая 

ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 2-е 

издание, дополн. и перераб. - 

М.: ТЦ Сфера, 2013. с. 42 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

IV
 н
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я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Домики. 

Программное содержание: закреплять умение детей строить домик и 

теремок, воспроизводить дополнительные постройки по желанию детей. 

Учить вежливому, доброжелательному общению. 

Материалы: строительный материал, елочки, мелкие игрушки. 

Методы и приемы: беседа, упражнение, игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 2-е 

издание, дополн. и перераб. - 

М.: ТЦ Сфера, 2013. с. 42 
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М
а
р

т
, 

II
 н

ед
ел
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Заборчик. 

Программное содержание: продолжать учить детей строить заборчик, 

замыкая большие пространства. Вызывать у детей чувство радости от 

полученных построек. 

Материалы: строительный материал, уточки, лисичка, листы синей бумаги. 

Методы и приемы: беседа, словесные указания, упражнение, игровая 

ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 2-е 

издание, дополн. и перераб. - 

М.: ТЦ Сфера, 2013. с. 42 

М
а
р

т
, 

IV
 н
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ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Заборчик. 

Программное содержание: закреплять умение строить заборчики по образцу 

воспитателя, чередуя детали по цвету. Вызывать у детей чувство радости от 

полученных построек. 

Материалы: строительный материал. 

Методы и приемы: беседа, показ, упражнение. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 2-е 

издание, дополн. и перераб. - 

М.: ТЦ Сфера, 2013. с. 43 

А
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ь
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Заборчик. 

Программное содержание: закреплять умение строить заборчики без образца 

воспитателя, чередуя детали по цвету. Вызывать у детей чувство радости от 

полученных построек. 

Материалы: строительный материал, игрушка лошадка. 

Методы и приемы: беседа, упражнение, игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 2-е 

издание, дополн. и перераб. - 

М.: ТЦ Сфера, 2013. с. 43 

А
п

р
ел

ь
, 

IV
 н
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я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Заборчик. 

Программное содержание: закреплять умение строить заборчики без образца 

воспитателя, разные по высоте. Развивать умение проявлять творчество. 

Вызывать у детей чувство радости от полученных построек. 

Материалы: строительный материал, игрушки корова и заяц. 

Методы и приемы: беседа, упражнение, игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 2-е 

издание, дополн. и перераб. - 

М.: ТЦ Сфера, 2013. с. 43 

М
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II
 н
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я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Заборчик. 

Программное содержание: закреплять умение строить заборчики без образца 

воспитателя, по желанию детей. Развивать умение проявлять творчество. 

Вызывать у детей чувство радости от полученных построек. 

Материалы: строительный материал, игрушки. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты      занятий.      2-е 
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   Методы и приемы: беседа, упражнение, игровая ситуация. издание, дополн. и перераб. - 

М.: ТЦ Сфера, 2013. с. 44 
М
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 н
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ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование По замыслу. 

Программное содержание: упражнять детей в строительстве знакомых 

построек по желанию. 

Материалы: строительный материал, игрушки. 

Методы и приемы: беседа, упражнение, ситуация свободного выбора. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 2-е 

издание, дополн. и перераб. - 

М.: ТЦ Сфера, 2013. с. 44 
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2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется по 

образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / 

О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.  438 

с. 

Модель реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

РЕАЛИЗАЦИЯ  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ  ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 3–

4 ЛЕТ 

Младший дошкольный возраст (к 4 годам) 

       Складывается психологический портрет личности, в котором важная роль принадлежит 

познавательному развитию (это возраст «почемучек»), а также креативности. Социальное 

развитие ребенка к концу младшего дошкольного возраста характеризуется возросшим 

интересом и потребностью в общении, особенно со сверстниками, осознанием своего положения 

среди них. Ребенок овладевает различными способами взаимодействия с другими людьми. 

Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. Познавательное развитие 

характеризуется высокой мыслительной активностью. Пятилетние «почемучки» интересуются 

причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменениями в живой и неживой 

природе, происхождением человека и т. д.), профессиональной деятельностью взрослых. 

Ребенок владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. В области овладения родным языком для него характерны многообразные игры со 

звуками, рифмами, смыслами. Физическое развитие связано с возникновением интереса к 

выполнению необходимых гигиенических процедур, режиму дня, регулированию двигательной 

активности, совершенствованию движений. Эмоциональность ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных 

поступков. Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое 

поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до 

конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, запомнить стихотворение, слова песни, правила 

игры и т. д.). Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской 

деятельности: игре, конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а также в речи. Ребенок 

может увидеть в одном и том же материале, его формах и линиях различные образы и отразить 

свое видение в рисунках, поделках из природного материала и т. д. Может использовать эти 

образы в игре, выразительном движении, при сочинении сказок. Получает особое удовольствие 

от экспериментирования с разными материалами, звуками, словами, в результате которого 

возникает оригинальный продукт. Инициативность проявляется в выборе тематики игр, 

постановке и разрешении новых игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с 

которыми он обращается к взрослому и сверстникам, организации и осуществлении 

самостоятельной продуктивной деятельности. Самостоятельность проявляется в элементарном 

самообслуживании (одевании, раздевании, умывании), выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными), организации предметной среды для 

самодеятельных игр, использовании имеющихся знаний и способов в разных продуктивных 

видах деятельности. Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые 

поступки, выбирать ту или иную деятельность, ее средства, партнеров (как детей, так и 

взрослых), защищать свою позицию. Чувство свободы позволяет ребенку быть более открытым, 

эмоционально раскрепощенным. Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда 

младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к 

опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство осуществление своих 

целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка 
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должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности 

и обогащения его деятельности новым содержанием.  

Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика» Эмоционально-

чувственная составляющая культурной практики «Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления элементарных навыков культуры поведения ребенка в семье со взрослыми и 

сверстниками (здороваться и прощаться, называть по имени, благодарить за помощь); 

• формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к семье, развития его 

эмоциональной отзывчивости к родным и близким; 

• формирования начальных этических, социальных и эстетических представлений ребенка: 

«Добро-Зло», «Правильно - неправильно», «Можно - нельзя», «Красиво-Безобразно», 

«Здоровье». 

Взрослые создают условия для: 

• освоения ребенком основ культуры гигиены (личная гигиена, культура еды, опрятность); 

• возможности развития и проявления элементарных умений ребенка устранять непорядок в 

одежде при небольшом помощи взрослых (заправить футболку, одернуть платье и др.); 

• проявления гуманного, эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру природы, от 

которого во многом зависит здоровье человека. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления у ребенка простейших навыков организационного поведения в детском саду, на 

улице; 

• проявления желания ребенка трудиться и готовности участвовать в совместном труде. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• формирование у ребенка элементарных навыков ответственности за свои действия (в процессе 

обязательного выполнения выбранного задания (или игры) до конца, с обращением при 

возникновении трудностей за помощью к педагогу ДОО); 

• формирование у ребенка элементарных навыков ответственности за общее дело (командные 

игры). 

Деятельностная составляющая культурной практики  

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• предметно-действенного сотрудничества ребенка с членами семьи; 

• проявления интереса ребенка к словам и действия членов семьи и близких взрослых, 

выступающим в качестве образца поведения; 

• воспитания уважительного отношения ребенка к труду близких и исполнению элементарных 

домашних обязанностей. 

 «Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления выразительной и эмоциональной передачи ребенком образно-игровых движений; 

• самостоятельного выполнения ребенком элементарных поручений, преодоления небольших 

трудностей. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• установления близких отношений ребенка со сверстниками, основываясь на общих интересах к 

действиям с игрушками, предметами; 

• проявления способности ребенка делиться со взрослым и сверстниками игрушками, 

предметами; 

• проявления отношения ребенка к разным сторонам действительности (нравится, не нравится); 

• формирования начальных представлений ребенка о себе как о члене человеческого сообщества 

(ребенок, мальчик (девочка), сын (дочь), человек; 

• формирования уважительного отношения и чувства принадлежности у ребенка к своему полу, 

семье, национальности, стране и к сообществу детей и взрослых. 
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«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления у ребенка возможности управлять своим телом, приспосабливать движения к 

препятствиям (перешагнуть через препятствие, подлезть под скамейку и т. д.); 

• развития способности ребенка сохранять устойчивое положение тела, ориентировки в 

пространстве относительно своего тела; 

• формирования у ребенка навыка мягко бегать, прыгать, бросать большие и маленькие 

предметы. 

Когнитивная составляющая культурной практики  

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• создания представления у ребенка о семье и ближайшем социальном окружении; 

• освоения ребенком элементарных знаний о своих биографических данных, составе семьи, 

месте своего проживания и детском саде. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления у ребенка возможности изучать свое тело; 

• освоения ребенком разных способов преодоления препятствий (перешагнуть через 

препятствие, подлезть под скамейку и т. д.); 

• ориентировки ребенка в пространстве относительно своего тела; 

• знакомства ребенка с безопасными способами бега, прыжков, бросания больших и маленьких 

предметов. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• возможности ребенку задавать вопросы о людях, животных и их действиях, окружающем мире; 

• ознакомления ребенка с профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность: фермер, 

продавец, повар, строитель, портной, водитель, дворник  и др. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• отработки навыка правильной оценки хорошего и плохого поступков. 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• восприятия ребенком себя как члена семьи; 

• развития навыков общественного поведения (включаться в общее семейное взаимодействие) 

ребенка; 

• развития способности ребенка разделять чувства с членами семьи (радость, огорчение, тревогу 

и др.). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• получения ребенком чувства удовольствия от владения своим телом; 

• формирования у ребенка культуры использования бытовых предметов в повседневной жизни и 

игре. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• создания игр, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• закрепления в деятельности ребенка культурно фиксированных предметных действий; 

• эмоционального вовлечения ребенка в действия с игрушками и другими предметами; 

• проявления у ребенка настойчивости в достижении результата своих действий. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• наблюдения ребенком за игровой деятельностью сверстников, трудовой деятельностью 

взрослых; 
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• подражания ребенком позитивным социальным формам поведения взрослых и сверстников; 

• организации игр, направленных на развитие эмоциональной сферы и креативности, 

доброжелательного отношения ребенка к другим детям. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• совместного взаимодействия ребенка и членов семьи в подвижных играх (ползание, лазание, 

различные действия с мячом); 

• сотрудничества ребенка с членами семьи по совместному планированию, взаимодействию в 

процессе игры; 

• поддержки и развития интереса ребенка к разнообразию сюжета игры («Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин»); 

• возникновения у ребенка интереса и желания к применению на себе разных социальных ролей 

(я – мама, я – папа, я – врач). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития у ребенка гибкости координации своего тела в пространстве; 

• организации самостоятельной игровой деятельности детей таким образом, что они по очереди 

обучают друг друга навыкам самообслуживания; при этом важно, чтобы каждый ребенок имел 

возможность проявить себя в практической деятельности заботы о своем здоровье. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• объединения со сверстниками в группы по 2–3 человека для игровой деятельности на основе 

личных симпатий; 

• самостоятельного выбора ребенком роли в сюжетно-ролевой игре; 

• овладения игровыми действиями с предметами-заместителями; 

• отработки умений у ребенка разворачивать игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

• проявления координированных движений ребенка, согласованных с партнером, музыкой; 

• формирования навыка у ребенка правильного пользования карандашами, кистью и красками, 

фломастерами. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• принятия и обозначения ребенком игровой роли, ролевых действий, направленных на партнера, 

развертывания ролевого взаимодействия, диалога с партнером-сверстником; 

• проявления умений ребенка взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре; 

• ситуативно-делового общения ребенка со сверстниками и внеситуативно познавательного 

общения со взрослыми; 

• развития невербальных средств общения ребенка: навыков совместных действий; интереса к 

другим детям и формирование умения вести диалог (игры в парах); игры - «поглаживания». 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• обсуждения с ребенком событий, переживаний, впечатлений для создания картины мира, 

ценностных ориентиров; 

• освоения ребенком игровых действий, связанных с принятием на себя и словесного 

обозначения роли взрослого в семье; 

• организации с ребенком совместных игр посредством взаимодополнительных ролей (например, 

мама-дочка). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• освоения способов заботы о здоровье посредством игровой деятельности детей (например 

врач/больной)таким образом, что они по очереди обучают друг друга навыкам здорового образа 

жизни; при этом важно, чтобы каждый ребенок имел возможность проявить себя в практической 
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деятельности заботы о своем здоровье. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• овладения ребенком первичными умениями игрового поведения; 

• возможности ребенком менять игрушки, предметы на заменители в процессе игровой 

деятельности 

• возможности ребенку конструировать обстановку для игры с помощью подсобного материала в 

соответствии с тематикой, сюжетом; 

• возможности ребенком использовать в играх природный материал (песок, глину, снег, лед и 

др.); 

• исполнения ребенком песенок и передачи их динамических оттенков (радостная, грустная, 

громкая, тихая, задумчивая); 

• передачи ребенка в игровой форме выразительных движений в соответствии с характером 

звучания музыки. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• возможности ребенку участвовать в совместной игре с другими детьми, обследовать предметы, 

сравнивать их, подмечать различия в их признаках (цвет, размер и др.); 

• совместного со взрослыми исполнения песенок в игровой форме, передавая ее ритм хлопками в 

ладоши; 

• возможности ребенку обмениваться с партнером игровыми действиями. 

Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного 

труда» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• осознанного отношения ребенка к процессам выполнения личной гигиены, самообслуживанию 

в семье; 

• проявления интереса ребенка к процессу и материалам и результатам трудовой деятельности 

взрослых в семье; 

• положительного отношения ребенка к выполнению элементарных трудовых операций в семье; 

• радости от полученного результата, похвалы членов семьи.  

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• освоения ребенком правил безопасности при выполнении трудовых процессов; 

• положительного отношения ребенка к выполнению гигиенических процедур, процессу 

самообслуживания; 

• обсуждения с ребенком эмоционального состояния детей в группе. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления у ребенка интереса к процессу и результату трудовых действий взрослого; 

• позитивного восприятия ребенком литературных произведений, описывающих труд людей, 

трудолюбивых героев литературных произведений. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления интереса ребенка к совместным продуктивным и трудовым действиям со 

сверстниками; 

• получения ребенком радости от общего результата совместного труда. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• самостоятельности ребенка в процедурах личной гигиены (сам или с небольшой помощью 

взрослого одевается, раздевается и т. д.); 

• выполнения ребенком трудовых процессов совместно с членами семьи; 
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• проявления у ребенка инициативы в копировании результата деятельности взрослого; 

• отображения ребенком трудовых действий взрослого в различных видах деятельности 

(игровой, изобразительной); 

• общения ребенка с членами семьи по поводу выполнения трудовых процессов (отвечает и 

задает вопросы: «Кто это? Что он делает? Зачем? и т. п.); 

• готовности ребенка к выполнению просьбы и поручения членов семьи (разложить ложки, 

салфетки, убрать игрушки и др.). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• качественного выполнения ребенком процедур личной гигиены, самообслуживания; 

• участия ребенка в ситуациях речевого общения по поводу выполнения культурно-

гигиенических навыков и самообслуживания (ребенок задает и отвечает на вопросы: «Кто это? 

Что он делает? Зачем? и т. п.»); 

• выполнения ребенком коротких инструкций взрослого, связанных с действиями по сохранению 

здоровья. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• отображения ребенком трудовых операций взрослых в сюжетно-ролевых играх «Магазин», 

«Поликлиника», «Автомастерская» и др.; 

• участия ребенка в обсуждении содержания литературного произведения, обращая внимания на 

положительных, трудолюбивых сказочных героев и персонажей литературных произведений; 

• проявления инициативы ребенка в копировании позитивного результата деятельности 

взрослого. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• приглашения сверстника к деятельности, выполнению вместе необходимых действий; 

• участия ребенка в совместных трудовых действиях с группой детей, к которым испытывает 

симпатию; 

• выполнения ребенком отдельных игровых действий (одеть куклу и др.), выполняет нескольких 

взаимосвязанных игровых действий (умыть и одеть куклу, накормить её, уложить спать и др.), 

выполнять правила (не толкаться, не отнимать игрушек и предметов и др.); 

• использования ребенком разнообразных вербальных и невербальных средств общения 

(мимики, жестов, действий); 

• получения ребенком положительной оценки общего результата со стороны взрослого. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования у ребенка представления о простейших трудовых операциях и материалах 

(хозяйственно-бытовой труд дома – приготовление пищи, мытьё посуды, вытирание пыли, 

мытьё полов, окон, чистка ковра и др.); 

• формирования у ребенка представления о значении результата трудовых операций для 

удовлетворения потребностей членов семьи (порядок, уют в доме для того, чтобы всем было 

хорошо, радостно); 

• удовлетворения потребности ребенка в положительной оценке членов семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования у ребенка представления о значимости выполнения процедур личной гигиены 

(быть чистым опрятным) для личного здоровья; 

• формирования у ребенка представлений о источниках опасности в трудовой деятельности; 

• осознанного использования ребенком в речи названия предметов личной гигиены, глагольной 

лексики отражающей процессы самообслуживания. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• отображения ребенком трудовых операций взрослых в сюжетно-ролевых играх («Магазин», 
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«Поликлиника», «Автомастерская» и др.); 

• формирования представления ребенка о некоторых профессиях людей (повар, воспитатель, 

младший воспитатель, водитель, врач) и др.; 

• понимания и использования ребенком в речи названия орудий труда (лопата, грабли, метла), 

глагольной лексики отражающей трудовые действия (стирать, гладить и т. д.); 

• формирования представлений ребенка о некоторых предметах народного искусства и видов 

рукоделия; 

• формирования представлений ребенка о значении результата профессионального труда людей, 

работающих в детском саду для удовлетворения потребностей окружающих (порядок, уют в 

садике для того, чтобы всем было хорошо, радостно); 

• подражания ребенком позитивным образцам поведения взрослого, героям литературных 

произведений. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• удовлетворения потребности ребенка в положительной оценке взрослого и сверстников; 

• формирования представления ребенка о формах и способах конструктивного взаимодействия 

со сверстниками; 

• овладения ребенком речевыми средствами для поддержания положительных взаимоотношений 

со сверстниками в коллективной деятельности; 

• выполнения трудовых действий ребенка совместно со сверстниками, подражания позитивным 

образцам поведения. 

Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки интереса ребенка к соблюдению правил безопасного поведения в семье, в детском 

саду, на улице и социуме на основе полученных представлений о способах безопасного 

поведения ребенка в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и 

режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) при напоминании взрослого; 

• возникновения потребности ребенка в сохранении порядка и чистоты дома, в группе, на улице; 

• участия ребенка в выполнении некоторых семейных обязанностей (помощь при уборке 

квартиры, мытье посуды и др.); 

• адекватного реагирования ребенка на внешнюю оценку собственных действий, поступков, 

поведения членами семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения потребности бережного отношения ребенка к своему здоровью (мыть руки 

перед едой, одевать теплые вещи, если на улице холодно и т. д.); 

• проявления положительных эмоций ребенка от постепенно формирующихся полезных для 

здоровья привычек; 

• формирования доброго отношения ребенка к тем, кто заботится об их здоровье (врачам). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки у ребенка навыка безопасного использования «опасных» предметов в продуктивной 

деятельности (ножницы, клей); 

• поддержки желания и навыков соблюдении безопасности в трудовой деятельности, связанной с 

использованием острых инструментов (грабли, лопатка); 

• возникновения у ребенка потребности обратится за помощью к взрослому в случае 

затруднения; 

• проявление эмоционального отклика ребенка на различные объекты и ситуации, связанные с 

безопасностью. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 
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• ценностного отношения ребенка к своему самочувствию; 

• проявления стремления ребенка к экономному и бережливому отношению к природным 

ресурсам; 

• осуществление коммуникативных действий: соблюдение правил и норм поведения, 

выполнение инструкций; 

• овладения ребенком элементарными умениями предвидеть опасные ситуации, отрицательные 

последствия своего поведения и поведения других; 

• возникновения у ребенка чувства защищенности, безопасности, удовлетворения собственными 

действиями; 

• адекватного реагирования ребенка на внешнюю оценку собственных действий, поступков, 

поведения. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержания детского любопытства и развития интереса ребенка к вопросам безопасного 

поведения в семье, быту, на улице, в природе; 

• становления у ребенка навыков самообслуживания в семье; 

• соблюдения ребенком некоторых норм морали и выполнения правил поведения в соответствии 

с требованиями членов семьи и самостоятельно; 

• проявления инициативности и самостоятельности ребенка в общении с членами семьи при 

решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, делиться впечатлениями о 

событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• накапливания впечатлений ребенка о ярких возможных опасностях в природе и быту; 

• самостоятельного и качественного освоения ребенком навыков самообслуживания. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• становления у ребенка навыка безопасного использования бытовых предметов в продуктивной 

деятельности (карандаш, клей-карандаш, ножницы). 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления у ребенка осторожного поведения на дороге, в общественных местах; 

• участия ребенка в коллективных играх и других видах совместной деятельности со 

сверстниками; 

• конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах деятельности 

(пригласить к совместной деятельности, дружно выполнить необходимые действия, соблюдать 

правила, не мешать друг другу не ссориться, обмениваться игрушками и предметами и др.). 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• освоения детьми представлений об опасностях на улице (знать, что люди ходят по тротуарам, 

переходят улицу по переходам при разрешающем сигнале светофора; детям играть у дорог и на 

тротуаре нельзя); 

• формирования первичных представлений об опасных для жизни и здоровья предметов, с 

которыми они встречаются в быту, об их необходимости для человека, о правилах пользования 

ими; 

• освоения детьми представлений об опасностях в природе и некоторых правилах безопасного 

поведения (ядовитые и незнакомые растения, бездомные животные и др.). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• знакомства ребенка с собственным телом и освоением навыка самообслуживания; 

• знакомства и соблюдения правил здорового образа жизни; 

• получения начальных представлений ребенка о некоторых способах безопасного поведения в 
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различных видах деятельности; 

• знакомства ребенка с возможными опасными для здоровья и жизни ситуациями (при 

неосторожном обращении с острыми, колющими и режущими предметами можно пораниться, 

порезаться или уколоться; нельзя играть и пользоваться без разрешения электроприборами). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• знакомства ребенка с основными культурными способами трудовой и творческой 

деятельности; 

• обогащения представлений ребенка о мире человека, о существующих опасностях и правилах 

безопасного поведения; 

• различения ребенком опасных и неопасных ситуаций в быту при выполнении различных видов 

труда. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки у ребенка интереса и стремления к самостоятельным действиям по 

самообслуживанию; 

• поддержки интереса и стремления ребенка соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

• проявления желания оказания посильной помощи сверстнику или младшим детям. 

 

Модель реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 3–4 

ЛЕТ 

Содержательная линия «Культурная практика познания» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки у ребенка потребности бережного отношения к близким людям, внимательного 

заботливого отношения к ним; 

• возникновения потребности бережного отношения ребенка к предметам, сделанными руками 

членов семьи, к сохранению порядка, чистоты в доме (не сорить, убирать за собой игрушки, не 

расходовать лишние материалы). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития эмоциональной отзывчивости ребенка к объектам живой и неживой природы; о 

простых взаимосвязях между погодными явлениями и их последствиями; 

• обогащения представлений ребенка о факторах, влияющих на физическое и психическое 

здоровье – свое и близких людей; 

• поддержки интереса ребенка к окружающему, который проявляется в познавательной и 

физической активности, в потребности общения с окружающими. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки интереса ребенка к играм и материалам, с которыми можно практически 

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

«продукта деятельности», вносить в него изменения по собственной инициативе; 

• поддержки чувства самоценности, самоуважения ребенка к себе как индивидуальности на 

основе достижения результативности в познавательной творческой деятельности; 

• проявления у ребенка эмоционального отклика на различные объекты и явления природы в 

непосредственном познавательном общении с ними. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• ценностного отношения ребенка к окружающему миру через взаимодействие с близкими 

людьми, сверстниками; 

• развития у ребенка эстетических чувств при соприкосновении с природой, потребности 
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взаимодействия с ее объектами и явлениями, способности удивляться и испытывать восхищение 

и доверие к ним; 

• осуществления коммуникативных действий ребенка: соблюдение правил игры (настольно-

печатная, дидактическая и др.), выполнение инструкции взрослого; 

• возникновения у ребенка потребности в общении со сверстниками и со взрослыми на темы, 

связанные с природой и ее защитой, социальным окружением, участия в обсуждении связанных 

с этим проблем; 

• поддержки стремления и интереса ребенка стать участником совместной познавательной 

деятельности; 

• овладения ребенком элементарными умениями предвидеть положительные и отрицательные 

последствия своего поведения и поведения других по отношению к объектам природы, человеку; 

• появления различных способов общения ребенка со взрослыми и сверстниками (погладить, 

пожалеть, поблагодарить); 

• проявления у ребенка эмоций и чувств от понимания значимости своей заботы о близких 

людях, животных и растениях. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• приобщения ребенка к элементарной исследовательской деятельности, к наблюдениям за 

миром природы ближайшего окружения (двор, дом, сад, огород, дача); 

• поддержки у ребенка мотивации познании, преобразования предметов ближайшего окружения 

в игровых действиях в общении; 

• наблюдения ребенка за деятельностью близких; 

• поддержки детского любопытства и развития интереса ребенка к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 

материалами); 

• возникновения у ребенка интереса и желания ухаживать за комнатными растениями и 

домашними животными, помогать близким взрослым; 

• освоения ребенком пространства ближайшего окружения (дом, двор) 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); овладению умением 

ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева); 

• поддержки у ребенка стремления отражать представления об объектах ближайшего окружения 

(дом, семья) в разных продуктах детской деятельности. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования элементарных умений предвидеть положительные и отрицательные последствия 

своего поведения по отношению к объектам природы; 

• поддержки интереса ребенка к окружающему, который проявляется в познавательной и 

физической активности, в потребности общения с окружающими. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• передачи ребенком информации об отдельных представителях растительного и животного 

мира (их характерных признаках, и ярких особенностях); 

• поддержки элементарного экспериментирования ребенка с объектами ближайшего окружения 

(социального, природного); 

• накопления впечатлений ребенка о ярких сезонных изменениях в природе, поддержки у детей 

стремления отражать представления об объектах природного и социального окружения в разных 

продуктах детской деятельности; 

• освоения ребенком простейших способов экспериментирования с водой, песком и другими 

природными материалами. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• становления у ребенка доверия к людям, к объектам живой природы; 
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• поддержки у ребенка желания заботиться о близких людях, об объектах живой природы; 

• проявления справедливого отношения ребенка к сверстникам и близким взрослым. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• освоения ребенком представлений о себе (имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, 

любимых игрушках, занятиях), о составе своей семьи, любимых занятиях близких; 

• знакомства ребенка со строением собственного тела (наименование, внешние отличительные 

признаки от других, функций частей тела) в игровой, познавательно-исследовательской и др. 

видах деятельности; 

• обогащения представлений ребенка о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, 

о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, детском саде и его 

ближайшем окружении; 

• расширения представлений ребенка о деятельности членов семьи (приготовление еды, 

умывание, уборка, стирка, лечение, ремонт и др.), значимости взаимопомощи друг другу; 

• обогащения представлений ребенка о факторах, влияющих на физическое и психическое 

здоровье – свое и близких людей; 

• обогащения элементарных представлений ребенка о домах, в которых живут люди(узнавать, 

описывать дом, квартиру, в которой живет ребенок, группу детского сада), о приготовлении 

пищи; о посуде; одежде; о том, что предметы и вещи продаются в магазине и т. п.; 

• обогащения представлений ребенка о мире человека, предметах рукотворного мира 

ближайшего окружения (название, внешние признаки, свойства, характеристики, целевое 

назначение и функции). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития у детей представлений о режиме дня в жизни человека; 

• формировать представления ребенка о погодных явлениях и отношения к ним людей (дождь – 

сыро, гулять без плащ и резиновых сапог нельзя; летом при жарком солнце надевают панаму и т. 

п.). 

• обогащения представлений ребенка о факторах, влияющих на физическое и психическое 

здоровье – свое и близких людей. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• расширения представлений ребенка об окружающих их предметах (называние вещей и 

рассказывание о совершении типичных действий с ними); 

• обогащения представлений ребенка о мире труда людей ближайшего окружения; 

• организации наблюдения ребенка за трудом взрослых и возможного участия детей в 

элементарных ситуациях хозяйственно-бытового труда; 

• целенаправленного знакомства ребенка с различными предметами труда, и элементарными 

трудовыми действиями; 

• овладения ребенком умениями 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); освоению приемов наложения и приложения; 

проявлению интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3–5 предметов) в 

природном и социальном окружении; 

• освоения слов, обозначающих свойства и отношения предметов труда; 

• развития представлений о: количестве и счете 

○ различать количественные группы предметов и определять словами: один – много, много – 

мало – один; 

○ находить, каких предметов в комнате много, а каких по одному; 

○ сравнивать две группы предметов и выяснять (определять) количественные отношения 

(больше, меньше, поровну, одинаково) без счета и называния числа; 

○ пользоваться при определении количественных отношений приемами наложения и 

приложения, последовательно накладывать один предмет на другой (или прикладывать один к 
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другому); 

– величине 

○ определять величину предметов контрастных размеров: длинный – короткий, высокий – 

низкий, широкий – узкий, легкий – тяжелый, большой – маленький; 

– форме 

○ обследовать форму треугольника, круга, прямоугольника осязательно-двигательным и 

зрительным путем; 

– ориентировке в пространстве 

○ различать пространственные направления в непосредственной близости от себя: «спереди – 

сзади», «далеко – близко» и др.; 

– ориентировке во времени 

○ определять контрастные части суток: утро – вечер или день – ночь; 

– в природном и ближайшем окружении. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки интереса детей друг к другу, близким людям (имя, внешние отличительные 

признаки от других, функций частей тела) в игровой, познавательно-исследовательской и др. 

видах деятельности; 

• возникновения у детей стремления к самостоятельным и совместным друг с другом 

познавательным действиям; 

• побуждения ребенка к разнообразным действиям направленным на оказание помощи 

сверстникам, близким людям. 

Содержательная линия «Культурная практика конструирования» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления ситуативного интереса ребенка к конструированию предметов своей комнаты, дома 

для кукол, любимых игрушек, желания задавать вопросы о нем (его содержанию); 

• развертывания ребенком эмоционально насыщенных сюжетов, связанных с традициями семьи, 

правилами поведения в семье; 

• поддержания переживания позитивных эмоций при создании построек из различного 

материала для конструирования, чувства радости от совместной деятельности с близкими 

взрослыми и детьми; 

• поддержания эмоционально-позитивного переживания в процессе выделения своего личного 

«я» при создании сюжетных построек, использовании предметов-заместителей, переживании 

своей отделенности от окружающего мира. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержания переживания позитивных эмоций при создании построек из различного 

материала для конструирования, чувства радости от совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; 

• развития крупной и мелкой моторики, координации движений при использовании разных 

деталей конструкторов, в том числе ЛЕГО, бумаги, и других материалов; 

• формирования у ребенка в процессе конструирования представлений об объектах, 

предназначенных для сохранения и укрепления здоровья (физкультурный зал, спортивный 

комплекс, беговая дорожка, каток, больница и др.); 

• формирования представлений ребенка о здоровом образе жизни при создании сюжетов, 

предназначенных для сохранения и укрепления здоровья («семейная прогулка в лесу», «отдых в 

палаточном городе», «наш сад» и т. д.), 

• формирования позитивного мироощущения в ходе конструкторской деятельности, позитивной 

самооценки в процессе становления самосознания и отделения своего «я» от предметов 

окружающего мира. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
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• становления конструирования как самодеятельности ребенка; развития желания и умения 

создавать самому постройки разного назначения; развития устойчивого интереса к разным видам 

детского конструирования: по образцу, конкретному условию, собственному замыслу; 

• обеспечения (через обыгрывание построек) связи конструирования с игрой, речью, развития 

математических представлений: (формы фигур: квадрат, куб, прямоугольник), их 

расположением (над, под), размером (большой, маленький, широкий, узкий, высокий, низкий, 

короткий, длинный), овладения умением называть детали, их форму и место расположения. 

• развития эмоциональной отзывчивости ребенка, сопереживания в процессе создания 

разнообразных построек из строительного материала, бумаги по мотивам художественных 

произведений, народных сказок, потешек; 

• поддержания инициативы ребенка в выборе темы, сюжета, материалов для построек из разного 

материала для конструирования; 

• развития игрового замысла, придумывания сюжета построек, выбора строительного материала, 

использования деталей в качестве заместителей. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• развития желания и умения ребенка строить и играть с конструктором, постройками со 

сверстниками, умения уважать постройку товарища по группе, делиться с ним материалом, 

участвовать в совместной уборке; 

• поощрения коллективных форм деятельности; 

• поддержания инициативы включения в детское сообщество для выполнения построек, 

разыгрывания сюжетов; 

• усвоения ребенком ценности развития совместного игрового замысла, совместного 

обыгрывания сюжета; 

• поддержания игровых и ролевых действий детей в процессе конструирования; 

• формирования умения проявлять симпатию к другим детям, выражать ее с помощью слов и 

действий при развитии и обыгрывании конструкторского сюжета. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• сюжетного обыгрывания с конструктором на тему «Дом», «Семья», «Двор»; конструирования 

несложных построек из деталей конструктора: кубиков, кирпичиков, пластин, призм 

(трехгранных), брусков; различения их по форме и величине, узнавания независимо от 

положения на плоскости стола (стоит, лежит, расположен короткой или длинной стороной 

к ребенку); освоение употребления слов-эпитетов, выражающих понятия, связанные с величиной 

объектов (деталей): большой – маленький, длинный – короткий, высокий – низкий, широкий – 

узкий; 

• передачи ребенком в созданных конструктивных постройках ярких событий происходящих в 

семье, традиций, праздников; 

• развития позитивных представлений ребенка о взаимоотношениях в семье при обыгрывании 

построек на тему «Семья»; 

• усвоения ребенком ценностей, норм и правил поведения в дружной семье при создании 

сюжетных построек. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития умения ребенка управлять своими чувствами, эмоциями в процессе совместной 

конструкторской деятельности; 

• формирования у ребенка умения следовать инструкции по технике безопасного поведения в 

группе, при использовании крупного и мелкого конструктора, соединении деталей конструктора; 

• формирования правильной осанки ребенка при работе с конструктором на полу, за столом, при 

использовании разных видов конструкторов, в том числе, бумаги; 

• формирования у ребенка умения справляться с негативными переживаниями средствами 

конструирования: построить укрытие от грозы, крепкий дом для трех поросят и т. д. 

«Труд и творчество» 
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Взрослые создают условия для: 

• формирования умения у ребенка различать, называть и использовать в постройке простые 

строительные детали, анализировать постройку; 

• использования ребенком способов расположения кирпичиков горизонтально, вертикально, на 

определенном расстоянии, плотно друг к другу; 

• знакомства ребенка со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки, нанося на 

постройки из этих материалов деталей, декора; 

• овладения умениями анализировать образец и самостоятельно воссоздавать такую же 

конструкцию; 

• формулирования и осуществления ребенком собственного замысла (выбор темы, создание 

замысла конструкции, отбор материала, способов конструирования); 

• конструирования ребенком объектов в соответствии с определенными условиями, объяснять 

закономерности созданной постройки условиям (высоте, ширине и т. д.); 

• моделирования ребенком объектов из нескольких частей, построения композиций, включенных 

в единый комплекс; 

• овладения ребенком умением различать цвета, формы, фактуру, пространственные 

характеристики объектов, их месторасположение; 

• становления сенсорно-аналитической деятельности ребенка: умение вести целостно-

расчлененный анализ объектов (выделение целого, его частей, затем деталей и их 

пространственного расположения и опять объекта в целом); овладения представлениями (на 

основе наблюдения за деятельностью взрослого) о способах конструирования (создание целого 

из деталей путем комбинаторики, надстраивания и пристраивания и т. п.); 

• овладения ребенком умением сохранять порядок в строительном материале: укладывать его по 

определенному плану (каждой детали свое место); 

• использования ребенком конструктивной деятельности как творческого самовыражения его в 

конструировании. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• обыгрывания ребенком постройки и включение их в совместную с другими детьми игру; 

• возникновения желания ребенка принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в конструировании; 

• использования конструктивной деятельности в развитии познавательной сферы ребенка 

(сенсорики, мышления, воображения, речи, математических представлений, знаний в области 

конструирования и др.); 

• развития у ребенка умения просить взрослого о помощи в трудной ситуации, благодарить за 

оказанную в процессе конструирования помощь; 

• развития у ребенка умения понимать чувства и состояние другого человека, партнера по 

деятельности; 

• закрепления и соблюдения правил и норм поведения, принятых в группе, в обществе при 

взаимодействии с другими людьми в процессе конструирования. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• приобретения ребенком опыта ежедневного свободного конструирования, называния 

созданных построек, объединения сконструированных предметов несложным сюжетом на тему 

«Дом», «Семья», «Двор»; 

• осознания ребенком ценности семейных отношений, традиций при создании построек по 

сюжетам художественных произведений на тему «Дом», «Семья», «Двор»; 

• понимания родственных отношений и установления правильных связей между ними (мать – 

дочь, мать – сын, отец – дочь, отец – сын, брат; 

– сестра, бабушка – внук и т. д.) в ходе сюжетного конструирования, при распределении ролей в 

игре с конструктором; 

• понимания степени старшинства в семейных отношениях (дедушка самый старший, папа 

старше сына, младший брат моложе и меньше старшего и т. д.) в ходе обыгрывания сюжетов с 
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конструированием. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• установления ребенком причинно-следственных связей в процессе выполнения сюжетных 

построек на тему «Спорт», «Больница», «Природа» (кто спортом занимается, реже болеет, кто 

соблюдает режим дня, у того здоровье крепкое); 

• усвоения ребенком ценностей здорового образа жизни при знакомстве и последующем 

соблюдении техники безопасного поведения на «строительной площадке»; 

• развития у ребенка умения устанавливать причинно-следственные связи при соблюдении 

санитарно-гигиенических требований в процессе реализации конструкторского замысла (в доме 

надо сделать окна, чтобы было светло и поступал солнечный свет, надо строить дом прочным, 

чтобы не протекала крыша и т. д.); 

• формирования позитивной самооценки и развития уверенности ребенка в своих силах: я могу, я 

умею, я научусь, при осуществлении игрового конструкторского замысла, при выборе материала 

для выполнения постройки. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• овладения ребенком обобщенными представлениями о конструируемых объектах (домики 

одно-, двух-, трехэтажные, двухквартирные, машины, мосты для людей и машин, конюшни, и 

др.); 

• развития представлений ребенка о конструировании из разных доступных ребенку материалов 

(строительного, природного, бумаги и др.), овладению умениями и навыками конструирования; 

• развития математических представлений ребенка (счет: один и много кубиков, кирпичиков; 

практическое ознакомление с геометрическими формами и т. п.); 

• обогащения представлений ребенка об окружающем (в т. ч. об архитектуре, строительстве в 

городе, сельской местности); 

• развития у ребенка новых способов действий со строительным материалом; 

• использования ребенком предметов-заместителей по одному или нескольким признакам; 

• поддержания творческой инициативы, самостоятельности ребенка при выполнении построек 

разного характера и содержания, из разных видов конструкторских материалов; 

• поддержания детского речевого творчества (придумывание рассказов, историй) при 

обыгрывании построек. 

 «Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• становления конструирования как совместной с другими детьми и самостоятельной 

деятельности ребенка; 

• развития желания и умения создавать совместно постройки; 

• развития сотрудничества при осуществлении игрового конструкторского замысла; 

• установления причинно-следственных связей при выполнении совместной постройки: если 

дружно, получается правильно, как задумывали, а если ссорились, не делились деталями, 

постройка не получилась; 

• развития у ребенка умения формулировать выводы при завершении игры с конструктором и 

описывать свою постройку: мы вместе построили, как хотели, у нас получилось построить 

большой дом для большой семьи. 

Содержательная линия «Сенсомоторная культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления ситуативного интереса ребенка к рассматриванию, обследованию, преобразованию 

предметов ближайшего окружения, желания задавать вопросы (по содержанию); 

• организации способа познания «вижу – действую». 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• активного участия и проявления заинтересованности ребенка в различных играх и 
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упражнениях для развития мелкой и крупной моторики; 

• привлечения внимания ребенка, эмоционального интереса деятельности по приобретению 

опыта зрительно-моторной координации. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• участия ребенка в практическом экспериментировании; 

• активизации работы всех анализаторов ребенка при обследовании предметов (понюхать 

веточку, лист, землю; потрогать рукой, щекой, ногой, носиком; послушать звуки с 

зажмуренными глазами с разных исходных позиций – стоя, присев, лежа в траве; посмотреть на 

один и тот же предмет сверху, снизу, через «воротца» – расставленные ноги, зажмурив глаза и 

раскрыв их широко; с разного расстояния, отсчитываемого шагами). 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для : 

• проявления интереса ребенка к средствам и способам совместных практических действий; 

• хранения ребенком каких-либо личных предметов, представляющих интерес в сенсомоторном 

развитии (сокровищницы). 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• рассматривания, обследования, экспериментирования ребенка с разнообразными материалами 

и предметами ближайшего окружения (качества и свойства – форма, величина, фактура, цвет, 

катается, легкий и др., посуда, мебель, одежда, игрушки); 

• выполнения ребенком несложных кухонных обязанностей для развития зрительно-моторной 

координации (разминать картофель, намазывать джем на хлеб, помогать месить тесто…); 

• дидактических и сюжетно-ролевых игр с использованием сенсорных эталонов («собери чайный 

сервиз» – по цвету, по размеру, по форме…). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• проведения подвижных игр, выполнения физических упражнений с опорой на зрительные и 

слуховые ориентиры, с использованием разных атрибутов (палочки, ленты, погремушки, 

подбирая их разного цвета, размера, способа удержания в руке…). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• развития сенсомоторных способностей ребенка в разных видах детской деятельности 

(двигательная, музыкальная, изобразительная, конструктивная, познавательно-

исследовательская) 

• освоения ребенком системы перцептивных действий, направленных на обследование предмета 

при выполнении трудовых действий и творческой деятельности (прикосновение, 

рассматривание, поглаживание, сжатие, вытягивание, катание, извлечение звука и т. д.); 

• развития сенсорного восприятия ребенка в ходе активного наблюдения за объектами и 

изменениями их первоначальных свойств (преобразованием): деформация бумаги при 

взаимодействии с водой, изменение формы и твердости глины при ее обработке и т. д.; 

• развития у ребенка предпосылок творчества: способность находить замену традиционному 

орудию среди предметов-заместителей (использовать вместо совочка, лопатки кусочек фанеры, 

картона и т. п.). 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления интереса и возникновения желания у ребенка принимать участие в совместных со 

взрослым действиях по обследованию и преобразованию предметов. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• решения ребенком интеллектуальных задач в практических действиях при непосредственном 

участии взрослого, используя бытовые предметы и ситуации из жизни семьи: принимать задачу 
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исследования (опыта, наблюдения, эксперимента), сформулированную взрослым; отвечать на 

вопрос взрослого «Как это сделать?» при проведении простейших экспериментов; выполнять 

инструкции, содержащие одно-два поручения из одного – двух последовательных действий; 

поддержать первые попытки прогнозирования результатов при проведении простейших опытов, 

отвечать на вопрос взрослого: «Что случится, если мы сделаем это?», вести непрерывное 

наблюдение 1–2 минуты; 

• формирования умения фиксировать результаты наблюдений, используя готовые модели 

(картинки, схематичные рисунки); развития способности запоминать последствия некоторых 

экспериментальных воздействий и понимание простейших причинно-следственных связей, 

которое выражается в вопросе «Почему?», на который ребенок сам пытается ответить. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования первичных представлений ребенка об основных органах чувств, позволяющих 

воспринимать информацию из окружающего мира, и гигиенических правилах ухода за ними. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• развития зрительного восприятия ребенка: различение цветов, форм и размеров окружающих 

предметов, сравнение их по этим признакам (группирование, сортирование и т. д.);  

сравнение предметов по величине, длине и массе, с использованием различных мерок и методов 

измерения; 

• развития слухового восприятия ребенка: различение звуков окружающего мира; различение и 

воспроизведение разной силы человеческого голоса; определение музыкального инструмента по 

его звучанию и т. д.; 

• развития тактильного восприятия ребенка: определение фактуры поверхности (гладкая, 

шершавая, текстильная, меховая, деревянная, металлическая, рельефная и т. д.) и формы 

предметов на ощупь, обучения называнию того или иного действия, а также чувственного 

впечатления, полученного в результате обследования. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения у ребенка стремления к самостоятельным и совместным друг с другом 

познавательным действиям; 

• развития инициативного поведения ребенка в исследовательской деятельности: проявление 

познавательного интереса к тому или иному сенсорному признаку предмета. 

Наблюдение как метод своевременного (раннего) выявления детей дошкольного возраста, 

нуждающихся в особом внимании, в индивидуализированных и/или специальных условиях 

познавательного развития 

Взрослые: 

• наблюдают за развитием познавательных психических процессов (внимание, восприятие, 

память, мышление, воображение); 

• трудности в развитии основных качеств восприятия (предметность, целостность, 

избирательность, осмысленность) могут быть обусловлены слабым взаимодействием системы 

различных анализаторов (зрительного, тактильного, слухового, обонятельного, вкусового, 

пространственного), несовершенством сенсомоторных координаций (зрительно -, слухо- 

тактильно - вестибуломоторной), бедным сенсомоторным опытом ребенка. 

В результате у ребенка может наблюдаться несформированность образа целостного предмета во 

всей совокупности его сенсорных свойств, качеств, признаков; 

• трудности в развитии памяти (составляющие: объем, быстрота, точность, длительность, 

готовность) – может наблюдаться низкая продуктивность памяти; недостаточность развития 

логического (смыслового) запоминания может быть связана со сниженной интенсивностью 

мыслительной деятельности. В результате у ребенка может наблюдаться следующее: ребенок не 

может запомнить необходимый объем материала, быстро забывает полученную информацию, не 

способен к ее точному воспроизведению; 

• трудности в развитии внимания (основные качества внимания: концентрация, объем, 

распределение, устойчивость, переключение) могут и наблюдаться в проявлении неспособности 
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ребенка сосредоточить внимание на объекте длительное время, невозможностью осознанного 

переключения внимания с одного объекта на другой, не способность удерживать в сфере 

внимания несколько объектов. Основными причинами этих трудностей является недостаточный 

уровень развития сенсомоторных координаций и несформированностью механизмов 

произвольной регуляции; 

• мышление (мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация, сериация, 

обобщение, замещение, абстрагирование). 

В результате наблюдения может проявиться недостаточный уровень мыслительных операций 

ребенка в следующем: ребенок испытывает трудности при установлении связей и отношений 

между познаваемыми объектами и явлениями, при обобщении (т. е. объединении предметов по 

общим и существенным признакам), при решении проблемных ситуаций, при формировании 

умозаключений и выводов и т. д. Основными причинами этих трудностей может являться 

бедный сенсомоторный опыт ребенка (несформированность образных представлений о 

конкретных предметах окружающего мира в совокупности их сенсорных свойств, качеств, 

признаков), а также сниженный темп психических процессов (что обусловлено недостаточной 

пластичностью деятельности нервной системы); 

• воображение. Недостаточность развития творческого воображения может наблюдаться в 

проявлении того, что ребенок не может создать новый яркий образ на основе имеющихся 

представлений, полученных им в предшествующем опыте. Причиной этого может быть 

несформированность конкретных образных представлений о различных предметах и явлениях 

окружающего мира и неумение использовать приемы творческого воображения (визуальные 

аналогии, агглютинации, преувеличение, преуменьшение, акцентирование, типизация). Также 

может наблюдаться торможение развития воображения за счет сниженного темпа мыслительных 

процессов; 

• в ходе наблюдения за проявлением заинтересованности детей к игровому 

экспериментированию, исследованию предметов с целью познания их сенсорных свойств, 

качеств, признаков, может быть выявлено отсутствие интереса с данной деятельности. Основной 

причиной может являться бедность сенсомоторного опыта и образного представления. 

Взрослые используют простейшие формы объективной регистрации результатов наблюдений (от 

стикеров, до карты наблюдений) – специальные, заранее подготовленные формы на каждого 

ребенка, например, разный цвет и/или форма стикеров, «Карта наблюдения за ребенком». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 3–4 

ЛЕТ 

Содержательная линия образования «Речевая культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• стимулирования потребности делиться своими впечатлениями с близкими и знакомыми; 

• развития диалогической речи как способа коммуникации (жесты, мимика, слова, фразы; 

основы речевого этикета). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• трансляции своего эмоционального состояния всеми доступными речевыми средствами. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• возможности давать нравственную оценку поступкам литературных персонажей, героям 

детских фильмов; 

• упражнения в пересказе простых произведений с помощью взрослого с использованием 

драматизации; 

• расширения словаря, обозначающего действия (деятельность и действия людей; движения 

животных); 

• поощрения стремления детей использовать определения (характеристики предметов, явлений, 

внешний вид людей и животных, их эмоциональное состояние). 
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«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• согласования своих действий с действиями партнёров в совместных играх; 

• получения возможности и транслируют словесное представление о нравственных качествах 

людей, 

• получения возможности транслировать словесное представление о нравственных качествах 

людей, 

• формирования умение понимать нежелательность некоторых поступков, через сказочные 

рассказы воспитателя; 

• развития умения оказывать участие и поддержку (словесную и деятельную) сверстникам и 

младшим в различных ситуациях, 

• формирования умения давать оценку собственным поступкам; 

• стимулирования желания соотносить свои поступки с нормами и правилами поведения; 

• развития умения оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение сверстников и 

взрослых, 

• формирования умения анализировать и оценивать конфликтные ситуации, правильно 

реагировать на них, выбирать адекватный выход; 

• формирования умения проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей, сверстникам в группе. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• стимулирования детей использовать в активной речи названий и назначений предметов 

(одежды, обуви, головных уборов, посуды, видов транспорта); 

• использования детьми в речевых играх одних и тех же предметов, но в разном контексте 

«Чашка стоит на столе», «Из чашки пьют чай»; 

• формирования умения различать предметы по существенным признакам, видеть их 

особенности, выделять характерные признаки и качества, а также действия, связанные с 

движением игрушек, животных и их состоянием, через игры «Скажи кто такой?», «Кто, что 

умеет делать? и т. п.; 

• участия в игровых упражнениях по развитию речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, интонации, в игровых ситуациях, вызывающих потребность 

воспринимать речь не только взрослых, но и сверстников, в воспроизведении ритма 

стихотворения, звукового образа слова (слышать специально выделяемый в речи взрослого звук 

и воспроизводить его). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования интонационной выразительности речи; 

• выработки у детей правильного темпа речи; 

• совершенствования звукопроизношения с помощью артикуляционной гимнастики. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения умения называть части суток, через использование графического 

моделирования и предметных моделей; 

• формирования желания участвовать в драматизации знакомых сказок; 

• стимулирования желания отгадать описательную загадку; 

• участия детей в творческих упражнениях; 

• закрепления в речи умения называть животных и их детёнышей; 

• формирования умения находить заданное слово в предложенной фразе (с опорой на картинку и 

без неё; 

• формирования умения дифференцировать слова близкие по слоговой структуре (с опорой на 

картинку): дом ‒ кот, машина ‒ барабан и др.; 

• формирования умения дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию 

(уточка-дудочка); 



10

1 
 

• упражнять в согласовании слов в роде, числе и падеже; 

• упражнении в правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (у, в, с, из, к, за, на). 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• поощрения инициативы детей в общении со взрослыми и с другими детьми (отвечать на 

вопросы и задавать их, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к 

деятельности); 

• использования с помощью взрослого в игровой деятельности элементов объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешения конфликтов; 

• формирования умения в беседе понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• обучения детей вести диалог; 

• развития связной речи, через вовлечение детей в сюжетно-ролевую игру «Телефон», 

«Магазин», «Семья»; 

• упражнения детей в построении связных высказываний (описание игрушки, придумывания 

рассказа по картинке и из собственного опыта) с помощью вопросов, ориентирующих на опыт 

ребёнка об увиденном и пережитом; 

• развития монологической речи, побуждения к самостоятельному рассказыванию, через смену 

героев, обстоятельств, темы рассказа; 

• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность отвечать на вопросы и 

задавать их в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? Что 

он делает? Во что одет? Какого цвета одежда? И т. п.), а также рассказать в трёх-четырёх 

простых предложениях об эмоционально значимых предметах, событиях; 

• развития умения сравнивать предметы, соотносить целое и его части (поезд - окна); 

• использования правильно согласованных прилагательных и существительных в роде, числе и 

падеже (длинная верёвка, маленький зайчик и т. д.), пространственных предлогов (в, над, под, за 

и т. д.); 

• стимулировании желания принимать участие в способах словообразования с помощью 

различных суффиксов в игре (заяц – зайчонок, кот –котёнок); 

• формирования умения использовать слова с противоположным значением в процессе 

рассматривания предмета (этот мишка большой, а тот маленький и т. д.); 

• развития умения составлять из нераспространённых простых предложений распространённые 

путём введения в них прилагательных (обучать составлению сравнений), определений, 

дополнений; 

• развития умения составлять предложения с однородными членами. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития моторики, речедвигательного аппарата, слухового восприятия, речевого дыхания 

(умения протяжно и плавно производить выдох, через рот, произносить протяжно на одном 

выдохе гласные и согласные звуки, короткие фразы, чистоговорки; 

• правильного произнесения гласных, твёрдых и мягких согласных звуков ([м], [б], [п], [т], [д], 

[н], [к], [г], [х], [ф], [в], [с], [ц]) в игровых упражнениях. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• развития связной речи, через вовлечение в разговор во время рассматривания предмета; 

• развитие активного словаря, через разучивание потешек, считалок, простых четверостиший; 

• поощрения словотворчество детей как этапа активного овладения грамматикой; 

• формирования умения у детей небольшие рассказы в форме диалога с использованием 

игрушек; 

• стимулирования употребления в речи имён существительных в единственном и 

множественном числе; 
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«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• трансляции словесного представления о нравственных качествах людей; 

• трансляции навыка владения элементарными правилами речевого этикета: без напоминания 

взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

Содержательная линия образования «Культурная практика литературного детского творчества» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• освоения детьми основ нравственного содержания художественного произведения; 

• формирования первых понятий о критериях оценки добра и зла, представлений о вечных 

нравственных ценностях. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки стремления занять свой досуг рассматриванием книги, через похвалу, подчёркивая 

его взрослый статус. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• овладения детьми умения бережно относиться ко всем живущим в окружающем мире. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержания инициативы публично читать стихотворение наизусть, стремясь не забыть и 

точно воспроизвести его содержание и ритм; 

• вступления в диалог со взрослыми по поводу прочитанного (отвечает на вопросы). 

• формирования умения помощью взрослого дифференцированно использовать средства 

эмоциональной лексики. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• воспитания интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать; 

• развития 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. 

• участия в драматизации знакомых сказок. 

• возникновения представлений о сюжете произведения; о взаимосвязи происходящих в нем 

событий; о мелодичности стихотворного про- 

изведения; 

• стимулирования проявления желания выражать впечатления о прочитанном речевыми и 

неречевыми средствами; 

• развития желания разговаривать о прочитанном; 

• приобщения к разговору о книгах, героях, их облике, поступках, отношениях; 

• развития интереса, положительного отношения к совместному со взрослым чтению, слушанию, 

инсценированию художественных произведений как предпосылку развития потребности чтения 

художественной литературы. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения умения отличать ошибки в пересказе от художественной интерпретации; 

• формирования интонационной выразительности речи. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• освоения детьми художественной изобразительности и выразительности словесного образа; 

• знакомства с языковыми средствами выразительности через погружение в богатейшую 

языковую среду художественной литературы. 

«Социальная солидарность» 
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Взрослые создают условия для: 

• поддержки у детей желания к совместным играм под стихотворный текст; 

• проявления желания слушать произведение, рассматривать иллюстрации к нему, 

расспрашивать взрослого о прочитанном, проявлять желание «прочитать» произведение еще раз; 

• развития понимания смысла ситуации, описываемой в литературном произведении, учить 

выражать свое отношение: словом (реплики, повторы, вопросы), эмоциями и действиями (несет 

книгу, действует с игрушками, персонажами кукольного театра). 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• развития интереса к произведениям народного и профессионального искусства, к литературе 

(стихи, песенки, потешки, проза); 

• возникновения у детей начальных представлений о фантастическом художественном образе и 

его отличии от реального; 

• поддержания у детей желания комментировать происходящие в книге события; 

• знакомства с отличиями повседневной речи от речи литературных героев; 

• развития умения слушать и пересказывать сказки (совместно со взрослым и подговаривать за 

ним); 

• развития умения по собственной инициативе или по предложению взрослого рассказывать об 

изображенном на картинках, о событиях из личного опыта. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития умения слушать и воспроизводить звуковой образ, правильно передавать его 

звучание. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• расширения представлений детей о различных жанрах фольклора (потешки, прибаутки, 

потешки); 

• рассматривания иллюстраций к произведению, в ситуациях речевого общения после его 

прочтения; 

• участия в коллективных играх на основе изложения коллективного рассказа (начинает рассказ 

взрослый, а дети, используя элементы творчества, продолжают); 

• употребления запомнившихся слов, выражений, песенок героев литературных произведений; 

• упражнять в составлении простых высказываний с элементами описания (перечисления) и 

повествования (динамики событий или действий); 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения у детей представлений о разных условиях изображаемой жизни в разных эпохах 

и разных странах; 

• расширения у детей границы своего видимого, обжитого, реального мира миром литературных 

героев и рассматривать этот мир не как чуждый, а как интересный и увлекательный. 
 

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 3–4 

ЛЕТ 

Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительного творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в рисовании, в лепке, 

аппликации. 

2. Содействовать целеполаганию в продуктивной деятельности. 

3. Знакомить с произведениями изобразительного, декоративно-прикладного искусства. 

4. Содействовать проявлению эмоциональной отзывчивость на красоту окружающего мира. 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 
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«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения потребности проявлять себя в изобразительной деятельности, выразить своё 

отношение к окружающему миру, любовь и симпатию к близким людям. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения психологического комфорта, положительного эмоционального отклика на 

красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда); 

• создания положительного психологического микроклимата, проявления толерантности к 

затруднениям ребенка, признания права ребенка действовать в своем темпе. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления инициативы, желания творить в продуктивных видах деятельности в процессе 

свободного манипулирования и экспериментирования с материалами и инструментами; 

• положительного эмоционального отклика на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда, игрушки, 

растения, животные), чувства радости от созерцания; 

• проявления радостного ощущения возрастающей умелости в продуктивной деятельности. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования начал эмоционально – эстетического восприятия и развития сенсорных 

способностей через введение традиции «Чудесинка»; 

– содержательное общение взрослого и ребенка при внесении предмет искусства, репродукции т. 

д. и обсуждения простейших характеристик; 

• проявления чувства удовлетворения при рассматривании изделий народного творчества: кукол, 

посуды, текстиля; 

• проявления ощущения удовольствия, радости от встречи с новым предметом, объектом, 

явлением; 

• возникновения эмоциональной отзывчивости и проявления интереса к работам сверстников; 

• проявления художественного восприятия произведений изобразительного искусства; 

• получения удовольствия от новизны впечатлений и переживаний. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• первого посещения музея, выставки; 

• стимулирования стремления детей к совместной с взрослым деятельности в процессе выбора и 

рассматривания понравившихся картинок, иллюстраций, образных игрушек, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, а также предметов окружающей действительности; 

• сотрудничества в вопросах привлечения к изобразительной деятельности членов семьи в 

триаде «педагог – дети – родители»; 

• поддержки интереса и способностей ребенка в изобразительной деятельности, созданию 

творческой атмосферы. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержания стремления поддерживать чистоту и порядок в группе, создавать уют; 

• возникновения потребности правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно пальцы; 

• включения в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывания 

его руками; 

• формирования мелкой моторики в специально созданных ситуациях. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
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• использования результатов продуктивной деятельности в разных игровых ситуациях; 

• овладения детьми различными средствами и способами продуктивной деятельности; 

техническими навыками и умениями в рисовании, лепке, аппликации; 

• стимулирования самостоятельного выбора детьми цвета, фона, формата, разной формы 

(квадрат, круг и др.), желания экспериментировать с изобразительными и природными 

материалами; 

• формирования умения создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображения 

различных предметов, живых существ; 

• овладения умения использовать средства изображения для создания образов разными 

способами: пластилин, глина (отщипывание, отрывание, вытягивание, раскатывание комка 

между ладонями и на плоскости прямыми и круговыми движениями, соединение готовых частей 

друг с другом), краски, гуашь (мазки, пятна, штрихи, линии); 

• овладения умениями использовать средства изображения для создания образов из готовых 

элементов: 

– действие достраивания и построения выразительного образа (конструирование, аппликация) 

состоящие из нескольких частей; 

– предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету; 

• овладения формообразующими движениями для передачи образов предметов, явлений: 

предметов округлой формы (большие и маленькие), линий разных направлений (дерево, 

солнышко), разной ширины (ленточки широкие, ниточки для воздушных шаров тонкие), 

прямоугольных форм (кубики, разноцветные вагончики, праздничные флажки, тележки); 

• овладения умениями предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивая их; 

• проявления самостоятельности выполнения рисунков по собственному замыслу, используя 

приобретенные детьми умения; 

• развития умения располагать изображения по всему листу. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• удовлетворения потребности «собирательства удивительных предметов» («Шкатулка чудес»); 

• формирования становления нормой следующих умений: 

– набирать краску на кисть: аккуратно обмакивая ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде 

чем набрать краску другого цвета; 

– осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку; 

– аккуратно пользоваться глиной, класть комочки: вылепленные предметы на дощечку; 

– аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

наклеиваемой фигуры ( на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; 

• приобщения детей к декоративной деятельности: украшать народными узорами силуэты 

игрушек, вырезанных взрослыми (кукла, лошадка, птица, козлик), и предметов (блюдце, 

полотенце, ваза); 

• возникновения желания украшать созданные предметы, чтобы дарить близкому человеку, 

повесить на стену, сделать себе украшение и другое; 

• получения опыта объединения индивидуальных работ в коллективную композицию; 

• включения в оформление группы, получения удовольствия от совместного со взрослыми 

оформления группы, понимания значимости создания атрибутов для поддержания праздничного 

настроения; 

• встраивания новых представлений, социального опыта в темы продуктивной деятельности. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки интереса к совместной художественной деятельности, публичного поддержания 
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любых успехов детей; 

• присвоения определенных характеристик мира семьи в процессе сбора коллекций (на основе 

цветовой палитры, единства формы); 

• возникновения познавательного интереса в процессе семейной продуктивной деятельности; 

• осознания себя членом семьи в процессе рассматривания репродукций картин, отражающих 

социо - ролевые характеристики семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• принятия, признания эмоционального комфорта при занятии изобразительным искусством, 

лепкой. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• понимания, что из имеющихся материалов можно создать что-нибудь вещное, использовать их 

для создания пластических или графических изображений, которые можно показать другим, 

использовать для игры; 

• проявления интереса к окружающему миру, выделять объекты природы, предметы, их 

расположение в пространстве, принимать красоту сезонных изменений в природе, в предметах 

окружающей действительности; 

• возникновения представлений о форме, величине, цвете; 

• закрепления названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), знакомства с 

оттенками (розовый, голубой, серый), соотнесения с соответствующим изображаемым 

предметом; 

• знакомства с элементарными средствами выразительности в разных видах изобразительного 

искусства (цвет, форма, движение, жесты). 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• развития способности к целеполаганию и продолжительным волевым усилиям, направленным 

на достижение результата поддерживая: 

• возникновения конкретного намерения-цели («Хочу нарисовать машинку, построить дорожку, 

слепить снеговика»); 

• утверждения ребенка как созидателя в процессе фиксации конечного результата деятельности 

(«получилась матрешка», «построил домик»); 

• поддержания интереса находить и отражать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы («Природа лучший художник»); 

• формирования интереса к некоторым видам народных игрушек (дымковская, филимоновская, 

богородская); 

• знакомства с оборудованием и оформлением участка и группы, при этом подчеркивается его 

красота, удобства для детей, веселая разноцветная окраска; 

• знания различных растений, птиц, насекомых, признания их разнообразия и красоты; 

• принятия роли человека искусства в оформлении ландшафта детского сада; 

• поддержки элементов детской субкультуры («секретики», собирательство); 

• поддержки проявления самостоятельной в продуктивной деятельности. 

Содержательная линия «Культурная 

практика детского музыкального творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей эмоционально-положительную установку к различным видам 

музыкальной деятельности. 

2. Обогащать внутренний мир детей, их нравственные чувства яркими музыкальными 

впечатлениями, стимулировать индивидуальные проявления детей, инициативность в 

музыкальной деятельности в процессе восприятия музыки. 

3. Развивать коммуникативные способности детей в музыкальных играх, приучать действовать 

сообща, уступая друг другу. 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 
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«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления эмоциональной отзывчивости на простые музыкально- игровые образы, 

показанные взрослыми; 

• проявления уважения к семейным традициям и праздникам, связанным с музыкальным 

развитием, проявление положительного эмоционального отклика. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• желания воспринимать музыку как средство создания эмоционального благоприятного фона; 

• проявления ощущения душевного удовлетворения, удовольствия от совместной музыкальной 

деятельности; 

• укрепления голосового и слухового аппарата посредством здоровьесберегающих технологий. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• активизации воображения ребенка в придумывании различных музыкальных образов; 

• реализации в творчестве детей трудовой деятельности взрослых (различные профессии). 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• ценностного отношения к музыкальной деятельности. 

• утверждения ребенка как созидателя в процессе музицирования, танцевальных, песенных 

композиций; 

• поддержания интереса находить и отражать в музыке изобразительные и выразительные 

средства; 

• формирования интереса к малым формам фольклора (потешки, частушки, прибаутки, заклички 

и т. д. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• вовлечения в совместную со взрослыми музыкальную игру; 

• общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми в элементарной совместной 

музыкальной деятельности; 

• приобщения детей к участию в концертах, праздниках в семье и детском саду: исполнения на 

простейших музыкальных инструментах, песни; 

• поддержки успехов детей в певческом, музыкальном искусстве. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития умений сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении; 

• совершенствования осанки, выразительности пластики, гармоничного телосложения; 

• развития голосовых связок, легких; 

• развития мелкой и крупной моторики. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения желания двигаться под музыку, передавая музыкальный образ в движении 

(основные движения, танец, музыкально-образные упражнения и образные этюды); 

• проявления элементов музыкального, певческого творчества; 

• желания разыгрывать музыкально-двигательные этюды игрового характера, используя 

выразительную мимику и пантомиму; 

• проявления самостоятельного экспериментирования с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, сравнения разных по звучанию предметов; 

• укрепления дружеских взаимоотношений со сверстниками в хоровом пении, игре на 

музыкальных инструментах; 

• формирования умения различать долгие и короткие звуки; 

• развития умения различать музыкальные произведения по характеру, определять его 
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простейшими словами (музыка грустная, веселая); 

• совершенствования ранее разученных танцевальных движений и овладение новыми (притопы, 

покачивание корпуса с пружинкой, подскок врассыпную, по кругу, по одному, в паре, дробный 

шаг; приставной шаг с пружинкой, кружение при ходьбе, беге, боковой галоп, ковырялочка); 

• вовлечения во все виды движения, связанного с музыкой (основные движения, танец, 

музыкально-образные упражнения и образные этюды). 

• вовлечения в танцевально-игровое творчество; 

• развития умений: 

– реагировать на звучание музыки, выполнять движения; 

– ориентироваться в пространстве; 

– выполнять простейшие маховые движения руками; 

– легко бегать на носочках; 

– выполнять полуприседания «пружинка»; 

– маршировать, останавливаться с концом музыки; 

– неторопливо, спокойно кружиться; 

– менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

– выполнять притопы. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения желания детей слушать небольшие музыкальные пьесы и фрагменты более 

крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных музыкальных инструментов; 

• возникновения желания слушать и слышать красоту звучания певческого голоса человека; 

интереса к слушанию сольных и хоровых вокальных произведений; 

• проявления желания делиться впечатлениями от музыки; 

• желания передавать в движениях настроение, характер музыки, используя различные атрибуты 

(шапочки, веночки, ленты), выполнять музыкальные движения с куклами и другими 

предметами; 

• накопления представлений о мире музыки: о свойствах музыкального звука, простейших 

средствах музыкальной выразительности и характере музыки; 

• возникновения потребности бережного отношения к музыкальным инструментам. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения интереса к музыкальному творчеству, поддержки интереса со стороны 

взрослых; 

• накопления музыкально-двигательного опыта во время совместных со взрослыми, 

сверстниками мероприятий, досуга; 

• расширения словаря детей (название предметов используемых в музыкальной деятельности); 

• понимания значимости своей заботы о близких людях через различные виды музыкальной 

деятельности: пение песен на праздник, игры на музыкальных инструментах для подъема 

настроения у членов семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• узнавания пользы пения, музыкально - ритмических движений, игры на инструментах для 

физического и психологического здоровья. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления интереса к музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками, избирательность в предпочтении манипулирования со звуками; 

• проявления интереса к игре на музыкальном инструменте, правильному извлечению звуков из 

простейших музыкальных инструментов; 

• выполнения простейших манипуляций с игрушками под музыкальное сопровождение; 

• проявления интереса выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса). 
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«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• овладения простейшими навыками культуры слушания музыки; 

• накопления и расширения представлений о разном характере музыкальных произведений 

(«Колыбельная», «Марш», «Плясовая»); 

• проявления интереса к звучанию и внешнему виду разных музыкальных инструментов; 

• поддержки стремления и интереса детей стать участником совместной музыкальной, хоровой 

деятельности. 

Содержательная линия «Культурная практика театральной деятельности» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Подводить детей к созданию выразительного образа, прививать навыки отображения 

различных эмоций, настроений, отдельных черт характера. 

2. Расширять знания детей о персонажах, участвующих в театрально-игровой деятельности. 

3. Знакомить детей с видами театров, основами актёрского мастерства. 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления у детей эмоциональной отзывчивости на литературные и фольклорные 

произведения, с которыми ребенок знакомиться в семье, в детском саду, проявление дальнейших 

попыток их инсценировать; 

• получения удовлетворения, радости от совместной деятельности театрализованной 

деятельности; 

• трансляции опыта поддержания семейных традиций, связанных с любовью к театру. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• появления у детей душевного удовлетворения, подъема, психологического комфорта от 

совместной театрализованной деятельности; 

• появления разнообразных чувств, эмоций при исполнении различных ролей, зачатков умений 

их контролировать, подчинять ролям. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• эмоционального проявления в разных видах деятельности, включенных в игру-драматизацию; 

• проявления творчества при создании образов персонажей сказок; 

• получения радости от совместной деятельности со взрослыми, сверстниками, желание 

расширять самостоятельность, проявлять инициативу. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• проявление интереса, желания к инсценировкам, спектаклям детского театра (настольный, 

теневой, пальчиковый, театр бибабо – кукла на руке, театр на ложках и прочее); 

• эмоционального отклика, любви к кукольному театру, театру игрушек, как к яркому, 

зрелищному искусству; 

• ценностного отношения к театрализованной деятельности; 

• проникновение детей в мир отношений, переживаний и чувств героев произведений 

литературного искусства и проявления чувства сопричастности к ним; 

• возникновения потребности бережного отношения к атрибутам, костюмам, театрам, 

сделанными руками взрослых. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• организации домашнего чтения, первоначальном знакомстве детей с театром в условиях семьи 

с привлечением остальных членов семьи; 

• первого посещения театра; 

• трансляции опыта поддержания семейных традиций, связанных с посещением театра; 
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• проявления эмоциональной отзывчивости, доброжелательного отношения друг к другу во 

время театрализованной деятельности; 

• поддержки успехов детей в играх-драматизациях. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития мелкой и крупной моторики распределения дыхания при прочтении роли. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения желания разыгрывать небольшие сценки по знакомым сказкам, народным 

песням при помощи игрушек и плоских фигурок (выполнять отдельные драматические действия 

совместно со взрослыми, воспроизводить отдельные реплики, интонации персонажей и т. п.); 

• проявления желания участвовать в различных видах музыкальной деятельности, включённых в 

игру-драматизацию; 

• приобретения опыта участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

• возникновения игровых ситуаций, в которых дети вступают в диалог, отвечают на простые 

вопросы по содержанию произведений; 

• проявления интереса к созданию образа разными средствами выразительности (мимика, жест, 

движение, звук, форма, цвет); 

• развития активности и творчества детей в процессе театральной деятельности, театральных 

игр, игр-драматизаций; 

• воспитания самостоятельности и инициативности при организации знакомых 

театрализованных игр; 

• проявления интереса к оживлению героев во время исполнения роли за себя или за куклу; 

• поддержания стремления научиться делать что-то радостное, ощущение возрастающей 

умелости. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения желания передавать словами, действиями, жестами содержания произведения; 

• самостоятельного рассматривания детьми книг, выражения своих впечатлений, узнавания в 

иллюстрациях знакомых произведений и героев; 

• участия в концертах, праздниках в семье и детском саду: чтения стихов, разыгрывания 

небольших сценок из знакомых произведений; 

• побуждения использовать костюмы в уголке ряженья и атрибуты; 

• освоения культуры поведения в театре; 

• включения детей в театрализованное взаимодействие; 

• обмена мнениями, эмоциями детей после посещения театра с семьей; 

• укрепления дружеских взаимоотношений со сверстниками во время совместной 

театрализованной деятельности. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления интереса к героям произведений и их действиям при чтении и рассказывании 

ребенку на ночь, последующей драматизации днем; 

• проявления интереса к эмоциональному состоянию членов семьи, сверстников; 

• расширения словаря детей (название предметов используемых в театрализованной 

деятельности) через проговаривание в условиях семьи и дошкольного учреждения. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• интереса к горловым звукам, изменению голоса, тембра речи. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• запоминания загадок, песен - потешек, стихов; 

• проявления интереса к сюжетно-ролевым играм и играм-драматизациям; 
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• обогащения театрального опыта разнообразными видами театров, разных игр с музыкой, 

художественными словом, пение; 

• целенаправленного знакомства с деятельности людей и миром природы (действие животных, 

птиц, движение транспорта, предметная деятельность людей) для применения полученных 

знаний в театральном опыте. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• понимания ролевых действий при участии в коллективных инсценировках, спектаклях детского 

театра с взрослыми, сверстниками; 

• проявления у детей интереса к литературным и фольклорным произведениям, умение отличать 

литературное произведение от фольклорного, использование их в инсценировках; 

• проявления интереса к слушанию поэзии и прозы; 

• проявления интереса к знакомству с разными видами театра (пальчиковый, кукольный, 

варежковый и т. д.); 

• расширения кругозора детей через обогащение спектра сюжетов театрализованных игр. 

 

 

Модель реализации образовательной области «Физическое развитие» 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 3–4 

ЛЕТ 

Содержательная линия «Культурная практика здоровья» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать естественные виды движений; 

2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и игрушками, 

разными по форме, величине, цвету, назначению; 

3. Освоение элементарных культурно-гигиенических навыков; 

4. Формировать умения выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и 

согласованно, ориентируясь в пространстве. 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления чувства уважения к миру семьи: традициям сохранения и укрепления здоровья, 

культуры отношений, благоприятного эмоционально-психологического климата; 

• чувства личного эмоционально-положительного, уважительного отношения к членам семьи; 

• возникновения чувства значимости сообщения взрослому о своем самочувствии и потребности 

изменять свое поведение в ситуации плохого самочувствия другого. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• присвоения детьми первичных ценностей культуры здоровья и здорового образа жизни (далее – 

ЗОЖ); 

• формирования ценностного отношения к жизни, здоровью (собственной и окружающих); 

• ощущения значимости здорового образа жизни как общечеловеческой ценности. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления мотивации интересоваться сверстниками, взрослыми, реагировать на их 

эмоциональное состояние; 

• терпимого отношения к затруднениям ребенка в разных формах самообслуживания, 

поддержания индивидуального темпа деятельности и значимости достижений каждого ребенка; 

• поддержки мотивации детей к выполнению упражнений, укрепляющих различные органы и 

системы организма. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования чувства значимости чистоты и аккуратности, культурно-гигиенических навыков 
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как общественно-значимых факторов; 

• возникновения чувства удовлетворения от присвоения, сохранения культурного опыта 

бережного отношения к своему организму, своему здоровью, здоровью других детей; 

• получения удовлетворенности от совместной деятельности оздоровительной направленности. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• установления доверительных отношений, эмоциональных связей между ребенком и взрослым, 

психологического комфорта между членами семьи в процессе освоения навыков культурного 

поведения; 

• организации рационального режима дня, обеспечивающего развитие у детей умения понимать 

переживания, состояния и мотивы поведения других членов семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения желания рассказывать о способах сохранения своего здоровья и здоровья 

других; 

• трансляции безопасных способов совместных игр; 

• применения способов безопасного поведения в быту, в общественных местах, на природе, на 

дороге; 

• включения ребенка в оздоровительные мероприятия с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• овладения умениями самостоятельно умываться, причесываться, пользоваться носовым 

платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими 

вещами и игрушками; 

• понимания и «примерения на себя» поведения положительных литературных героев 

(Мойдодыр). 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• общения детей между собой путем закрепления положительных контактов проявления 

взаимопомощи, взаимоподдержки при проведении культурно-гигиенических процедур; 

• осознания своих небольших достижений по самообслуживанию 

и признание их взрослыми; 

• получение радости от совместной деятельности с взрослыми и с другими детьми, расширения 

самостоятельности; 

• включения детей в ролевое взаимодействие при выполнении творческих заданий по тематике 

ЗОЖ; 

• трансляции собственного бережного отношения к своему здоровью. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• трансляции опыта поддержания семейных традиций, привычек ЗОЖ. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• понимания необходимости закаливания; 

• овладения представлениями о полезной и вредной пище, об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека; 

• овладения представлениями о начальных навыках безопасного поведения в быту, в 

общественных местах, на природе, на дороге; 

• поддержания интереса к освоению навыков безопасности жизнедеятельности в современной 

игре. 

«Труд и творчество» 
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Взрослые создают условия для: 

• формирования базовых навыков самообслуживания; 

• формирования целесообразности человеческой деятельности и ее влияния на жизнь человека 

(процесс приготовления пищи, обихаживание и ремонт жилища, лечение, закаливание). 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• расширения мотивов человеческой деятельности для созидания собственного здоровья, заботы 

о себе и ближнем; 

• возникновения понимания важности соблюдать опрятность внешнего вида, правила гигиены 

(чистить зубы, причесываться, при кашле и чихании отворачиваться в сторону, прикрывая рот 

носовым платком, по мере необходимости пользоваться им) в повседневной жизни; 

• поддержки интереса к самопознанию своего организма, накоплению элементарных сведений о 

строении человеческого тела. 

Содержательная линия «Двигательная культурная практика» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними, содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

2. Развивать согласованность совместных действий в подвижных играх, при выполнении 

упражнений и двигательных заданий; 

3. Формировать у детей представления о отдельных видах спорта. 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления уважения к семейным традициям, связанным с физическим развитием, семейным 

видам спорта; 

• обмена мнениями, эмоциями детей после активного семейного отдыха. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития мотивации к лазанию, ползанию, бегу, спортивным танцам. 

При этом обращается внимание на выразительность и красоту движений. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• увлеченности в занятиях видами спорта, посильными и привлекательными для детей данного 

возраста; 

• проявления значимости самостоятельной двигательной активности детей. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• ценностного отношения и поддержки интереса к занятиям физической культурой; 

• возникновения эмоциональной отзывчивости на «удачи» и «неудачи» в выполнении 

физических упражнений (сочувствовать, переживать, радоваться); 

• проявления у детей ощущения душевного удовлетворения, удовольствия, радости от 

совместной активной двигательной деятельности; 

• укрепления дружеских взаимоотношений со сверстниками в совместной физкультурной 

деятельности. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• привлечения детей, членов их семьи к двигательной деятельности; 

• активизации спортивной деятельности семей, вовлечения в активный семейный отдых. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• умения соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 
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пространстве; 

• развития умений сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии; 

• соблюдение дистанции во время движения; 

• правильного освоения (не нанося ущерб организму) спортивного оборудования, инвентаря; 

аккуратного и бережного обращения с ним; 

• освоения детьми правил (умений): 

– энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве; 

– сочетать отталкивание с взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие в прыжках в 

длину и высоту с места; 

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

координацию движения рук и ног; 

– принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; 

– энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловить мяч двумя руками одновременно; 

– ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы, перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• повышения мотивации на выполнение творческих заданий для иллюстрации спортивного 

семейного досуга детей в выходной день, во время отпуска: создать «маршрут выходного дня», 

оформить Лепбук, представить фото-объясняшки. Тем самым побуждая остальных детей 

присоединиться к активному спортивному досугу (большую часть работы ребенок проделывает 

с помощью взрослых); 

• развития активности и творчества детей в процессе двигательной деятельности, подвижных 

игр, выполнении физических упражнений; 

• овладения умением организовывать игры с правилами, со сменой видов движений; 

• творческого использования двигательных умений и навыков детей в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

• побуждения детей принимать участие в трудовых действиях по уборке игрового оборудования; 

• обогащения двигательного опыта детей разнообразными видами физических упражнений и 

подвижных игр, разнообразных движений и игр с музыкой, художественным словом, пением, 

предметами и игрушками; 

• приобретения опыта участия в подвижных играх сюжетного, бессюжетного, развлекательного 

характера (игры-забавы). 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• получения навыков действовать совместно с взрослыми и сверстниками при выполнении 

физических упражнений; 

• приобретения навыков строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построении; 

• проявления желания играть с взрослыми и сверстниками с использованием различных 

предметов: каталок, автомобилей, тележек, велосипедов, мячей, шаров; 

• выполнения основных правил реагирования на сигналы «беги», «лови», «стой» и другое; 

правил в подвижных играх; 

• введения и принятия традиций, связанных с двигательной деятельностью: общее групповое 

приветствие «Физкульт-Ура», форма (или общая атрибутика) для занятий физической 

культурой; 

• воспитания самостоятельности и инициативности в организации знакомых игр. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• расширения словаря детей (название движений, их сочетаний, предметов используемых в 
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двигательной деятельности, направления движения в пространстве) через проговаривание в 

условиях семьи и дошкольного учреждения; 

• приобщения детей к физическим упражнениям и играм, проводимым в семье. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• ознакомления детей с условиями для занятий физическими упражнениями, с техникой их 

выполнения; 

• обогащения представлений о безопасном поведении во время выполнения физических 

упражнений на примере героев мультфильмов. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• расширения кругозора детей через обогащение спектра сюжетов подвижных игр; 

• обогащения знаний детей о предметном содержании рукотворного мира (целевое назначение и 

функции спортивного инвентаря), о предметах-заместителях; 

• целенаправленного знакомства с деятельности людей и миром природы (действия животных, 

птиц, движения транспорта, предметная деятельность людей) для применения полученных 

знаний в двигательном опыте. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• интереса к совместной деятельной активности ребенка с взрослыми и сверстниками; 

• проявления эмоциональной отзывчивости, доброжелательного отношения друг к другу во 

время двигательной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11

6 
 

 

 

III раздел. Организационный 

3.1. Примерный режим дня 
 

Примерный режим дня для детей 3 - 4 лет 

(холодный период) 

В дошкольном учреждении 

Приём детей, самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика. 07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.30 – 08.40 

Самостоятельная деятельность детей. 08.40 – 09.00 

Занятия. 09.00 – 09.40 

Совместная и самостоятельная деятельность. 09.40 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак. 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.40 – 11.50 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 11.50 – 12.10 

Обед. 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30 – 15.00 

Подъём. Закаливающие мероприятия. 15.00 – 15.15 

Совместная и самостоятельная деятельность. 15.15 – 16.10 

Подготовка к усиленному полднику. Усиленный полдник. 16.10 – 16.25 

Самостоятельная деятельность. 16.25 – 17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 17.00 – 19.00 

Примерный режим дня для детей 3 - 4 лет (тёплый период) 

В дошкольном учреждении 

Приём детей, самостоятельная деятельность. 07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку, завтрак. 08.00 – 08.40 

Самостоятельная деятельность детей. 08.40 – 09.00 

Художественно-эстетическая, совместная деятельность. 09.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00– 11.50 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 11.50 – 12.10 

Обед. 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30 – 15.00 
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Постепенный подъём. Закаливающие мероприятия. 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 – 15.30 

Самостоятельная деятельность. Прогулка. 15.30 – 17.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.00 – 17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 17.30 – 19.00 

3.2. Комплексно-тематическое планирование 
 

 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь “Юный 

гражданин” 

Расширять представление о Детском саде, Мой дом – моя 

семья, о труде людей, о профессиях. 

Октябрь “Осень” Расширять представление о явлениях живой и неживой 

природы, безопасном поведении на природе и улицах города, 

бережном отношении к природе, формирование элементарных 

экологических представлений, о праздниках, проводимых в 

это время года на Урале. 

Ноябрь “Мир растений 

и животных” 

Расширять представление о растениях, произрастающих на 

территории Урала, животных обитающих на территории 

Урала, воспитание бережного отношения к хлебу. 

Декабрь “Зима” Расширять представление о явлениях живой и неживой 

природы, безопасном поведении на природе и улицах города, 

бережном отношении к природе, формирование элементарных 

экологических представлений, о праздниках, проводимых в 

это время года на Урале. 

Январь “Русские 

народные 

праздники” 

Расширение представлений о народной культуре на 

территории Урала, о народной игрушке, народных промыслах, 

устном народном творчестве, “моя любимая игрушка”. 

Февраль “Человек” Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни, расширять представление о своей семье, формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях, 

закрепить знание своего имени, знакомство с профессиями 

родителей. 

Март “Весна” Расширять представление о явлениях живой и неживой 

природы, безопасном поведении на природе и улицах города, 

бережном отношении к природе, формирование элементарных 

экологических представлений, о праздниках, проводимых в 

это время года на Урале. 

Апрель “Космос” Расширять представление детей о людях разных профессий, 

формирование элементарных представлений о Космосе. Дать 

понятие о себе, как о жителе планеты Земля, о человеке от 

которого зависит судьба всего живого (полезные ископаемые, 

ресурсы, экология), систематизировать представление о 

временах года, частях суток, формировать первоначальные 

представления о полёте в Космос, развивать интерес к 

познанию окружающего мира, знать первого космонавта 

планеты. 
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Май “Патриотическ 

ое воспитание” 

Воспитание любви к Родине, формировать представление о 

празднике, посвящённому Дню Победы, воспитывать 

уважение к ветеранам, расширять знания о победе нашей 

страны в ВОВ, показать преемственность поколений 

защитников Родины (от древних богатырей до героев ВОВ, 

рассказать о воинских наградах бабушек и дедушек). 

 

3.3. Традиционные праздники, события 

 
 

Праздники: 

- «Новый год», 

- «День защитника Отечества», 

- «Международный женский день», 

- «День Победы», 

- «Осень», 

- «День защиты детей». 

Праздники народного календаря: 

- «Пришли Святки запевай колядки», 

- «Масленица». 

Тематические праздники и развлечения: вечера, посвящённые темам комплексно- 

тематического планирования, например, 

- 1 сентября – «День профилактики травматизма - Школа безопасности», 

- «День смеха», 

- «День Космонавтики». 

Театрализованные представления: инсценирование русских народных сказок, песенок, 

игры-инсценировки. 

Спортивные развлечения: 

- «Неделя здоровья». 

А также: 

- «День рождения воспитанников», 

- Декада, Месячник безопасности, 

- Акция: «Птичья столовая», «Берегите воду» 

- День (Неделя) открытых дверей для родителей (законных представителей) 

воспитанников детского сада, 

- «Горячая линия» по вопросам питания, 

- открытые итоговые занятия для педагогов и родителей (законных представителей), 
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- издание альбомов, стенгазет на разные тематики из жизни группы, 

- оформление мини-музеев, выставок, 

- участие в конкурсах различного уровня. 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение. 

Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического 

комплекса инновационной программы дошкольного образования "От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. Данный учебно-методический комплекс дополняется 

современными методиками и пособиями. 

 
 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

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

дошкольного возраста Правилам дорожного движения».- СПб; 

Издательство «Детство-Пресс», 2009. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности 

М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Голицина Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система 

работы.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010.- 112с. 

Воспитание хороших манер./ Автор-сост. Т.Л.Мирилова.- 

Волгоград: ИТД «Корифей». – 96с. 

Познавательное 

развитие 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй 

младшей группе детского сада. Планы занятий. – 2-е издание, 

исправленное. _ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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 2009. 

Речевое 

развитие 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. – 2-е издание, испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова и 

др.- М.: Издательство Оникс, 2006.-272с. 

Загадки, скороговорки, считалки, потешки, стишки, 

головоломки, игры для вашего ребенка от 4 до 9 лет / Авт.- 

Сост. Н.В.Белов. – Мн.:Харвест, 2007.-480с. 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – 2- 

е издание, исправленное. _ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. 2-е издание, 

дополн. и перераб. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Физическое 

развитие 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду с 

детьми 3-4 лет. - М.:Мозайка-Синтез, 2029. 

Картотека подвижных игр. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизнедеятельности.- М.: Мозайка – Синтез, 2010.-96с. 

Галанова А.С. Игры, которые лечат (для детей от 3 до5 лет),- 

М.: Педагогическое сообщество России, 2005.- 96с. 
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3.5. Материально-техническое обеспечение. 
 
 

Помещения Оснащение 

Приёмная Лавочки; детские шкафы для одежды; информационные 
стенды; стенд выставки детских работ; стол; ковёр; шторы. 

Буфетная Раковина; стол для раздачи; стол для хранения инвентаря; 

шкаф для хранения чистой посуды; комплект кастрюль из 

нержавеющей стали; наборы посуды для детей; бочок для 

разведения раствора с дезинфицирующим средством. 

Туалет Индивидуальные полотенца (для рук и лица, для ног); 

раковины детские, раковина для сотрудников; шкаф для 

хранения уборочного инвентаря; унитаз; горшки, 

горшечная, мыло в мыльницах; жалюзи. 

Группа Столы детские; стулья детские, стулья для сотрудников; 

шкафы для хранения пособий и литературы; уголок 

природы, оборудование; книжный уголок; центр воды и 

песка; оборудование для детского конструирования 

(деревянный, пластмассовый конструктор «Лего» и 

крупный пластмассовый конструктор); зона сенсорного 

развития; зона для сюжетно-ролевых игр; зона 

художественно - продуктивной деятельности, 

оборудование; наборы машин; комплекты дидактических 

игр; детский диван; театральный уголок; зона ОБЖ, ПДД, 

ПБ; физкультурный уголок; ковёр; шторы, мольберт, 

магнитофон. 

Методико-дидактическое обеспечение. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Д/и «Разложи по порядку» 

2. Д/и «Семья» 

3. Д/и «Ремёсла Киевской Руси» 

4. Д/и «Расскажи про свой город» 
5. Д/и «Играем в профессии» 

6. Д/и «Кем быть?» 

7. Д/и «Расскажи про детский сад» 

Альбомы: 

«Каменск в фотообъективе» 

«Каменск-Уральский» 

«Деревянная сказка» 

«Расписная игрушка» 

«Защитники Родины» 

«Инструменты в картинках» 

«Пароль пожарных 01» 

«Безопасность в доме» 



12

2 
 

 Демонстрационный материал «Не играй с огнем» 

Познавательное развитие. 

1. Д/и «Тёплый холодный» 

2. Д/и «Парочки» 

3. Д/и «Собери правильно картинку о времени года» 

4. Д/и «Назови время года» 

5. Д/и «Овощехранилище» 

6.Д/и «Во саду ли, в огороде» 

7. Д/и «Лето в деревне» 

8. Д/и «Растения – животные» (лото) 

9. Д/и «Что из чего сделано» 

10.Д/и «Назови вкус продуктов» 

11. Д/и «Назови животное» 

12. Д/и «Покорми животных» 

13. Д/и «Мебель» 

14. Д/и «Разноцветные игрушки» 

15. Д/и «Геометрическое лото» 

16. Д/и «Цветные счетные палочки» (Кюизенер)» 

17. Д/и «Сложи узор» 
18. Д/и «Аналогии» 

19. Д/и «Чей домик?» 

20. Д/и «Логические блоки Дьенеша» 

21. Д/и «Поиграем вместе» 

22. Д/и «Логические таблицы» 

23. Д/и «Накроем на стол» 

24. Д/и «Валеология» (части 1 и 2) 

25. Д/и «Геоконт» 

26. Д/и «Определи на ощупь» 

27. Д/и «Пазлы» 

Альбомы: 

«Времена года» (Зима. Весна. Лето. Осень). 

«Красная книга» 

«Аквариумные рыбки» 

«Насекомые» 

«Луговые цветы» 

«Деревья» 

«Дикие животные» 

«Домашние животные» 

«Весенние мотивы» 

«Осенние мотивы» 

«Овощи» 

«Фрукты» 

«Ягоды» 

«Животные Африки» 

Демонстрационный материал «Экспериментируем» 

Речевое развитие. 

1. Д/и «Найди лишнее» 

2. Д/и «Угадай выражение лица» 

Художественно – эстетическое развтие. 

1.Д/и «Угадай, чья тень» 

2.Д/и «Птицы и птенчики» 

Театры: 
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 «Колобок», «Гуси лебеди», «Жили у бабуси» (резиновые 

куклы) 

«Три медведя» (кукольный театр) 

«Смоляной бычок» (деревянный театр) 

«Репка» (варежковый театр) 

«Теремок» (ложковый театр и стаканчиковый театр) 

«Кошкин дом» (пробковый театр) 

«Маша и медведь», «Лиса и заяц», «Теремок», «Колобок» 

(теневой театр) 

Музыкальные инструменты: 

Погремушки 

Металлофон 

Гусли 

Балалайка 

Синтезатор 

Губная гармошка 

Шумовые инструменты 

Свистульки 

Деревянная ложка 

Физическое развитие. 

1. Д/и «Чистоплотные дети» 
2. Д/и «Что нужно кукле?» 

3. Картотека «Зимние забавы» 

4. Картотека «Пальчиковая гимнастика» 

Альбом «Азбука здоровья» 

Кольцеброс. 

Кегли. 

Мячи (разных размеров). 

Мешочки для метания. 

Скакалки. 

Косички. 

Обручи. 

Массажные дорожки. 

Гимнастические палки. 

Бамбинтон. 

Спальня Кровати детские; комплекты спальных принадлежностей; 

шкаф для одежды сотрудников; шкаф для методической 

литературы, пособий, художественной литературы; стол 

письменный; стул взрослый; шкафы для дидактического 

материала; 

оборудование для мытья игрушек; массажные дорожки; 

индивидуальные коврики для детей; шторы. 
 


