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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом специфики особенностей развития дошкольников 

четвертого года жизни и основных принципов построения психолого-педагогической 

работы, а также в соответствии с требованиями нормативных документов:  

•Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ от 

29.12.2012;  
•Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся" 
•Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 No223  

•Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 No124-ФЗ  

•СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020№28; 
•Образовательная программа ДОУ. Содержание образовательного процесса во второй 

младшей группе выстроено в соответствии с Программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, В.В. Гербовой. 

 

Цели Программы 

 
Программа воспитания и обучения в детском саду предлагает ведущую цель: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребёнка к жизни в современном обществе.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, учебной, 

художественной, двигательной и элементарно – трудовой. Для достижения целей 

программы первостепенное значение имеют: Забота о здоровье, эмоциональном 

благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка; Создание в 

группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности. Максимальное использование разнообразных видов 

деятельности; их интеграции в целях повышения эффективности образовательного 

прогресса;  

Вариантность использования образовательного материла, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; Уважительное 

отношение к результатам детского творчества; Обеспечения развития ребёнка в процессе 

воспитания и обучения; Координация подходов детей в условиях МБДОУ и семьи; 

обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в 

целом; Эти цели реализуются в процессе освоения детьми образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое и физическое развитие.  



Освоение образовательных областей ориентировано на разностороннее развитие детей 

второй младшей группы с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных 

областей, наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с  

обязательным психологическим сопровождением, через разнообразные виды детской 

деятельности. Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания 

в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, и степень приобретенных им нравственных качеств.  

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но 

и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами.  

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая.  

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонамииндивидуальных единиц восприятия переходят к сенсорным эталонам 

культурно-выработанным средствам восприятия.  



К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-

6 названий предметов.  

К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Содержание образовательной области 

 «Физическое развитие» во второй младшей группе 

Направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры 

здоровья через решение следующих задач: 

 • сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  
• воспитание культурно гигиенических навыков;  
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Продолжать 

укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического закаливания 

организма, формирования и совершенствования основных видов движений. Осуществлять 

постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 
 Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих 

процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 

Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать их пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. Ежедневно 



проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. Воспитание культурно-

гигиенических навыков  
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом. 

Продолжать формировать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком.  
Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовой 

и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни  

Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

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

представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы.  
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о 

ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  
Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по физической культуре 

Месяц Вид и тема занятия 

 

 

 

Сентябрь 

1. Входная диагностика. 

2. Входная диагностика. 

3. Входная диагностика. 

4. Входная диагностика. 

5. «Пойдём в гости»  

6. «Беги ко мне» 

7. «Покажем мишке, как мы умеем прыгать» 

8. «Птички отдыхают» 

 

 

 

 

 

Октябрь 

9. « Кот и воробышки» 

10. «Пройдём по мостику» 

11. ««Догони мяч» 

12. «Машины поехали в гараж» 

13. «Стрекозы и кузнечики» 

14. «Ловкий шофёр» 

15.  «Зайка серый умывается» 

16. «Быстрый мяч» 

17. «Крокодильчики» 

 

 

 

 

Ноябрь 

18. «Поймай комара» 

19 «Весёлые мышки» 

20. «Найдём зайчонка» 

21. «Через болото» 

22. «Где спрятался мышонок?» 



23. «Твой кубик» 

24. «Быстрые жучки» 

25. «Паучки» 

 

 

 

 

Декабрь 

26. «Поймай комара» 

27. «Лягушки – попрыгушки» 

28. «Коршун и птенчики» 

29. «Самолёты» 

30. «Найди свой домик» 

31. «Проползи не задень» 

32. «Найдём лягушонка» 

33. «Жмурки на брёвнышке» 

34. «По ровненькой дорожке» 

 

 

Январь 

35. «Воробышки и кот» 

36. «Пройди не упади» 

37. «Зайцы прыгуны» 

38. «Найди свой цвет» 

39. «Лягушки и бабочки» 

40. «По тропинке» 

 

 

 

Февраль 

41. «Пузырь» 

42. «Перешагни – не наступи» 

43. «С пенька на пенёк» 

44. «Ловко и быстро» 

45. «Найдём воробышка» 

46. «Поймай снежинку» 

47. «Воробышки и кот» 

 

 

 

 

Март 

48. «Под дугу» 

49. «Лягушки» 

50. «Змейка» 

51. «Кролики» 

52. «Через канавку» 

53. «Точно в руки» 

54. «Брось – поймай» 

55. «Муравьи» 

56. «Медвежата» 

 

 

 

 

Апрель 

57. «Автомобили» 

58. «Через канавку» 

59. «Тишина» 

60. «Жуки полетели» 

61.  «По ровненькой дорожке» 

62. «Великан» 

63. «Мы топаем ногами» 

64. «По мостику» 

 

 

 

Май 

65. «Наседка и цыплята» 

66. «Мыши в кладовой» 

67. «Где спрятался мышонок» 

68. «Парашютисты» 

69. «Воробышки и кот» 

70. «Пчёлки» 

71. «Лови – бросай» 

72. «Кузнечики» 

73. «Коршун и наседка» 
 



 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области физической культуры:  

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

2.Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

3.Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через 

предметы. 

4.Ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке произвольным способом. 

5.Энергично отталкиваться  в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем 

на 40см. 

6.Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м., бросать мяч двумя руками от 

груди, из – за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5м. 

 

 

Содержание образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих 

задач:  

• развитие игровой деятельности детей;  
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;  
• развитие трудовой деятельности;  

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам;  
• формирование первичных представлений о труде взрослых, его рели в обществе и жизни 

каждого человека.  

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры  
Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового 

опыта посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Формировать 

умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—пассажир, 

мама— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать детям способы ролевого поведения, 

используя обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты 

для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить 

детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, ломик; пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить 

друг с другом в непродолжительной совместной игре.  

 



Подвижные игры 
Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми 

детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в 

которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие 

ловкость движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений.  

Театрализованные игры 
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами 

костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Дидактические игры 

Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 

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

умение выполнять постепенно усложняющиеся правила. Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным). Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Развивать умение 

детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к 

другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу Формировать уважительное отношение к окружающим. Формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу  
Образ Я. 
 Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса в связи с началом посещения детского сада. Постепенно 

формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их 

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

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

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова). Формировать начальные представления о человеке, Формировать первичные 

гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, женственные).  
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена. 

Детский сад. Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Стимулировать детей 

(желательно привлекать и родителей) посильному участию в оформлении группы, 

созданию ее символики и традиций. Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с 

правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе. Напоминать 

имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, медицинская 



сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). Учить здороваться с педагогами и детьми, 

прощаться с ними.  
Родная страна. Дать первые представления о родной стране (название родного города, 

поселка). Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров. 

Побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке). 

 

 

Развитие трудовой деятельности 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности'. 

Самообслуживание. 
Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 

вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 Хозяйственно бытовой труд.  

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям, доски для лепки и пр., после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада.  
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  
Труд в природе.  

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и 

на участке. Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со 

знакомыми растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.). Приучать с 

помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать 

желание принимать участие в посильном груде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. 

Побуждать рассказывать о них. Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. Воспитывать интерес к жизни и труду 

взрослых. Продолжать знакомить с трудом близких взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда.  
«Безопасность»  
формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения; передачу детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из 

детского сада только с родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у 

них угощения и различные предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке 

незнакомого человека и т. д. Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот 

различные предметы, засовывать их в уши и нос. Учить умение соблюдать правила 



безопасного передвижения в помещении и осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице; держаться за перила. Формировать представления о том, что следует одеваться 

по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь— надевать резиновые сапоги и 

т.д.). О правилах безопасности дорожного движения. Расширять представления детей о 

правилах дорожного движения: рассказать, что автомобили ездят по дороге (проезжей 

части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует движение транспорта и 

пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, 

зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно только со взрослыми на зеленый 

сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», обозначенному белыми 

полосками. Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. 
 Напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части 

дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку. Знакомить детей со 

специальными видами транспорта: «Скорая помощь» лет по вызову к больным людям, 

пожарная машина (едет тушить пожар). Формирование предпосылок экологического 

сознания. Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения не наносить им вред; 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных 

только с разрешения взрослых. Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать 

растения и есть их — они могут оказаться ядовитыми. Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Учить закрывать кран с водой. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по социально-коммуникативному развитию 

Месяц Вид и тема занятия 

 

Сентябрь 
1.Входная диагностика. 

2.Входная диагностика. 

3. «Транспорт» 

4. «Мебель» 

 

 

Октябрь 

5. «Папа, мама, я – семья» 

6. «Одежда» 

7. «Чудесный мешочек» 

8. «Кто в домике живёт» 

9. «Отгадай,  кто позвал?» 

 

Ноябрь 
10. «Помогите Незнайке» 

11. «Теремок» 

12. «Варвара- краса, длинная коса» 

13. «Кто, кто в теремочке живёт?» 

 

 

Декабрь 
 

 

 

14. «Найди предметы рукотворного мира» 

15. «Хорошо у нас в детском саду» 

16. «Наш зайчик заболел» 

17. «Назови предмет по описанию» 

18. «Деревянный брусочек» 

 

Январь 

19. «Приключение в комнате» 

20. «Радио» 

21. «Смешной рисунок» 

 

Февраль 

22. «Мой родной город» 

23. «Вот так мама, золотая прямо!» 



24. «Назови близких»! 

25. «Золотая мама» 

 

 

Март 

26. «Как мы с Фунтиком возили песок» 

27. «Что мы делаем в детском саду» 

28. «Назови своё имя» 

29. «Тарелочка из глины» 

30. «Няня моет посуду» 

 

Апрель 
31. «Что лучше: бумага или ткань» 

32. «Объедини» 

33. «Куда что положить?» 

34. «Подарки для медвежонка» 

Май 35. «Подарок для крокодила Гены» 

36. «Опиши предмет» 

37. «Что в коробке?» 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области ознакомления с 

предметным и социальным окружением:  

1.Называта знакомые предметы, объяснять их значение, выделять признаки и называть их. 

2.Ориентироваться в помещении детского сада. 

3.Называть свой город. 

4.Иметь первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

проявлять уважение к своему и противоположному полу.   

 

Содержание образовательной области 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: сенсорное развитие; 

развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; формирование элементарных математических представлений; формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей».  
Сенсорное развитие  

Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

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

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

музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, 

величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки 

установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название формы (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 

восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать образные представления. 

Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать 

движения рук по предмету и его частям. Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности. Поощрять исследовательский интерес, 

проведение простейших наблюдений. Учить способам обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Подводить детей к 

простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения. 

Закреплять умение различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 



прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство 

радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в 

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

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

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома 

— улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать после игры аккуратно 

складывать детали в коробки.  

Продуктивная деятельность. 
 Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию ее результатов. 

Формировать представление о связи результата деятельности и собственной 

целенаправленной активности, то есть об авторстве продукта.  

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Количество. 
Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — 

все красные, эти — все большие и т. д.). Формировать умение составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия много, 

один, по одному, ни одного; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

много, один, ни одного. Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы 

предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой. Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов»  
Величина.  
Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения слоями: длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине.  

Форма.  

Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Обследовать форму 

этих фигур, используя зрение и осязание. Ориентировка в пространстве. Развивать умение 

ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа 

— слева; различать правую и левую руки. Ориентировка во времени. Формировать умение 

ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро ~ вечер.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по формированию элементарных 

математических представлений 

Месяц Вид и тема занятия 

 

 

1.Входная диагностика 

2.Входная диагностика 



Сентябрь 3.Входная диагностика 

4. «Шар и куб» 

5. «Большой и маленький» 

 

Октябрь 

6. «Один, много, мало» 

7. «Много, один, ни одного» 

8. «Один, много, ни одного» 

9. «Один, много, ни одного» 

 

Ноябрь 

10. «Длинный – короткий, длиннее – короче» 

11. «Длинный – короткий, длиннее – короче» 

12. «Один – много» 

13. «Один – много» 

 

 

 

Декабрь 

14. «Длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковые по длине» 

15. «Длинный – короткий, длиннее – короче» 

16. «Много, поровну» 

17.Итошговое занятие «Много, поровну, столько – сколько» 

 18. «Широкий – узкий, шире – уже» 

 

Январь 

 19. «Широкий – узкий, шире – уже» 

20. «Широкий – узкий, шире – уже, одинаковые по ширине» 

21.. «Много, поровну, столько –сколько» 

 

Февраль 

22. «Много, поровну, столько – сколько» 

23. «Высокий – низкий, выше – ниже» 

24. «Высокий – низкий, выше – ниже» 

 

 

Март 

25. «Больше – меньше, столько –сколько» 

26. «Больше – меньше, столько – сколько, поровну» 

27. «Поровну, столько – сколько, больше, меньше» 

28. Итоговое занятие «Столько – сколько,  больше – меньше» 

 

 

Апрель 

29. «Сравнивание двух предметов по величине» 

30. «Сравнивание двух предметов по величине» 

31. «Круг, квадрат, треугольник» 

32. «Впереди – сзади, слева –справа» 

 

 

 

Май 

33. «Впереди – сзади, вверху – внизу, слева – справа» 

34. «Утро – вечер» 

35. «На, под, в, и т.д.»  

36. «Круг, квадрат, треугольник, шар, куб» 

37 «На, под, в, и т.д.» 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области формирования 

элементарных математических представлений:  

1.Группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

2.Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

3.Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 



4. Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный 

смысл слов; больше – меньше, сколько же. 

5.Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

6.Понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

7.Понимать смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над – 

под, верхняя – нижняя (полоска) 

 

 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

 
 Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения, их назначением. Развивать умение определять цвет, 

величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе 

(далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость). Формировать умение группировать (чайная, 

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

предметы. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игрыдраматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. Знакомить с доступными пониманию ребенка 

профессиями (врач, милиционер, продавец, воспитатель).  

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками).  
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Познакомить 

с лягушкой. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о 

насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). Развивать умение отличать и 

называть по внешнему виду', овощи (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, 

груша), ягоды (малина, смородина). Знакомить с некоторыми растениями данной 

местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды 

(льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Формировать представления о 

простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения 

в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.).  

Сезонные наблюдения 
Осень. 
Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 



 Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их.  

Зима.  
Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их.  
Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.  
Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек.  

Весна.  
Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки.  

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную.  

Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки.  
Лето. 
 Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах. Дать детям элементарные знания о 

садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи и ягоды.  

 

 

Содержание образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

Направлено на развитие свободного общения с взрослыми и детьми, на развитие всех 

компонентов устной речи и овладение нормами речи. развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи». Развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми  
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом. Помогать детям доброжелательно общаться друг с 

другом. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам.  
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

▪Формирование словаря:  
1. Расширение и активизация словарного запаса детей. Уточнение названий и назначения 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  
2. Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов, 

некоторые материалы и их свойства, местоположение. 
 3. Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка).  



4. Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

 ▪Звуковая культура речи  
1. Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф — в;т — с — з — ц). 

 2. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

▪Грамматический строй речи  

1. Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; форму множественного 

числа существительных в родительном падеже. Относиться к словотворчеству детей как к 

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  
2. Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

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

зебру и тиграм).  
▪Связная речь  

1. Развивать диалогическую форму речи.  
2.Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  
3. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v перебивая говорящего 

взрослого.  

4. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи».  
5. Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими 

детьми.  
6. В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

 

«Чтение художественной литературы» 
Направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

восприятии) книг через решение следующих задач: формирование целостной картины 

мира, в том числе первичных ценностных представлений; развитие литературной речи; 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса".  

Формирование интереса и потребности в чтении  
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

Программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков.  

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения.  

Продолжать формировать интерес к книгам.  
Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.  



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по речевому развитию 

 

Месяц Вид и тема занятия 

 

 

 

 

Сентябрь 

1.Входная диагностика 

2.Входная диагностика 

3.Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса" 

4.Звуковая культура речи: звуки а, у. 
Дидактическая игра «Не ошибись» 

 

 

 

 

Октябрь 

5. Звуковая культура речи: звук у. 

6.Дидактическая игра «Чья вещь?». 
Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога) 

7.Чтение русской народной сказки «Колобок». 

Дидактическое упражнение «Играем в слова» 

8.Звуковая культура речи: звук о. 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок» 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

9.Чтение стихотворения А.Блока «Зайчик». 
Заучивание стихотворения А.Плещеева «Осень наступила…» 

10.Чтнние стихотворения об осени. 
Дидактическое упражнение «Что из чего получается» 

11.Звуковая культура речи: звук и. 

12.Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору педагога) 

 

 

 

 

 

Декабрь 

13.Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 

14.Итоговое занятие. Повторение сказки «Снегурушка и лиса». 
Дидактические игры «Эхо», «Чудесный мешочек» 

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

«Трое» 

16.Игра – инсценировка «У матрёшки – новоселье» 

 

 

 

Январь 

17.Чтение русской народной сказки «Гуси – лебеди» 

18.Звуковая культура речи: звуки м, мь.  

Дидактическое упражнение «Вставь словечко» 

19.Звуковая культура речи: п, пь. 

Дидактическая игра «Ярмарка» 

 

 

Февраль 

20.Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц» 

21.Звуковая культура речи: звуки б, бь. 

22.Заучивание стихотворения В.Берестова «Петушки распетушились». 

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

 

 

Март 

24.Чтение стихотворения И.Косякова «Всё она». 
Дидактическое упражнение «Очень мамочку люблю, потому что…» 

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

26.Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики» 

 

 

 

 

 

Апрель 

27.Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога). 

Дидактическое упражнение на звукопроизношение (дидактическая игра 

«Что изменилось») 

28.Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси – лебеди» и сюжетных 

картин (по выбору педагога) 

29.Чтение стихотворения А.Плищеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?» 

30.Звуковая культура речи: звук ф.  



 

 

 

 

 

 

Май 

31.Чтение и драматизация русской народной песенки «Курочка – 

рябушечка». Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагогп) 

32.Звуковая культура речи звук с.  

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

копытца». Литературная викторина. 

34.Звуковая культура речи: звук з. 

35.Повторение стихотворений. Заучивание стихотворения И.Белоусова 

«Весенняя гостья» 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области развития речи: 

1.Рассматривать сюжетные картинки. 

2.Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

3.Использовать все части речи, простые нераспространённые предложения и предложения с 

однородными членами. 

 

 

Содержание образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

Направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач:  
- развитие продуктивной деятельности детей;  
- развитие детского творчества; 
- приобщение к изобразительному искусству. 

 

Развитие продуктивной деятельности. 

Рисование. 
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы. 

Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Формировать умение набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. 
Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету.  
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

предметов (блюдечко, рукавички).  
Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний 

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

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

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать 

умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 



предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке 

и др.). Развивать умение располагать изображения по всему листу.  
Лепка. 

Формировать интерес к лепке.  
Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах 

лепки. Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом. Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть 

комочки: вылепленные предметы на дощечку. Предлагать детям лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких частей.Предлагать объединить вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.): 

Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы.  
Аппликация  

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности.  
Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Формировать умение аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки 

аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Развивать 

умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные 

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. Развитие детского творчества. Развивать эстетическое восприятие; обращать 

внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости от их созерцания. Формировать интерес к 

занятиям изобразительной деятельностью. Развивать умение в рисовании, лепке, 

аппликации, изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Развивать умение создавать как индивидуальные, так 

и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. Приобщение к 

изобразительному искусству. Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов искусства через 

художественный образ. Готовить к посещению кукольного театра, выставке детских работ 

и т. д. Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных 

произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах окружающей 

действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.).  
Эстетическая развивающая среда.  
Вызывать у детей радость от оформления группы: светлые стены, на окнах красивые 

занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками. Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, чтобы было уютно и красиво. Знакомить с оборудованием и оформлением участка, 

подчеркивая его красоту, удобство для детей, веселую разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по рисованию 

Месяц Вид и тема занятия 

 

 

Сентябрь 

1. Входная диагностика 

2. Входная диагностика. 

3. «Лучики для солнышка» 

4. «Цветные ниточки для шариков» 

5. «Кап-кап-кап» 

 

 

Октябрь 

6. «Цветные клубочки» 

7. «А дождь идет» 

8. «Как красива осень» 

9. « Веселые мячики» 

 

Ноябрь 

10. «Мы едем,едем,едем» 

11. «Под крышей дома своего» 

12. «Украсим салфетку» 

13. «Наши сани едут сами» 

14. Итоговое занятие «Как красива осень»  

 

 

Декабрь 

15. «Я умею рисовать» 

16. «Новогодние подарки» 

17. «Нарядная снегурочка» 

18. «Вот какие валенки» 

 

Январь 

19. «Скатерть –самобранка» 

20. «Морозные узоры на окне» 

21. «Мы умеем рисовать!» (по замыслу) 

 

 

Февраль 

22. «Молоточек – тук-тук-тук!» 

23. «Праздничный военный салют» 

24. «Вот что мы подарим папе» 

25. «Платочек для бабушки» 

 

 

Март 

26. «Новое платье» 

27. «Лошадка из Дымково» 

28. «Умываемся, вытираемся!» 

29. «Красивые чашки» 

30. Итоговое занятие «Рисование по замыслу красками» 

 

 

Апрель 

31. «Какой чудесный день» 

32. «Цветут сады!» 

33. «Встречаем скворцов!» 

34. «У медведя во бору…» 

 

 

Май 

35. «Вот та ежик- ни головы, ни ножек!» 

36. «К нам гости пришли!» 

37. «Ромашки в белых платьицах!» 

38. Итоговая диагностика 

39. Итоговая диагностика 

 

 



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области изобразительной 

деятельности:  

1.Изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

2.Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

3.Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по лепке 

Месяц Вид и тема занятия 

Сентябрь 1.Входная диагностика 

2.«Что можно сделать из глины» 

 

Октябрь 

3. «Угостим детей оладушками» 

4.«Баранки» 

5. «Ягодки на тарелочке» 

 

Ноябрь 
6. «Зебра- пешеходный переход» 

7. «Тарелочка для Машеньки» 

 

Декабрь 

8.«Коньки» 

9. «Снегурочка» 

 

Январь 

10. «Зайка-побегайка» 

11. «Мы лепили, мы лепили.» 

 

Февраль 

12. «Самолет, самолет отправляемся в полет» 

13. «Подарим бусы мамочке!» 

 

Март 
14. «Поиграем с пирамидкой»  

15. «Поиграем с пирамидкой» 

 

Апрель 

16. «Птички прилетают и весну встречают» 

17. «Рыбки плавают в пруду» 

 

Май 
18. «Сладости на деревне» 

18. «Не шуршите в доме, мыши!» 

 

 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области лепки:  

1.Уметь отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

2.Лепить различные предметы, состоящие из 1 – 3 частей, используя разнообразные 

приёмы лепки. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по аппликации 

Месяц Вид и тема занятия 

Сентябрь 1.Входная диагностика. 

2. «Мячики катятся по дорожке» 

Октябрь 3. «Ковер в осенних листьях» 

4. «Большие и маленькие яблочки в тарелке» 

Ноябрь 5.«Фонарики» 

6. «Хоровод» 

Декабрь 7. «Гирлянда флажков» 

8. «Шуба Деда Мороза» 

Январь 9.«Снеговик» 

10.«Вот и зайки на полянке» 

Февраль 11. «Подарок для танкиста»  

12. «Плывет, плывет кораблик»  

Март 13. «Давай цветы поставим в вазу» 

14. «Матрешки-сестрички» 

Апрель 15. «Как цветет наш дивный сад» 

(коллективная изобразительная деятельность) 

16. «Божья коровка, улети на небо!» 

17. «Кто порхает над цветком» 

Май 18. Итоговаядиагностика 

19. Итоговаядиагностика 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области аппликации: 

1.Создавать изображения предметов из готовых фигур. 

2.Украшать заготовки из бумаги разной формы. 

3.Подбирать цвет по желанию, аккуратно использовать материалы. 

 

Взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс МБДОУ. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами МБДОУ.  



Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого 

воспитатель знакомит родителей с особенностями МБДОУ, своеобразием режима дня 

группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их 

детьми.  

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, 

которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его 

сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям МБДОУ.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах. 4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям 

создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

 

 

 

 



Взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно 

изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, 

которые возникают в разных семьях.  

Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование 

родителей, беседа с родителями,наблюдение за общением родителей и детей в утренний и 

вечерний отрезки времени. Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в 

утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на 

следующие показатели.  

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими 

радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно).  

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в общение с 

удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). Особенности взаимодействия 

взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, 

каждый занимается своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает, 

угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы. Типичная позиция, которую занимает каждый в общении.  

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю 

общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания 

ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.  

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем 

дошкольном возрасте - организовать условия для благополучной адаптации малыша в 

детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание 

ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, 

особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых 

процессах.  

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 

взаимодействия с родителями. «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком 

впервые ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое 

ждет его в детском саду, ребенок пробует проявить себя в интересной для него деятельности 

- порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. Для 

родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно 

важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, 

узнать, какие возможности для развития ребенка есть в МБДОУ. В беседах с 

воспитателями, родители знакомятся с возможными средствами повышения своей 

педагогической компетентности. Это знакомство с материалами информационных 



бюллетеней и тематических выставок, консультации у педагогов и специалистов МБДОУ, 

участие в беседах. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами 

группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей 

чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель 

включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают 

семейный альбом, узнают и называют близких родственников, рассуждают с детьми о 

внимании со стороны близких и заботе по отношению к ним. Решая задачи развития 

детской самостоятельности, инициативности, родители поддерживают стремление 

малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности.  Воспитатель подчеркивает, 

что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее 

проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.  

 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического 

образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Педагог 

стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы 

встреч, как вечера вопросов и ответов, творческие мастерские. Педагог знакомит родителей 

с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в 

период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших 

дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только 

медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, 

совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В 

ходе бесед воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором 

сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. Совместная 

деятельность педагогов и родителей Педагог стремится активно включать родителей в 

совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное 

рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, 

общения со своим ребенком. Развитию совместного общения взрослых и детей поможет 

цикл игровых встреч с мамами, где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, 

рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. Дети вместе с 

родителями играют в подвижные игры. Сплочению родителей и педагогов будет 

способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать 

возможности родителей, их таланты. Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены 

все его участники. Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями 

младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего 

ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка 

 

 


