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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

            Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы (далее - Программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка», в соответствии с 

введёнными в действие ФГОС ДО. Программа составлена на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: «физическое развитие», «социально–коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие» и «художественно-эстетическое развитие».  

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: Федеральный закон «Об 

образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ  

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

СанПин от 15 мая 2013г. N 26 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

Образовательная программа ДОУ. 

         Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных технологий с традиционными средствами 

развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.  
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         У детей младшего возраста накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный,  желтый, синий, зеленый). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, 

допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: 

ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

  Цель: создание условий для формирования у детей 3-4 лет элементарных  математических представлений . 

Задачи: 

    формировать у детей знания о множестве, числе, величине, форме, пространстве и времени как основы математического 

развития.  

    формировать умение соотносить цифру с количеством. 

    развивать познавательный  интерес, логическое мышление, внимание, память. 

    воспитывать  аккуратность, самостоятельность, умение проявлять волевые усилия в процессе решения математических задач. 

 Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей предполагает знакомство с предметным и социальным 

окружением и ознакомление с природой.  

Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как таковом и как о творении человеческой 

мысли в результате трудовой деятельности. 

  В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд людей. 

  В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы. 

          Развитие познавательной активности осуществляется с помощью методов наблюдения за природными объектами и 

явлениями природы, игрового моделирования и экспериментирования, проблемно-игровых ситуаций, труда в природе, 

рассматривания иллюстраций, художественных картин, просмотра видеофрагментов, чтения художественной литературы о 

природе. Важно, чтобы используемые методы соответствовали интересам детей, их познавательным возможностям, особенностям 

отношения к окружающему. В процессе наблюдений за природой необходимо продолжать накапливать представления об 

объектах и явлениях природы, далее — создавать условия для их применения в разнообразной деятельности. Для накопления 

эмоционально-положительного опыта общения с природой педагог организует праздники, развлечения, проводит экскурсии в 

парк, сквер, к водоему.          
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Цель: создание условий для  развития  познавательных интересов и  способностей детей. 

Задачи: 

          формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

развивать  воображение, интересы детей, любознательность и творческую активность. 

воспитывать  аккуратность, самостоятельность. 

           Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и 

по замыслу. Конструирование как вид детского творчества способствует активному формированию  мышления: благодаря ему у 

ребенка формируются представления о форме, величине, цвете; у него развиваются познавательные и практические действия. 

Конструирование знакомит ребенка со свойствами различных материалов: строительных элементов, бумаги, картона, природного, 

бросового материала и пр.; формирует у дошкольников навыки познавательной и исследовательской деятельности. 

    Цель: создание условий для развития  творческих способностей  и конструктивных навыков детей. 

            Задачи: 

          учить отличать одну форму от другой и правильно называть цвет детали. 

          по показу строить простые предметы (башня, забор, дорога и т.д. 

          различать части построек по величине, по форме. 

          развивать умения сооружать постройки по собственному замыслу. 

          создать устойчивый интерес к играм с постройками. 

          Содержание образовательной области «Развитие речи » направлено на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми  через решение следующих задач: 

      развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

      развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи в диалогической и монологической формах) в различных  видах детской деятельности; 

      практически овладеть нормами речи, уметь общаться спокойно, без крика, 

      развивать литературную речь; 

      формировать умение слушать новые сказки,  следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

1.2.Принципы реализации программы 
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        Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.  В ней комплексно представлены 

все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 3 до 4 лет. 

    Программа: 

   соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

   сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

   соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

   обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

    строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

    основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

             предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой    

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

    Содержание психолого-педагогической работы   по освоению детьми образовательных областей «Здоровье», 

«Физическая культура», «Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», «Музыка» ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям — физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому.  

 

1.3. Ожидаемые результаты: 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

 1.4. Целевые ориентиры освоения программы: 
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ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; речь становится полноценным средством общения с другими детьми;  

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу;  

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства;  

соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания»,«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не 

мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях; 

           знает четыре основных цвета (красный, желтый, зеленый, синий), умеет группировать предметы по цвету, сравнивать по 

цвету, выражает результаты в речи; 

          умеет уравнивать группы предметов, использует понятия «один – много», сравнивает предметы по свойствам; 

          сравнивает и уравнивает группы предметов, соотносит цифру с количеством предметов, понимает пространственные 

отношения «на, под, над». 

          умеет сооружать новые постройки ,используя ранее полученные умения, 

          умеет анализировать постройки , 

          называть и использовать основные строительные детали, 

          умеет изменять постройки ,заменяя одни детали другими, 

          умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

 

                    

1.5.  Возрастные особенности: 

      У детей младшего возраста накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный,  желтый, синий, зеленый). 
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Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, 

допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: 

ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

        В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-

заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  

сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  

назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  

большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  

образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок   

может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  

любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета  и  ориентируясь  

на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать.   

         Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и 

по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве  

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного 

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

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом  

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  



8 
 

В младшем дошкольном возрасте  игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. В работе с детьми используется различный строительный материал и детали конструктора.  

 В  3-4  года конструктивная деятельность   ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  

по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательной  для  него  деятельностью,  в  течение  5  минут.  

       Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  

и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В младшем дошкольном возрасте  активно развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов.  

     1.6.  Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по образовательным областям:  

 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их; учить 

составлять из частей целостное изображение предмета; в рисунке закреплять 

понятие «части суток»; подводить детей к изображению предметов разной 

формы,  выполнять аппликацию с использованием геометрических фигур. 

Физическая культура   В подвижных играх закреплять понятия «вверху - внизу», «слева- справа»;  

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, формировать умение 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место в колонне, 

формировать умение соблюдать элементарные правила в играх. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. Развивать умение различать и называть существенные детали и 

части предметов, формировать умение давать полноценный ответ на 
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поставленный вопрос, учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», 

«Игрушки» и др.).   Учить составлять небольшой рассказ или сказку с упот-

реблением слов «вчера», «сегодня», «завтра», учить использовать в играх 

строительный материал (кубы, бруски, пластины),  развивать умение понимать 

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

называть части суток (утро, день, вечер, ночь). 

Развивать умение называть имена членов семьи, способствовать 

возникновению игр на темы из окружающей жизни, показывать способы 

ролевого поведения,  знакомить с правилами поведения в природе; 

продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений, подсказывать образцы обращения ко 

взрослым. 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в 

детском саду, уходить из детского сада только с родителями.   

Познавательное развитие Устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Развивать умение замечать изменения в природе , знакомить с некоторыми 

растениями данной местности, с характерными особенностями следующих друг 

за другом времен года; закреплять умение выделять цвет, форму, величину 

как особые свойства предметов; формировать умение группировать  и 

классифицировать  хорошо знакомые предметы. Развивать умение различать 

пространственные направления от себя ; различать правую и левую руки, 

формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток ; продол-

жать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания; развивать умение различать и называть по внешнему 

виду фрукты. Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших 

наблюдений, формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой 

и неживой природе, знакомить с ближайшим окружением , дать представление 

о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух, знакомить с прави-

лами поведения в природе. 
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Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов; группировать их; закреплять умение выделять 

цвет, форму, величину как особые свойства предметов. 

Развитие речевых навыков детей, формирование различных сторон речевой 

деятельности в процессе познания и знакомства с произведениями 

художественной литературы. 

Труд Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении, формировать 

положительное отношение к труду взрослых, воспитывать желание принимать 

участие в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий, интерес к 

жизни и труду взрослых. 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 трудовых умений посредством речевой коммуникации, 

углубление представлений о видах и способах трудовой деятельности, 

осознание ценности труда в жизни человека через знакомство с 

художественной литературой. 

Социализация Расширение представлений о мире людей и месте ребенка в окружающем 

мире средствами коммуникации и художественной литературы. 

 

                                                                                        2.Содержательный раздел 

2.1.Тематический план 

                                                            Режим реализации программы 

Познавательное  

развитие 

Общее количество 

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность 

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

Формирование 

элементарных 

математических 

 

               36 

 

               1 

 

           15 минут 

 

групповая 
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представлений 

 

                             

 

 

                                                              Календарно – тематическое планирование 

 

                                                                                         Сентябрь 

Целевые ориентиры:  Проявляет интерес к предметам ближайшего окружения, их назначению, свойствам (шар и кубик), 

отвечает на вопросы воспитателя, различает значения «большой – маленький»;  «один, много, ни одного». 

    1-ая неделя    2-ая неделя   3-я неделя    4-ая неделя 

Тема:  «Шар и куб» 

Цель: Закрепить 

умение различать и 

называть шар (шарик) 

и куб (кубик) 

независимо, развивать 

тактильные 

ощущения, 

воспитывать 

любознательность. 

Стр.41 

 

 

 

Тема: «Кошечки» 

Цель: Закреплять 

умение различать 

контрастные 

предметы по размеру, 

используя при этом 

слова: большой, 

маленький. Развивать 

воображение, речь. 

Стр. 50 

Тема: «Путешествие в 

зоопарк» 

Цель: Закреплять 

умение различать 

количество 

предметов, используя 

при этом слова «один 

–много, мало». 

Тренировать 

мыслительные 

операции анализ, 

сравнение, аналогию, 

развивать 

воображение, речь. 

Стр.56 

Тема: «Цветочки» 

Цель: Познакомить со способами составления 

групп из отдельных предметов и выделения из 

группы одного предмета, учить понимать слова 

«много, один, ни одного»,тренировать 

мыслительные операции анализ и сравнение, 

развивать воображение,  зрительную память, 

речь. 

Стр.62 

                                                                                        Октябрь 

Целевые ориентиры:    Проявляет интерес к предметам ближайшего окружения, их назначением; отвечает на вопросы 
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воспитателя,  понимает значение слов «длинный, короткий, длиннее, короче», различает количество предметов, 

пользуется словами «один, много, ни одного». 

  1-ая неделя    2-ая неделя    3-я неделя    4-ая неделя 

Тема: «Гусеницы и 

лесенка» 

Цель: Познакомить с 

кругом, учить 

отвечать на вопрос 

«сколько», учить 

определять 

совокупности словами 

«один, много, ни 

одного», обследовать 

круг осязательно- 

двигательным путем. 

Развивать внимание, 

мелкую моторику, 

речь. 

Стр. 69 

Тема: «Колобок» 

Цель: Учить 

сравнивать круги по 

размеру – большой- 

маленький, развивать 

память, речь, 

вариативность 

мышления, 

воображение. 

Стр.76 

Тема: «Дорожки» 

Цель: Учить 

сравнивать два 

предмета по длине, 

обозначать результат 

словами длинный, 

короткий, длиннее, 

короче, закреплять 

умение различать 

количество 

предметов, используя 

при этом слова «один, 

много, мало». 

Развивать внимание, 

речь, сформировать 

опыт взаимоконтроля  

и самоконтроля. 

Стр.83 

Тема: «Путешествие в лес за грибами» 

Цель: Учить находить один и много предметов 

в специально созданной обстановке, отвечать 

на вопрос «Сколько?», используя  слова « один 

–много»,сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения. 

Развивать память, речь, воображение. 

Стр.90 

 

                                                                                   Ноябрь 

Целевые ориентиры:  Проявляет интерес к участию в дидактических играх, различает геометрические фигуры, круг, 

квадрат, имеет представление о признаках предметов: длина, ширина, цвет. 

   1-ая неделя    2-ая неделя    3-я неделя    4-ая неделя 

Тема: «Дворец и 

мебель для царевны  

Несмеяны» 

Цель: Познакомить с 

квадратом, учить 

Тема: «Заплатки для 

ковриков» 

Цель: Закрепить 

умение определять 

количество предметов 

Тема: «Круг и 

квадрат» 

Цель: Закреплять 

умения различать круг 

и квадрат, 

Тема: «Дорожка для Колобка» 

Цель: Учить сравнивать две разные группы 

предметов способом наложения, понимать 

слово «поровну», ориентироваться в 

расположении частей собственного тела, 
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различать круг и 

квадрат, указывать по 

просьбе педагога на 

эти предметы,, 

выставлять их в той 

очередности, которую 

предлагает педагог. 

Развивать память, 

внимание, речь, 

мелкую моторику рук 

Стр. 96 

 

 

(один, 

много),пользоваться 

понятиями «один –

много», различать и 

называть круг, 

квадрат. Развивать 

внимание, речь, 

фантазию. 

Стр.104 

 

совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине, 

находить один и 

много предметов в 

окружающей 

обстановке. Развивать 

внимание, речь, 

творческие 

способности. 

Стр.115 

 

различать правую и левую руку. Закрепить 

знания о признаках предмета: ширина , длина и 

цвет. Развивать внимание, речь. 

Стр.120 

 

 

 

 

                                                                         Декабрь 

Целевые ориентиры:   Проявляет интерес к участию в совместных дидактических, развивающих играх,  использует в 

речи слова «короткий, длинный, низкий, высокий», сравнивает предметы по ширине., отвечает на вопросы педагога. 

   1-ая неделя     2-ая неделя    3-я неделя    4-ая неделя 

Тема: ««Новогодняя 

елочка» 

Цель: Учить 

сравнивать предметы 

по длине,  

активизировать 

употребление в речи 

слов: «короткий, 

длинный, низкий, 

высокий». Развивать 

внимание, речь, 

творческие 

способности. 

Тема: «Ворота» 

Цель: Учить 

сравнивать два 

предмета, 

контрастных по 

ширине, используя 

приемы наложения и 

приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

«широкий, узкий, 

шире, уже». Развивать 

внимание, речь. 

Тема: «Белочка и 

зайчик» 

Цель: 

Совершенствовать 

умения сравнивать два 

предмета по ширине, 

две равные группы 

предметов способом 

наложения; 

закреплять умение 

различать и а круг и 

квадрат. Развивать 

внимание, речь.  

Тема: «Треугольник» 

Цель: Познакомить с треугольником, учить 

различать и называть фигуру, пользоваться 

словами «шире, уже, одинаковые по ширине» 

развивать память, речь, логическое мышление. 

Стр. 147 
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Стр. 128  Стр.133 

 

 

Стр 141 

 

 

                                                                                                  Январь 

Целевые ориентиры: Проявляет интерес к  окружающим предметам разной формы ,  имеет навыки сравнения предметов 

способом наложения и приложения, понимает слова «высокий , низкий, выше, ниже», отвечает на вопросы педагога. 

   1-ая  неделя    2-ая неделя    3-я неделя    4-ая неделя 

Тема: «Домик для 

лягушки» 

Цель: Продолжать 

знакомить с 

треугольником, учить 

сравнивать  

треугольник с 

квадратом. Развивать 

воображение, 

логическое 

мышление. 

Стр.154 

 

 

 

Тема: «Фотография 

лошадки» 

Цель: 

Совершенствовать 

умение соотносить 

контур фигу р и 

детали, вырезанные из 

бумаги. Различать 

высоту, длину, 

ширину, выделять 

части предмета , 

рассказывая из каких 

деталей он состоит. 

Развивать память, 

воображение, речь, 

логическое 

мышление. 

Стр.161 

Тема: «Петушок» 

Цель: Познакомить с 

приемами сравнения 

двух предметов по 

высоте, учить 

понимать слова: 

высокий, низкий, 

выше, ниже. 

Совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов способом 

приложения и 

пользоваться словами 

«по многу, поровну, 

одинаково, столько, 

сколько». Развивать 

внимание, 

воображение, 

двигательную и 

Тема: « Елочки» 

Цель: Упражнять в сравнении двух предметов 

по высоте, двух  равных групп предметов 

способом наложения и приложения. 

Развивать воображение, логическое мышление. 

Стр.174 
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тактильную память. 

Стр.167 

                                                                                           Февраль 

Целевые ориентиры: Проявляет интерес к участию в совместных дидактических, развивающих играх,  отвечает на 

вопросы педагога, различает предметы по величине; ориентируется в пространстве. 

   1-ая неделя    2-ая неделя    3-я неделя    4-ая неделя 

Тема: «Самолётик» 

Цель: учить 

сравнивать две 

неравные  группы 

предметов способом 

наложения , 

обозначать результаты 

сравнения 

выражениями» 

больше, меньше, 

столько- сколько». 

Развивать внимание, 

речь, логическое 

мышление, 

творческие 

способности. 

Стр.179 

Тема:» Две куклы 

Цель: учить 

сравнивать две 

неравные группы 

предметов , 

обозначать результаты 

сравнения словами 

«больше, меньше, 

столько- 

сколько».Тренировать 

мыслительные 

операции анализ, 

сравнение и 

обобщение, развивать 

внимание, речь, 

воображение, 

творческие 

способности. 

Стр 185 

Тема: «Открытки для 

мам» 

Цель: Закреплять 

умение сравнивать два 

предмета по длине, 

ширине, высоте, 

обозначать результаты 

соответствующими 

словами, развивать 

вариативное и 

логическое 

мышление, 

сформировать опыт 

самоконтроля. 

Стр 191 

Тема: «Части суток» 

Цель: Закреплять   умение различать и 

называть части суток, закреплять умение 

ориентироваться в пространстве, различать 

правую и левую руку. Развивать внимание, 

речь, воображение 

Стр 197. 

                                                                            Март 

Целевые ориентиры: Проявляет интерес к участию в совместных дидактических, развивающих играх,  к предметам 

ближайшего окружения, их назначению; к признакам (разные игрушки), сравнивает два предмета по размеру. Отвечает на 

вопросы педагога. 

   1-ая неделя    2-ая неделя    3-я неделя    4-ая неделя 
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Тема: « Кораблики» 

Цель: формировать 

умение различать и 

количество звуков на 

слух ( много и один), 

закреплять способы 

сравнения предметов. 

Развивать внимание, 

речь, воображение, 

логическое 

мышление. 

Стр. 203 

 

 

 

 

 

Тема: «Цыплёнок» 

Цель: Учить 

воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу в пределах 

трёх ( без счёта и 

называния числа ) , 

совершенствовать 

умение различать и 

называть 

геометрические 

фигуры; круг, квадрат, 

треугольник, 

развивать внимание, 

речь, воображение, 

логическое 

мышление. 

Стр 208 

 

 

Тема: «Теремок» 

Цель: упражнять в 

умение сравнивать два 

предмета по размеру, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

большой – маленький, 

развивать мышление, 

память, внимание. 

 Стр214 

 

     

 

 

 

 

 

Тема: «Игрушечный магазин» 

Цель: Учить различать определённое 

количество движений и называть их словами 

«один- много», совершенствовать умение 

составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы 

Продолжать учить развивать речь, логическое 

мышление, воображение, творческие 

способности. 

Стр221 

                                                                                         Апрель 

 Целевые ориентиры : Проявляет интерес к участию в совместных дидактических, развивающих играх,  отвечает на 
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вопросы педагога , различает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник,  при сравнении групп предметов 

пользуется способами наложения и приложения. 

    

      1-ая неделя     2-ая неделя     3-я неделя    4-ая неделя 

Тема: « Утро и вечер» 

Цел: закреплять 

умение различать и 

называть части суток: 

утро и вечер, учить 

находить 

закономерности  в 

расположении 

предметов и 

воспроизводить их. 

Развивать зрительное 

внимание, логическое 

мышление, память.  

Стр.227 

Тема:  «История про 

бабушку и дедушку» 

Цель: закреплять 

умение сравнивать две 

равные группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения; учить 

определять 

пространственное 

расположение 

предметов. Используя 

предлоги  : на, под, в и 

т.д.Развивать 

зрительное внимание, 

восприятие, 

логическое 

мышление. 

Стр.232 

Тема: «Котята» 

Цель:  

Совершенствовать 

умение различать и 

называть 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Развивать внимание, 

память, речь, 

воображение. 

Стр.238 

 

Тема: «В гостях у Незнайки» 

Цель: Учить составлять разрезную картинку, 

закреплять знания о геометрических фигурах, 

умение подбирать пару предложенным 

геометрическим фигурам по цвету и форме. 

Развивать зрительное  внимание, восприятие, 

память, речь. 

Стр. 244 

                                                                                         Май 

Целевые ориентиры:  Проявляет интерес к участию в совместных дидактических, развивающих играх,  отвечает на 

вопросы педагога ,знает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, имеет представление о кубе. 

   1-ая неделя    2-ая неделя     3-я неделя     4-ая неделя 

Тема: «Игры с 

Незнайкой» 

Цель:  Формировать у 

Тема:«Подарок для 

Феи» 

Цель: 

Тема: «День рождения 

доброй волшебницы» 

Цель: 

Тема: «Повторение»  

Цель: закрепить знания о пространственных 

отношениях «слева, справа», о величине –
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детей основные 

компоненты  

готовности к 

успешному 

математическому 

развитию, развивать 

умение соотносить 

геометрическую 

фигуру и рисунок по 

цвету , находить 

одинаковые картинки.  

Развивать внимание, 

восприятие, 

тренировать 

мыслительные 

операции анализ, 

сравнение, аналогию. 

Стр.250 

совершенствовать 

умение называть 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, 

познакомить с кубом.  

Развивать внимание, 

память , воображение 

логическое 

мышление.  

Стр.256 

совершенствовать 

умение называть 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, 

продолжать знакомить 

с кубом .Развивать 

внимание, восприятие, 

память, речь.  

 

Стр.261 

высокий, низкий. Продолжать учить видеть 

геометрическую форму в предметах, 

объединять группы предметов по 

определенному признаку, развивать внимание, 

воображение, память, логическое мышление. 

 

 

   Методическое   обеспечение: 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, 

  М.А. Васильевой               (младшая группа) издательство «УЧИТЕЛЬ» Волгоград  2017год 

 

 

 

2.2. Режим реализации программы 

 

Познавательное развитие  Общее количество Количество Длительность Форма организации 
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образовательных 

ситуаций в год 

образовательных 

ситуаций  в неделю 

образовательной 

ситуации 

образовательного 

процесса 

Ознакомление с 

окружающим миром 

       38  

           

          1         15 минут групповая 

 

 

                                                                         Календарно-тематическое планирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                    Сентябрь 

Целевые ориентиры: определяет и различает виды транспорта, мебели; имеет представление о семье,  узнает и 

называет овощи, проявляет желание помогать взрослым. 

Познавательное 

развитие  

  

   1-ая неделя 

 

   2-ая неделя 

 

   3-я неделя 

 

   4-ая неделя 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Транспорт» 

Прог.сод. Учить детей 

определять и 

различать транспорт, 

виды транспорта, 

выделять основные 

признаки (цвет, 

форма, величина, 

строение, функции и 

т.д.). Воспитывать 

интерес к 

окружающему.  

стр. 19 

 

 

Тема: «Мебель» 

Прог.сод. Учить детей 

определять и 

различать мебель, 

виды мебели, 

выделять основные 

признаки предметов 

мебели (цвет, форма, 

величина, функции и 

т.д.); группировать 

предметы по 

признакам. Развивать 

познавательный 

интерес.  

стр.20 

Тема: «Папа, мама, я 

–семья» 

Прог.сод. 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

семье. Воспитывать у 

ребенка интерес к 

собственному имени. 

стр. 21 

 

Тема: «Овощи с 

огорода» 

Прог.сод. Учить 

различать по 

внешнему виду и 

вкусу и называть 

овощи (огурец, 

помидор, морковь, 

репа). Расширять 

представления о 

выращивании 

овощных культур, 

вызвать желание 

участвовать в 

инсценировке р.н.с. 

«Репка». 

стр. 25  
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                                                                                                   Октябрь 

Целевые ориентиры: знает, называет и различает предметы одежды, проявляет интерес к окружающим предметам,  

имеет представление о декоративных рыбках, проявляет доброжелательность, любознательность, интерес к сверстникам.  

Ознакомление с 

окружающим миром  

 Тема: «Одежда» 

Прог.сод. Упражнять 

детей в умении 

определять и 

различать одежду, 

выделять основные 

признаки предметов 

одежды (цвет, форма, 

строение, величина) ; 

группировать 

предметы по 

признакам. 

Развивать  

любознательность. 

стр.23 

Тема: «Чудесный 

мешочек» 

Прог.сод. Дать детям 

представление о том, 

что одни предметы 

сделаны руками 

человека, а другие 

созданы природой. 

Развивать 

познавательный 

интерес. 

стр. 24 

 

Тема: «Кто в домике 

живет?» 

Прог.сод. Учить детей 

запоминать имена 

товарищей, обращать 

внимание на черты 

характера, 

особенности 

поведения. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам. 

стр.25 

 

Тема: « Меняем воду 

в аквариуме» 

Прог.сод. Расширять 

знания детей о 

декоративных рыбках. 

Дать элементарные 

представления об 

уходе за 

декоративными 

рыбками. 

Формировать доброе 

отношение к 

окружающему миру. 

стр.26 

 

                                                                                                Ноябрь 



21 
 

Целевые ориентиры:  проявляет интерес к окружающему миру  природы, имеет представления о домашних  животных 

и их детенышах, владеет активной речью, включенной в общение. 

Ознакомление с 

окружающим миром  

Тема: «Культура 

поведения за 

столом» 

Прог.сод. 

Уточнить с детьми 

название посуды, 

научить называть и 

последовательно 

выполнять 

действия, 

закреплять 

желание 

заботиться о кукле.  

Воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки. 

см.конспект 

 Тема: 

«Помогите 

Незнайке» 

Прог.сод. 

Побуждать детей 

определять, 

различать и 

описывать 

предметы 

природного и 

рукотворного 

мира. Развивать 

познавательные 

способности. 

стр.26 

Тема: 

«Теремок» 

Прог.сод. 

Знакомить 

детей со 

свойствами 

дерева, со 

структурой его 

поверхности. 

Развивать 

любознательно

сть. 

стр. 27 

 

Тема: «Варвара-

краса, длинная 

коса» 

Прог.сод. 

Знакомить детей с 

трудом мамы, дать 

представление о 

том, что мама 

проявляет заботу о 

своей семье, о своем 

любимом ребенке; 

мама- 

трудолюбивая, 

аккуратная, 

формировать 

уважение к маме. 

стр. 28 

Тема: «В 

гостях у 

бабушки» 

Прог.сод. 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

домашними 

животными и 

их 

детенышами. 

Учить 

правильно 

обращаться с  

ними, 

формировать 

заботливое 

отношение к 

домашним 

животным. 

стр. 29 

                                                                                                       Декабрь 

Целевые ориентиры: Владеет активной речью, интересуется окружающими предметами, активно действует с ними; 

имеет представления о зимних явлениях природы, зимующих птицах, эмоционально реагирует на игровые ситуации. 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 

 

Тема: «Найди 

предметы 

рукотворного мира» 

Прог. сод. Побуждать 

Тема: «Хорошо у нас 

в детском саду» 

Прог.сод. Учить детей 

ориентироваться в 

Тема: « Наш 

зайчонок заболел» 

Прог. сод. Дать детям 

представление о том, 

Тема: «Подкормим 

птиц зимой» 

Прог. сод. Закреплять 

знания детей о зимних 
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детей определять, 

различать и описывать 

предметы природного 

и рукотворного мира. 

Развивать 

любознательность. 

стр. 29 

некоторых 

помещениях 

дошкольного 

учреждения. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, уважение 

к работникам детского 

сада.  

 стр.30 

 

 

что мама проявляет 

заботу о своей семье, 

ребенке, Мама умеет 

осматривать горло, 

кожу, ставить 

градусник, измерять 

температуру и т.д.- 

она доктор и 

медсестра в своем 

доме. Формировать 

уважение к маме. 

стр.32 

явлениях природы. 

Показать детям 

кормушку, 

формировать желание 

подкармливать птиц 

зимой. Расширять 

представления о 

зимующих птицах. 

Воспитывать любовь к 

птицам.   

стр. 32 

Январь 

Целевые ориентиры: Стремится к общению со взрослыми,, активно вступает в беседу, выделяет характерные 

признаки,  проявляет интерес к сезонным явлениям природы.  

Ознакомление с 

окружающим миром  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Деревянный 

брусочек» 

Прог. сод. 

Познакомить детей с 

некоторыми 

свойствами  дерева 

(твердое, не ломается, 

не тонет), учить 

выделять признаки 

дерева. Развитие 

любознательности. 

стр.34 

 

Тема: 

«Приключение в 

комнате» 

Прог. сод.  

Продолжать 

знакомить детей с 

трудом мамы дома  

(убирается, моет 

посуду, чистит ковер, 

вытирает пыль, 

стирает и гладит белье 

и т.д.). Воспитывать 

уважение к маме, 

желание ей помочь. 

стр. 34 

Тема: «Радио» 

Прог.сод. 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. 

Тема: «В январе, в 

январе, много снега 

во дворе…» 

Прог.сод. Уточнять 

знания детей о зимних 

явлениях природы. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к 

окружающей природе. 

Обогащать и 

активизировать 

словарный запас.  

стр. 34 
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 стр.36 

 

                                                                                                           Февраль 

Целевые ориентиры:  умеет проявлять заботу и внимание к близким, интересуется окружающими предметами, активно 

действует с ними, имеет элементарные знания о малой родине. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

 

Тема: «Смешной 

рисунок» 

Прог.сод. Знакомить 

детей со свойствами 

бумаги, со структурой 

ее поверхности. 

Развивать 

познавательный 

интерес. 

стр. 37 

 

Тема: «Мой родной 

поселок» 

Прог. сод. Учить 

детей называть 

родной поселок.  Дать 

элементарные знания 

о нем, подвести к 

пониманию того, что в 

поселке много улиц, 

домов, разных машин. 

Воспитывать любовь к 

родному краю. 

стр.38 

 

Тема: «Вот так мама, 

золотая прямо!» 

Прог.сод. Продолжать 

знакомить детей с 

трудом мамы, 

бабушки, показать их 

деловые качества. 

Воспитывать 

уважение к маме, 

бабушке, желание 

рассказывать о них. 

стр.39 

 

 

 

Тема: «У меня живет 

котенок» 

Прог. сод. 

Продолжать  

знакомить детей с 

домашними 

животными. 

Формировать умение 

правильно обращаться 

с животными, 

развивать желание 

наблюдать за 

котенком, делиться 

полученными 

впечатлениями.  

стр. 35 

 

 

 

 

                                                                                                     Март 

Целевые ориентиры: умеет проявлять доброту, уважительно относиться к старшим , понимает взаимоотношения 

между взрослыми и детьми, проявляет интерес к окружающим предметам и  природе. 

Ознакомление с 

окружающим миром  

Тема: «Золотая 

мама» 

Тема: «Как мы с 

Фунтиком песок 

Тема: «Что мы 

делаем в детском 

Тема: « Уход за 

комнатным 
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 Прог.сод. Знакомить 

детей со свойствами 

ткани, со структурой 

ее поверхности. 

Развивать 

познавательные 

способности.  

стр. 40 

 

 

 

 

возили» 

Прог. сод. Дать 

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. 

 стр. 41 

 

 

 

саду» 

Прог.сод. Продолжать 

знакомить детей с 

трудом работников 

детского сада- 

воспитателей; учить 

называть их по имени, 

отчеству, обращаться 

на «вы», Воспитывать 

уважение к 

воспитателю, его 

труду. 

стр. 42 

 

 

 

 

 

 

растением» 

Прог. сод. Расширять 

представления детей о 

комнатных растениях  

(фикус), закреплять 

умение поливать 

растения из лейки. 

Учить протирать 

листья  влажной 

тряпочкой. 

Поддерживать 

интерес к комнатным 

растениям  и желание  

ухаживать за ними. 

стр.37 

 

 

                                                                                                     Апрель 

Целевые ориентиры: Проявляет  интерес к окружающим предметам, умеет наблюдать за действиями взрослых, 

подражает им, владеет  связной речью, имеет представления о характерных явлениях времени года. 



25 
 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Тарелочка из 

глины» 

Прог.сод. Знакомить 

детей со свойствами 

глины, со структурой 

ее поверхности. 

Развивать 

познавательный 

интерес. 

стр.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Няня моет 

посуду» 

 Прог. сод. 

Продолжать 

знакомить детей с 

трудом работников 

детского сада – 

помощников 

воспитателей; учить 

называть их по имени 

и отчеству, 

обращаться к ним на 

«вы», показать 

отношение взрослого 

к труду. Воспитывать 

уважение к 

помощнику 

воспитателя, к его 

труду. 

стр. 45 

Тема: «Что лучше: 

бумага или ткань?» 

Прог.сод. закреплять 

знания детей о бумаге 

и ткани, их свойствах. 

Учить устанавливать 

отношения между 

материалом,  из 

которого изготовлен 

предмет и  способом 

использования 

предмета. 

 стр. 46 

 

Тема: «Прогулка по 

весеннему лесу» 

Прог.сод. Знакомить 

детей с характерными  

особенностями 

весенней погоды. 

Расширять 

представления о 

лесных растениях и 

животных, 

формировать 

элементарные 

представления о 

простейших связях в 

природе. 

стр. 39 

 

                                                                                                    Май 

Целевые ориентиры: умеет сравнивать, владеет культурно-гигиеническими навыками, проявляет интерес к 

профессиям взрослых, испытывает желание помочь, владеет активной речью, стремится к познанию живой природы. 

Ознакомление с 

окружающим миром  

Тема 

«Подарки 

Тема: « 

Умывание 

 Тема: «Подарок 

для крокодила 

Тема: «Опиши 

предмет» 

Тема: 

«Экологическая 
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для 

медвежонка» 

Прог.сод. 

Закреплять 

знания детей 

о свойствах 

материалов, 

структуре их 

поверхности;  

совершенство

вать умения 

различать  

материалы, 

производить с 

ними разные 

действия.  

стр. 48 

каждый день» 

Прог.сод. 

Закреплять 

навыки детей в 

умывании, в 

знании 

предметов 

туалета и их 

значении, 

развивать 

наблюдательнос

ть, 

любознательнос

ть, познать 

свойства воды. 

Воспитывать 

желание быть 

красивым, 

чистым, 

аккуратным.  

В.Н. Волчкова 

«Конспекты 

занятий во 2-ой 

мл.гр.»  

стр354  

Гены» 

Прог. сод. 

Познакомить детей 

с трудом повара, 

показать важность 

положительного 

отношения 

взрослого к своей 

работе. 

Воспитывать 

интерес к трудовой 

деятельности 

взрослых.  

стр. 49 

 

 

 

Прог.сод. 

Совершенствова

ть умения детей 

выделять 

существенные 

признаки 

предметов, 

устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные 

связи между 

предметами. 

Развивать 

познавательный 

интерес.  

стр.50 

 

тропа» 

Прог. сод. 

Расширять знания 

детей о растениях, 

формировать 

бережное отношение 

к ним. Дать 

представление о 

посадке деревьев. 

Формировать 

трудовые навыки. 

стр. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3. Режим реализации программы 

Конструктивно-

модельная 

Общее количество 

образовательных 

Количество 

образовательных 

Длительность 

образовательной 

Форма образовательного 

процесса 
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деятельность ситуаций в год ситуаций в неделю ситуации 

 

Конструирование 

 

 

               38 

 

1 раз  

 

      15 минут 

 

групповая 

 

 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

СЕНТЯБРЬ  «Вот какие разные у нас 

дорожки», 

Конструирование из 

различных материалов. 

Прог.сод. помочь детям 

установить ассоциативные 

связи между реальными 

дорожками и конструкциями 

из различных материалов. 

стр.16 

 

 

 «Как узкая дорожка 

стала широкой», 

Конструирование из 

кирпичиков. 

Прог.сод. познакомить с 

новым способом – 

изменение ширины 

дорожки путем поворота 

деталей  

стр.20 

 

 

. «Как дорожка 

превратилась в 

лабиринт», 

Конструирование из 

поролоновых губок. 

Прог.сод.: начать 

знакомство с новой 

деталью –полукубом: 

сравнить с кубиком и 

реальными предметами, 

показать связь между 

линиями и постройками.  

стр.24 

 

  

«Как прямая дорожка 

превратилась в кривую» 

Конструирование из 

шнурков  

Прог. сод.: Показать 

преобразование прямой 

дорожки в кривую.  

стр. 28 

 

ОКТЯБРЬ     

 

 «Как в лесу возле дорожки 

выросли грибы», 

Конструирование из 

 «Как на кустиках 

поспели ягоды», 

Конструирование из 

 «Как шишки 

превратились в птичек и 

рыбок», 

 «Как облака стали тучами, 

и пошел дождь», 

Конструирование из 
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бумажных салфеток. 

Прог.сод. уточнить 

представление о 

строении гриба, создать 

условие для свободного 

выбора деталей и поиска 

способа конструирования. 

стр.32 

 

природного материала. 

Прог.сод: закрепить 

технику скатывания 

шариков из бумажных 

салфеток и 

приклеивания 

рациональным 

способом. 

стр.36 

 

Конструирование из 

природного материала. 

Прог.сод.: вызвать 

интерес к обследованию 

шишек, поиску 

ассоциативных образов и 

созданию фигурок. 

Познакомить детей с 

новым видом 

конструирования -из 

природного материала. 

стр.40 

 

бумажных салфеток. 

Прог.сод.: вызвать интерес 

к режиссерскому 

конструированию – 

последовательному 

изображению ряда событий  

стр.44 

 

 

НОЯБРЬ     

 

 «Как короткий заборчик стал 

длинным», 

Конструирование из 

кирпичиков. 

Прог.сод.: уточнить и 

обобщить представление о 

заборчике как сооружении, 

созданном людьми для 

защиты своего дома и двора. 

Познакомить с новым 

способом- размещением 

 «Как на заборчике 

открылись ворота», 

Конструирование из 

кирпичиков. 

Прог.сод.: расширить 

представление о 

заборчике как защитном 

сооружении, уточнить 

представление о воротах 

как важной части 

любого ограждения; 

 « Как заборчик 

превратился в загородку» 

Конструирование из 

кирпичиков. 

Прог.сод.: познакомить с 

новым способом 

конструирования 

заборчика – от середины 

в обе стороны, т.е. 

синхронно двумя руками.  

 «Как низкая башня стала 

высокой », 

Конструирование из 

кубиков и других форм. 

Прог.сод.: дать 

представление о башне как 

высоком сооружении, 

созданном людьми для 

хорошего обзора 

местности.  
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деталей на равном 

расстоянии друг от друга в 

линейной композиции.  

стр.48 

 

показать вариант 

открывания ворот 

(высокие, низкие, 

двойные). 

 стр.52 

 

стр. 54 

 

стр.58 

 

 

. 

ДЕКАБРЬ     

 

 «Как обычная башня стала 

необычной», 

Конструирование из кубиков 

и полукубов. 

Прог. сод.: дать 

представление о башне как 

высоком сооружении, 

созданном людьми для 

хорошего обзора местности. 

Закрепить способ 

конструирования линейной 

вертикальной постройки. 

стр.62 

 

 «Как башня 

превратилась в 

пирамиду», 

Конструирование -

экспериментирование. 

Прог. сод.: дать 

представление о 

пирамиде как 

сооружении, созданном 

людьми для красоты и 

на память о каких то 

событиях. Предложить 

сравнить пирамиду с 

башней найти сходство и 

отличие.  

стр.64 

 

 «Вот какие разные у нас 

елочки», 

Конструирование 

плоскостное. 

Прог. сод.: уточнить 

представление о 

строении елки(ствол и 

ветки). Предложить 

сравнить елку с 

пирамидой, найти 

сходство и отличие 

стр.68 

 

 «Как Орешки 

превратились в яблочки», 

Конструирование из 

грецких орехов и фольги. 

Прог.сод.: дать 

представление о каркасном 

способе конструирования. 

Инициировать освоение 

способов «скручивание» и 

«оборачивание». Создать 

условия для 

экспериментирования с 

новым художественным 

материалом (фольгой). 

стр.72 

 

 

ЯНВАРЬ     
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   «Как лесенка 

превратилась в горку», 

Конструирование из 

кубиков и пластина. 

Прог. сод.: уточнить 

представление о лесенке 

и горке, их строении и 

назначении. 

Расширить способы 

создания вертикальных 

построек. Познакомить с 

новой деталью –

пластиной. 

стр.77 

 «Как неудобная 

кроватка стала удобной», 

Конструирование из 

строительного 

материала. 

Прог. сод.: учить 

выбирать нужное 

количество деталей и 

создавать постройку по 

показу педагога и по 

своему представлению. 

стр.80 

«Как снеговик превратился 

в неваляшку», 

Конструирование из снега 

на прогулке. 

Прог. сод.: показать 

возможность создания 

различных образов на 

основе базовой 

конструкции, состоящей из 

двух шаров разной 

величины.  

стр.75 

 

 

ФЕВРАЛЬ     

 

 «Как кресло стало 

раскладным диваном», 

Конструирование из 

строительного материала. 

Прг. сод.: учить выбирать 

нужное количество деталей и 

создавать постройку по 

показу педагога и по своему 

представлению  

 «Как лесенка 

превратилась в 

железную дорогу», 

Конструирование на 

плоскости из брусков. 

Прог. сод.: Воспитывать 

интерес к отображению 

в постройках 

представлений о 

реальном мире.  

 «Вот какие разные у нас 

машинки», 

Конструирование из 

строительного 

материала. 

Прог.сод.: учить 

подбирать детали для 

изображения основных 

частей машины и 

конструировать по 

 «Как мы построили гараж 

для машины», 

Конструирование из 

кирпичиков. 

Прог.сод.: расширить опыт 

создания замкнутых 

построек, показать способ 

создания крыши.  

стр.90 
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стр.84 

 

стр.86 
словесной инструкции. 

стр.88 

 

 

МАРТ     

 

 «Как морковка превратилась 

в сосульку», 

Конструирование каркасное 

из фольги. 

Прог. сод. вызвать интерес к 

созданию образов сосулек из 

форму(морковку).продолжать 

знакомить с каркасным 

способом конструирования. 

стр.92 

 

 «Вот какие разные у нас 

букеты цветов», 

Конструирование из 

бумажных салфеток. 

Прог.сод.показать 

способ складывания 

листа бумаги пополам, 

закрепить технику 

скатывания шарика. 

 стр.96 

 

 «Как построили стол на 

четырех ножках», 

Конструирование из 

брусков и пластины. 

Прог. сод.: обратить 

внимание на то, что 

предметы могут быть в 

разных 

масштабах(взрослом, 

детском и игрушечном).  

стр.98 

 

 «Как кресло превратилось 

в тумбочку», 

Конструирование из 

кирпичиков. 

Прог. сод.: уточнить 

представление о строении 

кресла и тумбочки, помочь 

установить их сходство и 

различие.  

стр.100 

 

АПРЕЛЬ     

 

 «Как тумбочка превратилась 

в шкаф», 

Конструирование из 

кирпичиков. 

Прог. сод.: уточнить 

представление о назначении 

и строении тумбочки и 

 «Как сугробы 

превратились в ручейки 

и лужи», 

Конструирование из 

бытовых материалов. 

Прог.сод.:продолжить 

освоение каркасного 

 «Как опасный мостик 

стал безопасным», 

Конструирование из 

строительных 

материалов. 

Прог.сод.: расширить 

опыт конструирования 

 «Как лодка превратилась в 

кораблик», 

Конструирование из 

строительных материалов. 

Прог. сод.: вызвать интерес 

к созданию лодки из 

кирпичиков и ее 
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шкафа, установить их 

сходство и различие.  

стр.102 

 

способа 

конструирования с 

элементами арт- 

терапии.  

стр.104 

 

мостиков, поиск 

удобного мостика со 

спуском, лесенкой и 

перилами 

 стр.108 

 

преобразованию в 

кораблик.  

стр.110 

 

 

МАЙ     

 

 «Как лодка превратилась в 

ракету», 

Конструирование из разных 

материалов. 

Прог. сод.: вызвать интерес к 

созданию лодки из кирпичиков и 

ее преобразованию в кораблик. 

Стр.112 

 

 

 «Вот какие красивые 

у нас клумбы», 

Конструирование из 

строительных 

материалов. 

Прог. сод.: начинать 

знакомство с 

«изящными 

постройками» , 

показать варианты 

размещения деталей. 

Стр.116 

 

 «Как мы запускаем 

праздничный салют», 

Конструирование из 

бытовых материалов. 

Прог.сод.: выкладывание 

огоньков из смятых 

комочков, а хвостик из 

скрученных жгутиков. 

Стр.118 

 

 «Вот какие красивые 

домики у нас в деревне», 

Конструирование из 

строительного материала. 

Прог. сод.: вызвать 

интерес к 

конструированию 

красивых домов из 

строительного материала. 

Стр.120 

 

 

 2.4.Поисково -  исследовательская деятельность  

 Цель: создание условий для вовлечения  детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств 

различных объектов. 

Задачи: 
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      учить детей выделять свойства различных объектов природы, 

       развивать навыки проведения первых опытов; 

       развивать мышление, речь, кругозор, , самостоятельность, наблюдательность и способность сравнивать. 

       воспитывать любознательность и познавательный интерес. 

Сентябрь 

«Узнаем, какая вода» 

Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней растворяются вещества). 

«Поиграем с ветерком» 

Цель: обнаружить движение воздуха в природе. 

«Игры с веерами и султанчиками» 

Цель: познакомить детей с одним из свойств воздуха – движением (ветер) 

Октябрь 

«Свойства песка» 

Цель: познакомить со свойствами песка (состоит из песчинок, рыхлый, мелкий, легко сыплется, пропускает воду, на песке 

остаются следы, слипается, мокрый темнее сухого). 

«Чудесный мешочек» 

Цель: познакомить с органами чувств и их назначением 

«Поиграем с солнышком» 

Цель: определить, какие предметы нагреваются лучше (светлые или  темные),  где это происходит быстрее (на солнышке или в 

тени) 

«Почему осенью бывает грязно» 

Цель: познакомить с тем, что почва по-разному пропускает воду 

Ноябрь 

«Что в коробке» 

Цель: познакомить со значением света, с источниками света (солнце, фонарик, свеча, лампа), показать, что свет не проходит через 

непрозрачные  предметы 

«Волшебные дощечки» 

Цель: определить с помощью пальцев форму, структуру поверхности. 
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«Чудесный мешочек» 

Цель: познакомить с предметами, проводящими тепло; определять на ощупь самый твердый предмет 

«Найди по звуку» 

Цель: определять и различать издаваемые шумовые звуки. 

Декабрь 

«Легкий - тяжелый» 

Цель: показать, что предметы бывают легкие и тяжелые, научить определять  вес предметов и группировать предметы по весу 

«Горячо-холодно» 

Цель: научить определять температуру веществ и предметов 

«Окрашивание воды» 

Цель: выяснить свойства воды (вода  прозрачная, но может менять свою  окраску, когда в ней растворяются окрашенные 

вещества). 

«Снег, какой он?» 

Цель: познакомить со свойствами снега во время снегопада (белый, пушистый, холодный, липкий, тает в тепле). 

Январь 

«Изготовление цветных льдинок» 

Цель: познакомить с одним из свойств воды. 

«Снег. Какой он?» 

Цель: познакомить со свойствами снега в морозную погоду (холодный, блестящий, сверкающий, рассыпчатый, плохо лепится)  

«Как из снега получить воду» 

Цель: формировать простейшие представления о свойствах снега (тает в тепле). 

«Как воду превратить в лед» 

Цель: познакомить со свойствами воды (превращается в лед при низких температурах). 

Февраль 

« Игры с соломинкой» 

Цель: дать представление о том, что люди дышат воздухом, вдыхая его  легкими; воздух можно почувствовать и увидеть. 

«Мороз и снег» 

Цель: закрепить знания о свойствах снега в зависимости от температуры  воздуха. 

«Свойства льда» 

Цель: познакомить со свойствами льда (лед-это твердая вода, в тепле лед  тает), учить устанавливать простейшие закономерности 
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«Ветер по морю гуляет» 

Цель: познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, научить различать его силу. 

Март 

«Плавает-тонет» 

Цель: учить детей определять легкие и тяжелые предметы (одни остаются на поверхности воды, другие тонут) 

«Бумага, ее качества и свойства» 

Цель:  научить узнавать предметы, сделанные из бумаги, определять ее качества (цвет, гладкость, толщину, впитывающую 

способность) и свойства (мнется, рвется, режется, горит). 

«Поплывет - не поплывет» 

Цель: развивать представление о весе предметов. 

«Посадка лука» 

Цель: уточнить представления о луковице, показать необходимость наличия света и воды для роста и развития растений. 

Апрель 

«Здравствуй, солнечный зайчик» 

Цель: дать представление о том, что «солнечный зайчик»- это луч солнечного света, отраженного от зеркальной поверхности 

«Веточка березы» 

Цель: наблюдать за появлением листочков на веточках, поставленных в воду. 

«Древесина, ее качества и свойства» 

Цель: учить узнавать предметы, изготовленные из древесины, определять ее качество (твердость, структуру поверхности; 

толщину, степень прочности) и свойства (режется, горит, не бьется, не тонет в воде) 

«Что в пакете» 

Цель: дать детям понятие о том, что воздух находится вокруг нас, он может быть холодным, теплым, влажным  

Май 

«Спрячь пуговку» 

Цель: способствовать накоплению представлений о свойствах воды (жидкая, прозрачная, бесцветная), вода изменяет цвет 

«Пирожки для Мишки» 

Цель: расширять знания о свойствах песка, развивать умение с ним обращаться, сравнивать, делать выводы.  

«Сравнение песка и почвы» 

Цель: познакомить со свойствами песка, почвы 

«Ткань, ее качества и свойства» 
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учить узнавать вещи из ткани, определять ее качество (толщину, степень прочности, мягкость) и свойства (мнется, режется, 

рвется, намокает, горит) 

2.5. Режим    реализации       программы 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие  

 

Общее количество 

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных  

ситуаций в неделю 

Длительность 

образовательной 

ситуации  

Форма организации 

Образовательного 

процесса 

 

Развитие речи  

 

 

     

              38 

 

 

               1  

 

 

  15 минут 

 

 

групповая 

 

 

                                              Календарно – тематическое планирование 

 

Название 

организованной 

образовательной  

деятельности 

                                                        Сентябрь 

Целевые ориентиры:  произносит звуки  изолированно и в словосочетаниях, понимает речь 

взрослого, эмоционально откликается на игру. 

  1-ая неделя    2-ая неделя    3-я неделя    4-ая неделя 

Развитие речи  Тема: «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий» 

Прог. сод. Вызвать у 

детей симпатию к 

сверстникам с 

помощью рассказа 

воспитателя (игры), 

помочь малышам 

поверить  в то, что 

Тема: Рассказывание 

русской народной 

сказки «Кот, петух и 

лиса» 

Прог.сод. 

Познакомить детей со 

сказкой, развивать 

умение слушать, 

отвечать на простые 

вопросы. Воспитывать 

Тема:  «Звуковая 

культура речи: звуки 

«а,у». Дид. игра «Не 

ошибись» 

Прог.сод.: Упражнять 

детей в правильном и 

отчетливом 

произношении звуков 

(изолированных, в 

звукосочетаниях, 

Тема: « Звуковая 

культура речи: звук 

У» 

Прог.сод. Упражнять  

детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированно, в 

звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный 

выдох, побуждать 
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каждый из них – 

замечательный 

ребенок, и взрослые 

их любят. 

стр. 28 

 

 

 

интерес к народному 

творчеству. 

стр.31 

словах). 

Активизировать в 

речи обобщающие 

слова. Воспитывать   

желание правильно 

говорить. 

стр.32 

произносить звук в 

разной тональности с 

разной громкостью 

(по подражанию) 

стр.33 

  

 

                                                                                             Октябрь 

Целевые ориентиры:  Вступает в  беседу со взрослым, понимает вопрос, отвечает на него, проявляет интерес к 

окружающим предметам, проявляет интерес к сказкам, к иллюстрациям, участвует в общей беседе. 

 

 

Развитие речи  

Тема: «Дид. игра 

«Чья вещь?» 

Рассматривание 

сюжетных картин» 

Прог. сод. Упражнять 

детей в согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

прилагательными. 

Помочь детям понять 

сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения 

между персонажами. 

стр. 36 

Тема: «Дид. 

упражнение «Играем 

в слова» 

Рассказывание 

сказки «Колобок» 

Прог..сод. Упражнять 

детей в образовании 

слов по аналогии, 

учить слушать 

рассказывание сказки, 

поощрять 

подговаривание. 

стр.38 

 

 

Тема «Звуковая 

культура речи: звук 

О. Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Колобок» 

Прог.сод. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука 

О, продолжать 

приучать детей 

внимательно 

рассматривать 

рисунки в книге, 

объяснять содержание 

иллюстраций. 

стр.39 

Тема: «Расскажи о 

фруктах» 

Прог.сод. Учить 

описывать  предметы; 

упражнять в 

правильном 

произношении  звуков   

«в,вь»; упражнять в 

согласовании 

существительных 

прилагательных, 

местоимений в роде, 

числе. Воспитывать 

интерес к родному 

языку. 

стр. 74 В.Н. Волчкова 

«Конспекты занятий 

во 2-ой мл гр» 
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                                                                                              Ноябрь 

Целевые ориентиры:  Понимает эмоции людей,  использует в речи предлоги, принимает игровую задачу, проявляет 

интерес к словообразованию. 

Развитие речи  Тема: «Дид. 

упражнение «Что 

из чего 

получается?» 

Погр. сод. 

Упражнять детей в 

образовании слов 

по аналогии. 

Развивать речь, 

обогащать словарь. 

стр.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Звуковая 

культура речи: 

звук И» 

Прог.сод. 

Упражнять 

детей в четком 

и правильном 

произношении 

звука «И»- 

изолированно, в 

словосочетания

х, в словах. 

Развивать 

артикуляционн

ый аппарат.  

стр. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Рассматривание 

сюжетных 

картин» (по 

выбору педагога) 

Прог.сод. 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» . 

стр.43 

Тема: «Добро и 

зло» 

Прог.сод. 

Обобщить  

представление 

детей о  

доброте, 

эмоциональных 

состояниях 

добрых людей. 

Вызывать 

стремление  

совершать 

добрые 

поступки. 

 Дать 

представление о 

том, 

 что люди 

бывают злыми,  

почему это 

происходит. 

Формировать 

умение  

различать 

эмоции людей. 

см.Конспект 

Тема: 

«Сочиняем 

сказку» 

Прог. сод. 

Учить 

составлять 

небольшой 

рассказ по 

схеме, соблюдая 

последовательн

ость;  уточнить 

и закрепить 

правильное 

произношение 

звуков « а, у», 

учить 

использовать 

предлоги «за, 

под, перед»,  

развивать 

речевое 

дыхание, 

воспитывать 

интерес к 

родной речи. 

стр.93 

В.Н.Волчкова 
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«Конспекты 

занятий во 2-ой 

мл гр» 

                                                                                         Декабрь 

Целевые ориентиры: Владеет активной речью, проявляет интерес к сказкам, принимает игровую задачу, включается в 

игру, произносит звуки  изолированно и в словосочетаниях 

Развитие речи  Тема: 

«Рассказывание 

сказки «Снегурушка 

и лиса»  

Прог.сод. воспитывать 

у детей умение 

внимательно  слушать 

сказку;  привлекать к 

посильному участию в 

драматизации 

небольшого отрывка; 

развивать память, 

речь, 

выразительность; 

воспитывать интерес к 

народному 

творчеству. 

стр. 50 

 

Тема: Повторение 

сказки «Снегурушка 

и лиса» Дид.игры 

«Эхо» , «Чудесный 

мешочек» 

Прог.сод. Помочь 

детям вспомнить 

сказку, упражнять в 

произношении слов со 

звуком «Э», и 

определении качеств 

предметов на ощупь, 

развивать тактильное  

восприятие, 

воспитывать интерес к 

народному творчеству 

стр.51 

 

Тема : «Знакомство  

новой куклой. 

Прог.сод. Учить детей 

бережно обращаться с 

игрушками, помочь 

запомнить 

последовательность 

одевания на прогулку; 

воспитывать умение 

внимательно слушать. 

стр. 35 В.В.Гербова 

«Занятия по развитию 

речи во 2-ой мл гр» 

Тема: «Звуковая 

культура речи: звуки 

«М, МЬ» Дид. 

упражнение «Вставь 

словечко» 

Прог.сод. Упражнять 

детей в четком 

произношении звуков 

«м, мь» в словах, 

фразовой речи, 

способствовать 

интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии. 

 стр. 57 

 

 

                                                                                          Январь 

Целевые ориентиры: Эмоционально вовлечен в действия с игрушками, проявляет внимание , отвечает на вопросы, 

умеет высказывать предположения, произносит звуки  изолированно и в словосочетаниях  

Развитие речи Тема:  Тема: Тема: «Игра- Тема: «Звуковая 
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«Рассказывание 

р.н.с. «Гуси-лебеди» 

Прог.сод. 

Познакомить детей с 

новой сказкой, учить 

внимательно слушать, 

отвечать на вопросы; 

развивать речь, 

воображение; 

воспитывать чувство 

ответственности. 

стр. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси- 

лебеди» и сюжетных 

картин» 

Прог. сод. 

Продолжать 

объяснять детям, как 

много можно узнать, 

если внимательно 

рассматривать 

рисунки в книгах. 

Учить детей 

рассматривать 

сюжетную картину, 

отвечать на вопросы 

воспитателя, делать 

простейшее выводы, 

высказывать 

предположения. 

 стр. 55 

инсценировка «У 

матрешки – 

новоселье»  

Прог. сод. 

Способствовать 

формированию 

диалогической речи, 

учить правильно 

называть 

строительные детали 

и их цвета. Развивать 

воображение, 

творчество. 

 стр.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

культура речи: звуки 

«П, Пь» Дид игра 

«Ярмарка» 

Прог.сод. Упражнять в 

отчетливом 

произношении звуков 

«п, пь». С помощью 

игры побуждать детей 

вступать в диалог, 

употреблять слова со 

звуками «п, пь».  

стр.58 

                                                                                           Февраль 

Целевые ориентиры: проявляет интерес к профессиям взрослых, отражает действия взрослых в сюжетно-ролевых 

играх, активно владеет речью, умеет оценивать поступки героев. 

Развитие речи  Тема: 

«Рассказывание 

сказки «Лиса и заяц» 

Прог.сод. 

Тема: «Звуковая 

культура речи: звуки 

«б, бь 

Прог.сод Упражнять 

Тема: «Мы были в 

гостях у врача» 

Прог.сод. Пополнить 

словарный запас детей 

Тема: Беседа  «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Прог. сод. 
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Познакомить детей со 

сказкой, помочь 

понять содержание, 

объяснить смысл 

поговорки «мал 

удалец, да храбрец»; 

Развивать интерес к 

народному 

творчеству, 

воспитывать смелость, 

храбрость, желание 

оказывать помощь. 

 

стр.59 

 

 

детей в правильном 

произношении звуков 

«б, бь», учить 

произносить 

звукоподражательные 

слова, делая акцент на 

звуке «б, бь». 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат, воспитывать 

интерес к родному 

языку.  

стр.60 

медицинской 

терминологией; 

активизировать в речи 

глаголы; 

проговаривать 

сложные предложения 

в сюжетно-ролевой 

игре, закрепить 

звуковое 

произношение «к,т», 

регулировать силу 

голоса; развивать 

интерес к труду 

взрослых, 

воспитывать желание 

оказывать помощь 

нуждающимся в ней. 

стр.219 В,Н,Волчкова 

«Конспекты занятий 

во 2-ой мл гр» 

 

 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

(вступать в разговор, 

высказывать суждение 

так, чтобы оно было 

понятно окружающим, 

отражать в речи свои 

впечатления) , учить 

оценивать 

предполагаемые 

поступки. 

стр.63 

 

                                                                                              Март 

Целевые ориентиры: понимает речь взрослого, отвечает на вопросы,  составляет простые предложения, проявляет 

интерес к  играм драматизации, составляет короткий рассказ. 

Развитие речи  Тема: «Моя любимая 

мама» Дид упр. 

«Очень мамочку 

люблю, потому, 

что…» 

Тема: Звуковая 

культура речи: звуки 

«Т, П, К» 

Прог.сод. Закреплять 

произношение звука 

Тема: Рассказывание 

р.н. сказки «У страха 

глаза велики» 

Прог.сод. Напомнить 

детям известные  им 

Тема: 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Дид. игра «Что 

изменилось?» 
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Прог.сод. Учить детей 

отвечать на вопросы 

воспитателя, 

составлять с помощью 

воспитателя короткий 

рассказ, учить 

правильно подбирать 

прилагательные и 

глаголы; развивать 

умение составлять 

предложения; 

воспитывать любовь к 

маме, желание 

помогать ей. 

стр.64 

стр.257 В.Н.Волчкова 

«Конспекты занятий 

во 2-ой мл гр»  

«т» в словах и 

фразовой речи, учить 

отчетливо 

произносить 

звукоподражания со 

звуками «т,п,к», 

упражнять в 

произнесении 

звукоподражаний с 

разной скоростью и 

громкостью. 

стр.66 

русские народные 

сказки, познакомить с 

новой сказкой. 

Помочь правильно 

воспроизвести начало 

и конец сказки. 

Воспитывать 

смелость. 

стр.68 

 

 

 

 

 

 

 

Прог.сод. Продолжать 

учить детей 

рассматривать 

сюжетную картину, 

помогая им 

определить ее тему, 

конкретизируя 

действия и 

взаимоотношения 

персонажей. 

Отрабатывать 

правильное и 

отчетливое 

произношение 

звукоподражательных 

слов, учить 

характеризовать 

местоположение 

предметов.  

стр.69 

 

                                                                                              Апрель 

Целевые ориентиры: Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; проявляет интерес к сказкам, рассматриванию картинок, эмоционально откликается на 

различные  художественные произведения, проявляет интерес к окружающей природе. 

Развитие речи  Тема: Дид.упр. 

«Когда это бывает?» 

Прог.сод.  Учить 

называть времена 

года, знать 

Тема:  Звуковая 

культура речи: 

звук»Ф» 

Прог.сод. Учить детей 

отчетливо и 

Тема: «Овощной 

магазин» 

Прог.сод. 

Познакомить детей с 

игрой в магазин, учить 

Тема: Драматизация 

русской народной 

песенки «Курочка-

рябушечка» 

Рассматривание 
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характерные 

признаки;  развивать 

познавательный 

интерес; воспитывать 

любовь к природе. 

стр.71 

 

 

 

правильно 

произносить 

изолированный звук 

«ф» и 

звукоподражания с 

этим звуком. 

Воспитывать любовь к 

родному языку. 

стр.72 

 

четко и понятно 

объяснять, что хотят 

купить в магазине; 

развивать умение 

пользоваться опорной 

схемой, формировать 

навыки культурного 

общения друг с 

другом. 

стр.334  

В. Н. Волчкова 

«Конспекты занятий 

во 2-ой мл гр» 

сюжетных картин. 

Прог. сод. 

Познакомить детей с 

р.н. п. «Курочка- 

рябушечка».Учить 

драматизировать 

диалог, развивать 

интонационную 

выразительность речи. 

Продолжать учить 

рассматривать 

сюжетную картину, 

рассказывать о том, 

что на ней 

нарисовано. 

стр.73  

                                                                                                   Май 

Целевые ориентиры:  Владеет активной речью,  обращается с вопросами и просьбами, проявляет интерес и принимает 

участие в играх драматизации, произносит звуки  изолированно и в словосочетаниях. 

Развитие речи Тема: 

Звуковая 

культура 

речи: звук «С» 

Прог. сод. 

Отрабатывать 

четкое 

произношение 

звука «с», 

упражнять в 

Тема: «К нам 

пришла весна» 

Прог.сод. Учить 

детей связно  

отвечать на вопросы 

воспитателя, 

подбирать к словам 

определения, 

понимать смысл 

загадок, находить 

Тема: Звуковая 

культура речи: 

звук «З» 

Прог. сод. 

Упражнять 

детей в четком 

произношении 

звука в слогах, 

словах и 

фразовой речи, 

Тема: 

Рассказывание 

р.н.с.»Бычок- 

черный бочок, 

белые копытца» 

Литературная 

викторина. 

Прог. сод. 

Познакомить с 

новой р.н. сказкой, 

Тема: 

Звуковая 

культура речи: 

Звук «Ц» 

Прог. сод. 

Отрабатывать 

четкое 

произношение 

звука «ц», 

параллельно 
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умении вести 

диалог, 

развивать речь, 

воспитывать 

интерес к 

родному языку. 

стр.75 

 

 

отгадку, закрепить 

звукопроизношение 

звуков «ч, к»; 

развивать 

логическое 

мышление, речь; 

воспитывать 

интерес и любовь к 

природе. 

стр. 346 

В.Н.Волчкова 

«Конспекты занятий 

во 2-ой мл гр» 

развивать речь, 

воспитывать 

интерес к 

родному языку 

стр. 77 

помочь детям 

вспомнить 

названия с 

содержание сказок, 

которые им 

рассказывали. 

Развивать речь, 

память. 

стр.76 

упражняя в 

интонационном 

воспроизведени

и 

звукоподражани

й, учить 

изменять темп 

речи. 

стр. 80 

 

Приобщение к художественной литературе 

                      Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к 

бабе, к деду…»,  «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…»,  

«Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», 

«Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…»,  

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

Сказки.  

«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр.А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»;  

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза 

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

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. 

Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несго-ворчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака. 
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Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

«Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», 

пер. с финск. Е. Сойни;  «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой;  

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия 

 К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», 

«Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном 

мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце»,  

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. 

Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и 

что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, 

П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. 

Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги 

«Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги  «Про цыпленка, 

солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. 

«Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев.  

«Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 

«Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронь-ко. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. 

«Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. 

«Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. 
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Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с 

англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки  

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. 

В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день»,  

«В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», 

пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева,  

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

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. 

«Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. 

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

 

3. Организационный раздел 

3.1   Условия и средства реализации 

           «Центр книги» 

Детские книги 

Иллюстрации к детским произведениям 

Настольные игры  

Книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки  

«Центр природы» 

Картины – пейзажи по временам года 

Комнатные растения с крупными листьями 

Календарь погоды, календарь природы 

Муляжи овощей, фруктов 

 «Центр музыки» 

Игрушки – музыкальные инструменты 
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Магнитофон 

Аудиозаписи  (детские песенки, сказки, фрагменты классических музыкальных произведений и т.д.) 

«Центр творчества» 

Репродукция картин, иллюстрации из детских книг по теме 

Рисунки – иллюстрации знакомых детям предметов, животных 

Живописные картины (натюрморт – цветы, фрукты, овощи) 

                «Центр экспериментирования» 

 Книги познавательного характера для младшего возраста 

 Тематические альбомы 

 Коллекции:  семена разных растений, шишки, камешки, коллекции "Подарки :" (зимы, весны, осени), "Ткани".          

 Песок, глина 

 Набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде 

 Материалы для игр с мыльной пеной 

 Красители - пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.) 

 Простейшие приборы и приспособления: 

 Лупы, сосуды  для воды, "ящик ощущений" (чудесный мешочек), зеркальце для игр с "солнечным зайчиком", контейнеры из 

"киндер-сюрпризов" с отверстиями, внутрь помещены вещества и травы с разными запахами. 

 "бросовый материал": веревки, шнурки, тесьма, катушки деревянные, прищепки, пробки 

 Семена бобов, фасоли, гороха         

На видном месте вывешиваются правила работы с материалами, доступные детям  младшего возраста. 

  

 3.2  Содержание направлений работы с семьей 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые события и связанные с ними эмоциональные состояния. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 
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ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и 

активного словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. 

         Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать 

родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планиро-

вать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха .Привлекать 

родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины  
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Лыкова И.А.  «Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа 

 

  

Николаева С. 

Н. 

«Методика экологического воспитания в детском саду».   

Н.Е. Вераксы,  

Т. С. 

Комаровой, 
  М.А. Васильевой              

   Методическое   обеспечение: 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, 

  М.А. Васильевой               (младшая группа)  

 

 

  

Издательство 

«Учитель» 

Волгоград        

2017 

Соломенникова 

О.А. 

«Ознакомление с природой в детском саду» 

 

Издательство 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ Москва 

2016 
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