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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 
Содержание «Рабочей общеразвивающей программы для воспитанников первой 

младшей группы на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой» (далее по тексту - РП) включает содержание 

образовательного процесса по образовательным областям, предусмотренным 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

РОП обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей 

– физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной), при восприятии художественной литературы и фольклора, а также в 

конструировании. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» РП содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

РП составлена с учётом Образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с действующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, а также с учетом основной 

образовательной программы Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Буратино». 

Цель реализации РП - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком первой младшей группы, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности. 

Цель РП достигается через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 



 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Решение обозначенных в РП целей и задач воспитания осуществляется при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

В содержании РП на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

РП построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлены на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. При 

разработке РП учтены лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на 

основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая 

роль в РП уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. 

Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

РП основана на личностно-ориентированном, системно-деятельностном и 

комплексном подходах, которые являются методологией ФГОС. Программа 

сформирована как модель психолого-педагогической поддержки развития личности 

детей подготовительной к школе группы дошкольного возраста. 

При реализации РП педагогами создаются условия для успешной социализации 

детей, овладения социокультурными нормами, приобщения к традициям  семьи,  

общества, государства, обеспечения способности ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 

 



 

 

Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в 

зоне его ближайшего развития; сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то 

есть позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

Принцип интеграции образовательных областей 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

 В соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра. 

Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности 

образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 

уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот 

принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 



 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности  и др. 

  Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа  

представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны 

и взаимозависимы. 

Содержание образовательной программы  основывается на положениях культурно-

исторической теории Л.С.Выготского и отечественной научной психолого-педагогической 

школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивать в целом: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  целостной 

картины мира; 

 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

 формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

 

Возрастные особенности детей первой младшей группы. 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 
 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  
 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 
 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. 
 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 
 Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. 



 

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 
 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 
 Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

 К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления.  
 Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  
 

Целевые ориентиры образования  в раннем возрасте. 
 

• 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. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• 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.  
• 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 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. 



 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

 

В первые годы жизни малыша закладываются основы полноценного физического, 

эстетического, нравственного и умственного развития, В этот период возникают первые 

представления об окружающем мире, формируется начальная культура мышления, умение 

устанавливать простейшие взаимосвязи и закономерности в явлениях окружающей жизни, 

а также умение самостоятельно применять полученные знания в доступной практической 

деятельности. 

Не смотря на то, что основные сведения об окружающем малыш приобретает 

практически, в повседневной жизни (в быту и в игре), необходимо руководить процессом 

познания ребенком окружающих его явлений. Поэтому нельзя недооценивать специально 

организованные занятия по расширению ориентировки в окружающем и развитию речи, 

которые способствуют становлению системы знаний, а непросто накоплению знаний, 

впечатлений. Работа по развитию речи и ориентировке в окружающем проводится 

одновременно: расширяя ориентировку в окружающем, педагог (взрослый) развивает и 

речь ребенка. 

На третьем году жизни ребенка происходит существенный перелом в его 

отношениях с окружающим, обусловленный ростом возможностей малыша и осознанием 

себя как самостоятельного существа. Дети внимательно слушают объяснения и сами 

начинают часто обращаться к взрослым с вопросами (Что это? Как? Зачем? Где?). Для 

детей этого возраста характерна потребность в общении. Развитие разнообразных форм 

общения ребенка со сверстниками выступает как важнейшая задача педагогики раннего 

возраста. Выше изложенное говорит об актуальности развития речи у детей раннего 

возраста. 

Работа по «Ознакомлению с окружающим миром и развитие речи» рассчитана на 

четыре учебных года, начиная с первой младшей группы и предусматривает освоение 

заданий разной степени сложности. Программа впервой младшей группе (для детей 2- 3лет) 

направлена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению. Основной задачей развития является 

ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

Данный раздел РП направлен на реализацию содержания образовательной области 

«Речевое развитие», планирование его основано на следующих учебно- методических 

пособиях: 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2 – 3 лет – М.: 



 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020; 

- Павлова Л.Н., Раннее развитие: развитие речи и мышление 1-3 года.- М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2005; 

- Винникова Г.И. (1) Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий 

мир. 

- Винникова Г.И. (2) Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи, художественная 

литература, изобразительная деятельность. 

- Янушко Е.А., Развитие речи у детей раннего возраста, 1-3 года. - М.: МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ, 2012; 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детской саду. Для занятий с 

детьми 2 - 3 лет. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020; 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Для занятий с детьми 2 – 3 лет – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020; 

- Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста; 

Актуальные проблемы и их решение в условиях ДОУ и семьи; - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2006. 

Реализация раздела РП «Образовательная деятельность «Развитие речи» 

осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности (далее по тексту 

НОД) длительностью по 10 минут, в форме групповой работы, согласно годовому 

календарному учебному графику, учебному плану и сетке непрерывной 

образовательной деятельности в количестве 72 НОД в учебном 2020-2021 учебном 

году, по 2 НОД в неделю. Непрерывная образовательная деятельность проводится в 

первой половине дня. 

В первой младшей группе программой предусмотрены различные формы 

проведения НОД (игровые, сюжетные), включающие в себя игровые развивающие 

задания, упражнения и разнообразные игры (словесные, малоподвижные, с наглядным 

и дидактическим материалом, игры с картинками, с игрушками). Сопутствующими 

формами работы является разнообразная деятельность, способствующая развитию 

понимания окружающего мира и развитию речи, которая осуществляется в совместной 

со взрослыми и самостоятельной деятельности, как в первую, так и вторую половины 

дня, в том числе и в ходе режимных моментов. 

Данная рабочая программа имеет целью системное ознакомление с 

окружающим миром и развитие его речи и способствует решению следующих задач : 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- Формирование познавательных действий; 

- Формирование элементарных знаний о ближайшем окружении: о близких 

людях, о самом себе, об игрушках, о предметах быта, о животном и растительном мире, 

природных явлениях, о некоторых ситуациях общественной жизни; 

- Содействие овладению активной речью, развитию понимания речи, 

расширению пассивного словаря; 

- Формирование словаря; 

- Воспитание звуковой культуры речи; 

- Развитие диалогической речи; 

- Понимание рассказа без наглядного сопровождения; 

- Рассматривание картин; 

- Инсценирование сказок; 

- Воспитание потребности в речевом общении. 



 

Принципы отбора основного содержания обусловлены возрастными  

особенностями развития воспитанников, логикой внутрипредметных связей, а также 

связаны преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы 

к другой. При реализации программы проводится оценка индивидуального развития 

детей: в начале учебного года и в конце учебного года в форме диагностического 

обследования - выполнения детьми диагностических заданий в форме наблюдения за 

речевой активностью детей в совместной игре, пересказом сказки, дидактическими 

играми и беседами. 

Диагностика направлена на выявление уровня понимания речи и развития активной 

речи и поводится в форме наблюдений за деятельностью детей во время НОД, в быту, 

игре, общении (с родителями, другими взрослыми, со сверстниками). Результаты 

диагностики фиксируются в общем протоколе. 
 

Целевые ориентиры и требования к результатам освоения раздела РП 

«Образовательная деятельность «Ознакомление с окружающим и развитие речи» 
 

Требования к результатам освоения РП по разделу «Ознакомление с окружающим миром» 

представлены как: 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта 

 

дошкольного образования к результатам освоения РП (в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования); 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
 

- 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; 

- проявляет интерес к стихам, рассматриванию картинки. 

 

Требования к уровню возможных достижений воспитанников 

первой младше группы по разделу «Ознакомление с окружающим и развитие речи» 

 

В результате изучения данного раздела в первой младшей группе детского сада 

воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

- Свое имя; 

-  Названия предметов ближайшего окружения: предметы быта (стол, стул, кровать, 
чашка, ложка, одеяло, подушка и т.п.); игрушки (мишка, зайка, кукла, машина, мяч, 
пирамидка и др.); личные вещи (рубашка, штанишки, платье, туфли, сапожки, 

шапка, шарф и т.п.); 

- Названия животных и птиц, живущих рядом (собака, кошка, рыбка, птичка и т.п.); 

- Названия признаков предметов (цвет, величину); 

- Названия действий в окружающем (моют руки, кушают, играют и т.п.); 

- Место нахождения предмета (здесь, там); 

- Слова можно, нельзя, нужно, хорошо, плохо; 



 

- Речевые конструкции с предлогами в, на; 

- Несложный рассказ с опорой на картинку; 

- Рассказ (без показа картинки и действий). 
Уметь: 

- Узнавать предметы в ближайшем окружении и на картинке; 

- Ориентироваться в группе (групповой и туалетной комнатах, раздевалке, спальне); 

- Выполнять несложные поручения; 

- Группировать (по указанию педагога) знакомые предметы по названию, цвету; 

- Употреблять слова, понимаемые детьми и доступные для произношения, 
обозначающие названия часто встречающихся предметов, их свойств, явлений 
действительности; 

- Пользоваться общеупотребительными словами; 

- Правильно пользоваться местоимениями я, ты, мне, мы, наречиями там, туда, 
предлогами в, на; 

- Пользоваться предложениями из 2-4 слов, включая в них прилагательные и 
местоимения; 

- Отвечать, словом или короткой фразой, на вопросы о знакомых предметах; 

- Выражать, словом или короткой фразой, просьбу. 
 
Иметь представление: 

- О своем внешнем виде (где у ребенка ручки, глазки, носик и т.п.); 

- О самочувствии (хочет есть, спать и т.п.); 

- О желаниях (пойдем гулять, будем заниматься и т.п.); 

- О некоторых трудовых действиях взрослых (няня моет пол, вытирает пыль и т.п.); 

-  О растениях (деревьях,  траве,  цветах),  их  красоте,  о необходимости бережного 
к ним отношения; 

- О животных и птицах, живущих рядом; 

- Об объектах неживой природы (вода – льется, в ней купаются; песок - сыплется, 
снег - холодный); 

- О природных явлениях (светит солнце - тепло, идет дождь - сыро, мокро, ветер – 
холодно и т.п.); 

 
Тематический учебный план непрерывной образовательной деятельности 

по разделу «Ознакомление с окружающим и развитие речи» 

 
№ Раздел/ Тема Количество 

НОД 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 

1 Формирование сенсорных 

представлений, развитие познавательно- 
исследовательской деятельности 

10 

2 Ознакомление с предметным 
окружением 

9 

3 Ознакомление с социальным миром 4 

4 Ознакомление с миром природы 11 
 Развитие речи  

1 Формирование словаря 7 



 

2 Воспитание звуковой культуры речи 7 

3 Развитие диалогической речи 7 

4 Рассматривание картин 6 

5 Инсценирование произведений 5 

6 Рассказывание без наглядного 
сопровождения 

6 

 Всего: 72 



 

Содержание образования по разделу «Развитие речи» 

Раздел I. Ознакомление с окружающим миром 

1.1. Формирование сенсорных представлений, развитие познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Формирование групп однородных предметов. Определение количества предметов 

(один – много). Обозначение в речи контрастных размеров. Различение предметов по 

форме и называние их. Ориентировка в частях собственного тела. Обследование 

предметов, выделяя их цвет, величину, форму. Называть цвет, величину предметов, 

материал, из которого они сделаны. В результате изучения данного раздела воспитанники 

могут: 

Знать/понимать: 

- Названия признаков предметов (цвет, величину, форма); 

- Названия предметов контрастных размеров; 

- Части собственного тела. 
Уметь: 

- Различать количество предметов (один – много); 

- Называть предметы контрастных размеров и обозначать их в речи (большой дом 
маленький домик, большая матрешка – маленькая матрешка); 

- Ориентироваться в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

- Ориентироваться в группе (групповой и туалетной комнатах, раздевалке, спальне); 

- Сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 
однородных предметов по одному из сенсорных признаков – цвет, форма, 
величина. 

Иметь представление: 

- О своем внешнем виде (где у ребенка ручки, глазки, носик и т.п.); 
1.2. Ознакомление с предметным окружением 

Ознакомление с предметами ближайшего окружения: игрушки, посуда, мебель, 

транспортные средства. Сравнивать знакомые предметы. Подбирать предметы по 

тождеству, группировать их по способу использования. Раскрывать разнообразные 

способы использования предметов. Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий. В результате изучения данного раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

-  Названия предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 
мебель, транспортные средства; 

- Материал из которого сделаны предметы (бумага, дерево, ткань, глина); 

- Названия признаков предметов (цвет, величина). 
Уметь: 

- Сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь); 

- Подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару); 

- Группировать предметы по способу использования (из чашки пьют); 



 

- Устанавливать сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 
название; 

- Называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый. 
Иметь представление: 

Об обобщающих понятиях: игрушках, посуде, одежде, мебели, свойствах предметов. 

1.3. Ознакомление с социальным миром 

Вызвать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия. В результате изучения данного раздела воспитанники 

могут: 

Знать/понимать: 

- Названия некоторых трудовых действий (моет посуду, убирает комнату, приносит 
еду). 

Уметь: 

- Выполнять трудовые действия (убирать игрушки, мыть игрушки). 
Иметь представление: 

- О труде взрослых. 
1.4. Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных и их детенышей и называть их. Узнавать на 

картинке некоторых диких животных. Учить различать по внешнему виду овощи и 

фрукты. Помогать детям, замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать 

бережное отношение к животным. В результате изучения данного раздела воспитанники 

могут: 

- Знать/понимать: 

- Названия домашних животных и их детенышей и птиц, живущих рядом (собака, 
кошка, корова, курица.); 

- Названия овощей (помидор, огурец, морковь) и фруктов (яблоко, груша). 

- Уметь: 

- Узнавать в натуре, на картинке, в игрушках домашних животных и их детенышей; 

- Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису). 

- Иметь представление: 

- Об овощах (помидор, огурец, морковь) и фруктах (яблоко, груша); 

- О растениях (деревьях,  траве,  цветах),  их  красоте,  о необходимости бережного  
к ним отношения; 

- О животных и птицах, живущих рядом; 

- Об объектах неживой природы (вода – льется, в ней купаются; песок - сыплется, 
снег - холодный); 

- О природных явлениях (светит солнце - тепло, идет дождь - сыро, мокро, ветер – 
холодно и т.п.). 

2.1. Формирование словаря 

Обогащение, уточнение и активизация словаря осуществляется за счет слов, 

обозначающих названия предметов. В результате изучения данного раздела воспитанники 

могут: 

Знать/понимать: 

- Слова, обозначающие названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 
зубная щетка, расческа, носовой платок); 



 

- Слова, обозначающие названия одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 
принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей (морковь, помидор, огурец), фруктов (яблоко, 

груша), растений, домашних животных (кошка, собака, корова) и их детенышей 

(котенок, щенок, теленок); 

- Слова, обозначающие трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 
действия, противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - 
надевать, брать - класть); 

- Действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 
обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

- Слова-наречия (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 
скользко). 

Уметь: 

- Находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 
варенья»); 

- Называть местоположение предметов («Грибок на верхней полочке, высоко», 
«Стоят рядом»); 

- Имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 
леечки», «Походи, как медвежонок»); 

- Во время игр-инсценировок повторять несложные фразы, драматизировать 
отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Иметь представление: 

- О транспорте; 

- О растениях; 

- О фруктах и овощах; 

- О домашних животных и их детенышах; 

- Об одежде, обуви; 

- О посуде; 

- О мебели; 

- О спальных принадлежностях. 
2.2. Воспитание звуковой культуры речи 

- Осуществляется в ходе дидактических игр и упражнений. Умение правильно 
пользоваться интонационными средствами выразительности речи отрабатывается 
при проговаривании детьми потешек, драматизации отрывков из сказок. В 

результате изучения данного раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

- Гласные звуки (а, и, у, о, э); 

- Простые в артикуляционном отношении согласные звуки (м, п, б, ф, в, г, к, х). 
Уметь: 

- Четко произносить звукосочетания иа; звуки м – мь, п - пь, б –бь, т - ть в 
звукосочетаниях; 

- Различать на слух близкие по звучанию звукосочетания; 

- Произносить звукосочетания с различной громкостью; 

- Правильно воспроизводить звукоподражания, слова и несложные фразы (из 2-4 
слов); 

- Добавлять слова, заканчивать фразы. 



 

Иметь представление: 

- О гласных и согласных звуках. 
2.3. Развитие диалогической речи 

Рассматривание картин: 

Знакомя детей с картиной, следует дать детям возможность рассмотреть ее. Затем 

педагог должен кратко рассказать о ее содержании. В результате изучения данного 

раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

- Понимать смысл картины; 

- Понимать вопросы воспитателя. 
Уметь: 

- Узнавать изображенные предметы на картине; 

- Охарактеризовать деятельность персонажей; 

- Осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы воспитателя по 
содержанию картины; 

- Договаривать слова и небольшие фразы; 

- Слушать пояснения воспитателя и сверстников, образец рассказа педагога. 

- Отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные вопросы 
(«во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»); 

Иметь представление: 

- О содержании картины. 
Инсценирование произведений: 

В результате изучения данного раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

- Понимать содержание произведений. 
Уметь: 

- Развивать способность детей следить за действиями педагога; 

- Активно проговаривать простые и более сложные фразы; 

- Драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 
Рассказывание без наглядного сопровождения: 

Знать/понимать: 

- Речь окружающих без наглядного сопровождения; 

- Несложные по сюжету и небольшие по объему художественные произведения 
(сказки, рассказы), воспринимаемое на слух. 

Уметь: 

- Задавать вопросы; 

- Отвечать на вопросы по прочитанному; 

- Толково, внятно и достаточно громко отвечать на вопросы взрослых; 

- Совместно с воспитателем передавать содержание знакомой сказки (рассказа), 
договаривая отдельные слова и фразы; 

-  Договаривать отдельные слова и строчки из хорошо знакомых детям 
стихотворений. 



 

Способы проверки освоения воспитанниками 

содержания образования по непрерывной образовательной деятельности 

«Ознакомление с окружающим и развитие речи» 

 

Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности, 2 раза в год (октябрь, 

апрель). 

Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

 

* Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения 

и анализа продуктов детских видов деятельности 
 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Литература для педагогов 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2 – 3 лет – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015; 

2. Жукова О. Развивающие игры – ООО «Изд. ОНИКС – СПб», 2001. 

3. Жукова О. Различаем цвета – ООО «Изд. ОНИКС – СПб», 2001. 

4. Куприянова Н.Б., Федосеева Игры и занятия с детьми до 3 лет. – Изд. «Медицина», 

Ленинград, 1995. 

5. Павлова Л.Н., Раннее развитие: развитие речи и мышление 1-3 года.- М.: МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ, 2005; 

6. Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста; Актуальные 

проблемы и их решение в условиях ДОУ и семьи; - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2006; 

7.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Для занятий с детьми 2 – 3 лет – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015; 

8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детской саду. Для занятий с детьми 2 - 

3 

лет. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014; 

9. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (ЭОР) 

10. Янушко Е.А., Развитие речи у детей раннего возраста, 1-3 года. - М.: МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ, 2012 

 

Литература для детей 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 – 3 года; - М.: МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ, 2015 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Цвет»; «Форма». 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Кошка с котятами»; «Собака с щенятами». 



 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2 – 3 лет. Гербова В.В. 



 

Перспективное планирование по непрерывной образовательной деятельности 

«Ознакомление с окружающим и развитие речи» в первой младшей группе 
 

 
№ 

НОД 

Тема, вид НОД Программное содержание Материалы 

 -Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2009. – 128с. 

- Соломенникова О.А. занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.-48с. 

- Винникова Г.И. (1) Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир. 

- Винникова Г.И. (2) Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи, художественная литература, изобразительная деятельность. 

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

Васильевой. Первая младшая группа. 

СЕНТЯБРЬ 

1 Игра-развлечение. Театр игрушек по 

потешке «Бу-бу, я рогатый». 
Винникова Г.И. (2) , с. 48 

Вызвать интерес к фольклору; учить понимать 

содержание поэтического произведения; развивать 
эмоциональную сферу. 

Игрушка бибабо коза, 

ширма настольная 

2 Дидактическая игра "Поручения". 

Дидактическое упражнение "Вверх – 

вниз". Гербова В.В. Развитие речи в 

разновозрастной группе детского сада, 

с. 20 

Совершенствовать умение детей понимать речь 

воспитателя; поощрять попытки детей самостоятельно 

осуществлять действия с предметами и называть их; 

помочь детям понять значение слов вверх – вниз, научить 

отчетливо произносить их. 

Игрушки: большой и 

маленький медведи, 

неваляшка, матрешка, 

красная и синяя чашки, 

большой и маленький 

кубы. 

3 Узнай и назови овощи. 

Винникова Г.И. (1), с. 55 

Познакомить с овощами, их формой, цветом, вкусом; 

уточнить знание цветов: зеленый, желтый, красный. 

Игрушечный зайчик, 

овощи: огурец, помидор, 
репа. 

4 «Листопад, листопад, листья желтые 

летят…» Соломенникова О.А., с. 8 

Дать детям элементарные представления об осенних 

изменениях в природе. Формировать умения определять 

погоду по внешним признакам и последовательно, по 

сезону, одеваться на прогулку. Учить выделять ствол, 

ветки и листья деревьев. 

Кукла Маша и одежда 

для нее. 

5 Чтение потешки «Как у нашего кота». Вызвать у детей интерес к фольклору; учить Мягкая игрушечная 



 

 

 Винникова Г.И. (2), с.48. концентрировать внимание; способствовать 
эмоциональному отклику на содержание потешки. 

кошка 

6 Дидактическая игра «Куда что 

положить». 

Гербова В.В. Развитие речи в 

разновозрастной группе детского сада, 

с.60 

Активизировать в речи детей названия овощей, фруктов, 

ягод; упражнять в группировке этих предметов и 

употреблении слов с обобщающим значением. 

картинки с 
изображениями ягод, 

овощей, фруктов. 

7 Игра с водой. 
Винникова Г.И. (1), с. 57 

Познакомить с представителем природного мира – 

уточкой, свойствами воды; развивать понимание речи; 

учить понимать смысл целых предложений, понимать и 

использовать мимику; словом побуждать к 

разнообразным действиям; развивать активную речь; 

учить повторять звукоподражательные слова, заменять 

облегченные слова правильными, привлекать к 

повторению слов «теплая», «холодная». 

2 тазика с теплой и 

холодной водой, 

пластмассовые  и 

резиновые уточки. 

8 Игра "Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий". Гербова В.В. Развитие 

речи в разновозрастной группе 
детского сада. с. 19 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей (в том числе произнесенные 

взрослым по-разному (но без сюсюканья): Саша – 
Сашенька – Сашуля), преодолеть застенчивость 

Стихотворениие 

А.Прокофьева «Золотые 

ворота» 

ОКТЯБРЬ 

9 Рассматривание живой картинки 
«Птичий двор» 

Комплексные занятия, с.42 

Учить детей внимательно слушать и наблюдать, отвечать 

на вопросы словом и предложением, состоящим из 3-4 

слов. Формировать способность к диалогической речи. 

Упражнять в звукоподражании голосам домашних птиц. 

Обогащать и активизировать словарный запас по теме. 
Воспитывать заботливое отношение к животным.. 

Картина «Птичий двор» 

10 Чтение потешки «Еду-еду к бабе, к 

деду». Винникова Г.И. (2) , с. 50 

Вызвать интерес к фольклору; учить концентрировать 

внимание, включаться в игровые действия, предложенные 

воспитателем; способствовать эмоциональному отклику 

на содержание потешки. 

Игрушки-каталки, яркая 

лента (длиной 3  – 3.5  м, 

шириной 3-4 см), 

аксессуары кукольного 

театра: домик, 

внутреннее убранство 

дома – стол. Лавка, 

игрушечная    посуда;    2 



 

 

   куклы – баба и дед; бабе 
– платочек, деду – 

поясок; расписные 

деревянные ложки. 

11 Дидактическая игра "Кто ушел? Кто 

пришел?" Гербова В.В. Развитие речи 

в разновозрастной группе детского 

сада. с. 27 

Формировать умение четко произносить звуки м – мь, п – 

пь, б – бь в звукосочетаниях, различать на слух близкие  

по звучанию звукосочетания; совершенствовать память и 

внимание. 

Мольберт, картинки 

или игрушечные 

животные:  корова 

(теленок), коза, кошка 

(котенок),  мышка 
(мышата), баран (овца). 

12 Рассматривание картины «Что делают 

люди осенью». 

Винникова Г.И. (1), с. 63 

Познакомить с особенностями осенней природы, с трудом 

людей осенью; формировать умение рассматривать 

картины, понимать, что на них изображено; учить 

составлять предложения из 2-3 слов. 

Картинки с 
изображением людей: 

идущих под зонтом, 

собирающих овощи на 

огороде, грибы в лесу, с 

детьми осенние листья; 

муляжи грибов, овощей; 

сухие листья. 

13 Знакомство с волком. 
Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой* стр.144 

Знакомить с животными леса; дать представление о 

волке; учить внимательно рассматривать картинку, 

отвечать на вопросы по содержанию; развивать речь. 

Картинки с 
изображением диких 

животных. 

14 Чтение стихотворения С.Черного 
«Приставалка». 

Винникова Г.И. (2), с. 52 

Привлекать к диалогу со взрослым, развивать и 

активизировать словарь детей; осваивать структуру 

простого предложения. 

Игрушки (кукла- 
мальчик, кошечка, 

птичка, лягушка), 

кроватка кукольная 

15 Одевание куклы на прогулку 

Комплексные занятия, * стр.108 

Уточнить представления об одежде, о назначении вещей; 

способствовать запоминанию последовательности 

одевания на прогулку; активизировать словарь по теме. 

Кукла, кукольная одежда 

для осени. 

16 Разноцветные льдинки. 
Винникова Г.И. (1), с. 67 

Познакомить  со  свойствами  воды  в  жидком  и твердом 
состояниях;  показать  как  цветная  вода  превращается  в 

Три баночки с водой, 
гуашь  красного,  синего, 



 

 

  цветной лед. желтого цвета, 

формочки. 

НОЯБРЬ 

17 Составление рассказа на тему «Как мы 

птичек кормили». Упражнение на 

звукопроизношение и укрепление 

артикуляционного аппарата 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: 

добавлять слова, заканчивать фразы; упражнять в 

отчетливом произнесении звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах). 

Картина «Как мы 

кормили птичек» 

18 Чтение стихотворения Е.Благининой 
«Обедать». 

Винникова Г.И. (2), с. 54 

Учить детей понимать обращенную к ним речь, 

реагировать на обращение, используя доступные речевые 

средства; развивать и активизировать словарь, включать в 

него знакомые действия. 

Кукла Маша, 
игрушечные собачка. 

Кошечка, курочка, 

тарелка, миска, блюдце, 

черепок, стол, стул, 

скатерть. 

19 «В обувном магазине» 
Комплексные занятия под ред. Н. 

Е. Вераксы. Первая младшая группа. 

Стр. 128 

Учить различать по внешнему виду обувь, отвечать на 

вопросы; развивать внимание, речь, общую моторику, 

слуховое, зрительное восприятие, активизировать словарь 

по теме «обувь»; воспитывать желание помочь тем, кто 

нуждается. 

Атрибуты для 
дидактической игры 

«Обувной магазин» 

20 Рассматривание картины «Таня 

кормит голубей». 

Винникова Г.И. (1), с. 71 

Познакомить с представителями природного мира – 

голубями, их повадками; учить рассматривать картинку 

самостоятельно, высказывать свое мнение об увиденном, 

отображать увиденное на картине в собственной 

деятельности, соотносить действие с изображаемым 

фактом и словом; закреплять произношение звуков О, У в 

звукоподражательных словах. 

Картина «Таня кормит 

голубей» из серии «наша 

Таня»; корзинки, 

подставка для картины. 

21 Игра-импровизация по 

стихотворению Н.Пикулевой «Был у 

кошки день рождения». Гербова В.В. 

Развитие речи в разновозрастной 

группе детского сада, с. 28 

Повторить с детьми песенку «Кошка». Помогать детям 

импровизировать – изображать кошку, подражая 

воспитателю. 

Н.Пикулева «Кошка» 



 

 

22 Чтение потешки «Как по снегу, по 

метели трое саночек летели» 

Чтение стихотворения Е.Благининой 

«Обедать». 
Винникова Г.И. (2), с. 58 

Использовать игрушки с целью концентрации внимания; 

способствовать эмоциональному отклику на содержание 

потешки; учить включаться в игровые действия, 

предложенные воспитателем. 

Детские игрушечные 

санки, персонажи 

кукольного театра (дед, 

баба, девочка Катя), 
кукла в шубке. 

23 Мамины помощники 
Комплексные занятия под ред. Н. 

Е. Вераксы. Первая младшая группа. 

Стр. 224 

Учить группировать предметы по способ использования, 

называть цвет, величину предметов. Развивать общую 

моторику, слуховое внимание, расширять словарный 

запас. 

Картинки по теме 

занятия 

24 Рассматривание картины «Зимой на 

прогулке» 

Винникова Г.И. (1) 

Активизировать знания о зиме; учить рассматривать 

картину, самостоятельно высказывать свое мнение об 

увиденном, отображать увиденное на картинке в 

собственной деятельности, соотносить свои действия с 

изображаемым фактом и словом; активизировать в речи 

употребление слов: зима, снег, лед, снежинка, санки, 

холодно, морозно. 

Картина из серии «Наша 

Таня» 

ДЕКАБРЬ 

25 «У кормушки» 

Соломенникова О.А., с. 11 

Дать детям элементарные представления о кормушках 

для птиц. Формировать доброе отношение к птицам, 

желание заботиться о них. 

Кормушка для птиц, 

конверт с письмом, корм 

для птиц (семечки, 

зернышки, хлебные 

крошки). 

26 Настольный театр «Курочка Ряба» 

Винникова Г.И. (2), с. 7 

Привлечь к самостоятельному обследованию персонажей 

настольного театра, высказыванию по собственному 

желанию; учить эмоционально откликаться на 
воспринимаемое содержание. 

Персонажи к сказке 
«Курочка ряба», 

декорации. 

27 «Снеговичок и елочка» 

Соломенникова О.А., с. 13 

Расширять представления детей о деревьях. Показать 
свойства снега. Формировать доброжелательное 

отношение к окружающему миру 

Игрушка Снеговик, 

елочка. 

28 Чтение потешки «Из-за леса, из-за гор 
едет дедушка Егор». 

Закрепить и расширить знания о домашних животных, их 
значении в жизни людей; познакомить с новым 

Иллюстрации к потешке 



 

 

 Винникова Г.И. (2), с. 65 фольклорным жанром потешками-небыличками.  

29 Рассматривание картины "Дед Мороз " 

Гербова В.В. Развитие речи в 

разновозрастной группе детского сада, 
с. 54 

Приучать детей рассматривать сюжетные картины в 

определенной последовательности, побуждать их к 

инициативным высказываниям. 

Куклы-голыши, 

ванночка, мыло, 

полотенце, вода. 

30 «Мы купаем куклу Таню» 

Винникова Г.И. (1), с. 7 

Учить принимать игровую ситуацию; учить обращаться 

друг к другу с просьбами; уточнить названия предметов 
туалета 

 

31 Рассматривание картины «Зимние 
забавы». 

Комплексные занятия под ред. Н. 

Е. Вераксы. Первая младшая группа. 
Стр. 122 

Учить рассматривать сюжетную картину, отвечать на 

вопросы по изображению, воспроизводить движениями 

конкретные действия, сопровождая их речью. 

Картина «Зимние 
забавы» 

32 «Кукла Оля обедает» 

Винникова Г.И. (1), с. 11 

Закреплять представление об использовании предметов 

посуды, первичные представления о происхождении 

вещей; развивать игровой опыт, привлекать к названию 

знакомых слов, составлять предложения с ними по теме. 

Куклы, стол, стульчики, 

кукольная посуда. 

ЯНВАРЬ 

33 «Кто позвал?». Дидактическая 

игра «Это зима?». 

Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе В. В. Гербова, с. 58 

Учить детей различать на слух звукоподражательные 

слова; узнавать сверстников по голосу (Игра «Кто 

позвал?»).  Рассмотреть  с  детьми  раздаточные   

картинки (зимние сюжеты) и объяснить, что на них 
изображено. 

Картинки с зимними 

сюжетами. 

34 Инсценировка по сказке «Курочка 

Ряба» 
Винникова Г.И. (2), с. 13 

Привлечь к самостоятельным играм по знакомой 

сказке, используя предметы-заместители; активизировать 
высказывания, побуждать к диалогу. 

Персонажи сказки, 

декорации к сказке. 

35 Игры          и упражнения на 

звукопроизношение (звук У ). Чтение 

песенки "Разговоры" 

Закрепить правильное произношение 

звука у (изолированного и в звукосочетаниях). 

Кукла Доктор 

36 Стихотворение С. Капутикян «Маша 

обедает». 

Комплексные занятия по программе 
«От рождения до школы» под 

Познакомить с содержанием стихотворения. развивать 

способность активно проговаривать простые и сложные 

фразы. продолжать учить согласовывать слова в 
предложении. 

Текст стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает», иллюстрации 
по теме. 



 

 

 редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой* стр.149 

  

37 Дидактические упражнения на 

произношение звука ф. Дидактическая 

игра "Далеко – близко" 

Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты 

детей, предлагая задания на уточнение и закрепление 

произношения звука ф; учить произносить 

звукосочетания с различной громкостью; определять 

расстояние до наблюдаемого объекта (далеко – близко) и 

использовать в речи соответствующие слова. 

Игрушка Собака. 

38 «Уложим куклу машу спать» 

Винникова Г.И. (2), с. 21 

Учить снимать одежду в определенной 

последовательности; аккуратно вешать вещи на стульчик. 

Кукла-девочка, 

кукольная мебель. 

39 Дидактическая игра "Это я придумал". 

Чтение детям русской народной 

потешки "Пошел котик на торжок…" 

Гербова В.В. Развитие речи в первой 
младшей группе, с. 

Закрепить умение детей объединять действием 2–3 

любые игрушки, озвучивать полученный результат при 

помощи фразовой речи; познакомить с народной 

песенкой "Пошел котик на торжок…". 

Народная потешка 
«Пошел котик на 

торжок», иллюстрации к 

потешке, игрушка 

котенок. 

40 Рассматривание игрушек 

Винникова Г.И. (2), с. 17 

Учить рассматривать предметы, выделять детали, 

знатьих точное наименование, учить общаться между 

собой, высказываться по поводу наблюдаемого предмета; 

закрепить произношение звука У изолированно и в 

звукоподражательных словах. 

Игрушки: паровоз, 

корова, петух. 

ФЕВРАЛЬ 

41 «Котенок Пушок» 

Соломенникова О.А., с. 14 

Дать детям представление о домашних животных и их 

детенышах. Знакомить с русским бытом. Формировать 

доброе отношение к животным. 

Иллюстрация русской 

избы, печь, игрушка 

котенок. 

42 «За что мы благодарны повару» 

Винникова Г.И. (1), с. 27 

Познакомить с профессией повара, учить задавать 

вопросы, закрепит знания о посуде, ее величине – 

большая и маленькая. 

 

43 Чтение немецкой народной песенки 
«Три веселых братца». Гербова В.В., с. 

23 

Формировать у детей умение слушать стихотворный 

текст, проговаривать звукоподражательные слова, 
выполнять   движения,   о   которых   говорится   в  тексте 

Текст народной песенки 
«Три веселых братца». 



 

 

  песенки.  

44 Рассматривание картинок «Кто живет 

в лесу».Винникова Г.И. (2), с. 26 

Поддерживать инициативу вступать в речевое общение, 

развивать и активизировать словарь; учить согласовывать 

существительное с прилагательным; развивать слуховое 
внимание, координацию и чувство ритма. 

Мольберт, комплект 

картинок, бубен. 

45 Дидактические упражнения и игры с 

кубиками и кирпичиками 

Гербова В.В. Развитие речи в первой 

младшей группе, с.54 

Упражнять детей в различении и назывании цветов 

(красный, синий, желтый), выполнении заданий 

воспитателя ("сделайте так-то"), рассчитанных на 
понимание речи и ее активизацию. 

Кубики и кирпичики 

разного размера. 

46 «Кто, что ест» 

Винникова Г.И. (2), с. 27 

Уточнить представления о пище; активизировать 

глаголы. 

Фигурки персонажей 

сказки «репка», картинки 
с их изображениями. 

47 Ознакомление детей с качествами и 

свойствами предметов. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой* стр.144 

Учить различать и называть качества предметов; 

твердый, мягкий, тяжелый легкий; свойства: тонет, 

плавает. 

Предметы различных 

качеств и свойств. 

48 «На чем люди ездят» 

Винникова Г.И. (2), с. 30 

Дать представления о транспорте; активизировать слова: 

машина легковая и грузовая, автобус; привлечь к обмену 

впечатлениями о знакомых видах транспорта; учить 

выделять и называть яркие признаки отдельных 

транспортных средств. Их назначении, внятно 

произносить звук Б-БЬ, отдельные звукоподражания – 

громко и тихо. 

Игрушечные машины, 

автобус. 

МАРТ 

49 «Петушок и его семейка» 

Соломенникова О.А., с. 16 

Расширять представления детей о домашних животных и 

их характерных особенностях. Формировать желание 

проявлять заботу о домашних животных. 

Панорама птичьего 
двора, игрушки: 

петушок, курочка и 

цыплята. Пластилин 

доски для лепки, 

салфетки. 

50 «Угадай, на чем играю» Развивать устойчивость слухового внимания; Музыкальные игрушки: 



 

 

 Винникова Г.И. (1), с. 48 формировать различать музыкальные инструменты на 
слух по звучанию 

барабан, бубен, дудочка. 

51 Чтение сказки «Козлятки и волк» 

Развитие речи в первой младшей 
группе, с. 46 

Познакомить детей со сказкой "Козлятки и волк" (в 

обр. К. Ушинского), вызвать желание поиграть в сказку. 

Текст сказки «Козлятки 

и волк» 

52 Игра «делай то, что я скажу» 

Винникова Г.И. (1), с. 50 

Учить ориентироваться в пространстве, формировать 

умение слушать задание до конца, осмысливать его и 

выполнять соответствующие действия, различать 
противоположные по значению действия 

Кубики, две матрешки, 

две куклы, таз с водой, 

кроватка, машина. 

53 Игрушки и посуда. 

Комплексные занятия * стр.158 

Уточнить представления о том, для чего нужна посуда; 

учить классифицировать посуду, развивать внимание, 

память, воображение, речь 

Набор детской посуды. 

54 Игра-инсценировка «Колобок» 

Винникова Г.И. (2), с. 42 

Активизировать самостоятельные речевые высказывания 

при рассматривании игрушек, побуждать называть слова 

с уменьшительным суффиксом. 

Игрушки для 
инсценировки. 

55 Рассматривание автомашин, автобуса, 

трамвая (игрушки) Комплексные 

занятия * стр.178 

Учить различать по внешнему виду и называть грузовой и 

легковой автомобили, автобус, трамвай, а также их 

основные части; кабину, руль, колеса, окна. 

Игрушки: трактор, 
грузовик, легковая 

машина, легковой 

автомобиль 

56 Из чего этот предмет? Дидактическая 

игра «Тук-тук»Винникова Г.И. (1), с. 

43 

Развивать голосовой аппарат, чувство ритма, обучать 

громкому и тихому, быстрому и медленному 

произношению; закреплять правильное произношение 

звуков Т-К 

Деревянный, 

пластмассовый, 

металлический 

молоточек. 

АПРЕЛЬ 

57 Игра «Куда что положить?» 

Комплексные занятия * стр.208 

Совершенствовать способности обобщать , учить 

группировать предметы па значению, отвечать на 

вопросы; развивать мышление речь, восприятие, 

обогащать словарный запас. 

Картинки и игрушки по 

теме занятия. 



 

 

58 Сказка В. Сутеева «Кто сказал «Мяу?» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой* стр.196 

Познакомить содержанием сказки В. Сутеева «Кто сказал 
«Мяу?» Учить распознавать на слух 

звукоподражательные слова, совершенствовать память и 

внимание 

Иллюстрации по сказке. 

59 «Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко…» 

Соломенникова О.А., с. 18 

Дать детям представления о весенних изменениях в 

природе. Формировать интерес к явлениям природы. 

Учить передавать образ солнца в рисунке. 

Мольберт, силуэты для 

выкладывания весеннего 

пейзажа, большой лист 

бумаги с нарисованным 

солнечным кругом, 

гуашь красного цвета, 

кисточки,  вода, 
салфетки. 

60 Кому что нужно (повар, врач, шофер) 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы».Первая 

младшая группа. С.236 

Упражнять в назывании предметов и их качеств, 

соотнесение орудий труда с профессией; активизировать 

в речи детей название орудий труда и профессий (повар, 

врач, шофер), развивать слуховое восприятие; 

группировать по способу использования, подбирать 

предметы по способу использования, по тождеству, 

развивать речевое общение. 

Сюжетные и предметные 

картинки, игровые 

атрибуты к профессии 

повара, шофера, врача. 

61 Чтение сказки А. Н. Толстого «Три 

медведя» 

Развитие речи в первой младшей 

группе, с. 71 

Познакомить детей со сказкой "Три медведя", приучая их 

внимательно слушать относительно большие по объему 

художественные произведения. 

Атрибуты к сказке «Три 

медведя» 

62 «Петушок и его семья» 
Винникова Г.И. (2), с. 44 

Учить применять форму монологической речи: 
драматизировать знакомые произведения. 

Шапочки для 
драматизации. 

63 Дидактическая игра "Устроим кукле 

комнату". Дидактические упражнения 

на произношение звуков д, дь. 

Развитие речи в первой младшей 

группе, с. 86 

Упражнять детей в правильном назывании предметов 

мебели; учить четко и правильно произносить 

звукоподражательные слова. 

Кукольная мебель для 

обыгрывания. 

64 «За рулем» 
Винникова Г.И. (2), с. 31 

Расширять словарный запас, знакомить с темой 
«Транспорт» 

Картинка с 
изображением  водителя, 



 

 

   игрушечный руль. 

МАЙ 

65 Дидактическое упражнение "Чья 
мама? Чей малыш?" Развитие речи в 

первой младшей группе, с. 90 

Учить детей правильно называть домашних животных 

и их детенышей; угадывать животное по описанию. 

Картинки или игрушки 
по теме дидактической 

игры. 

66 «Где живут домашние птицы?» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой* стр.259 

Выявить и систематизировать знания детей о домашних 

птицах, расширять словарный запас, кругозор, развивать 

речевую активность. 

Иллюстрации по теме, 

игрушки птицы 

67 «Там и тут, там и тут одуванчики 

цветут...» 

Соломенникова О.А., с. 120 

Формировать у детей представления о одуванчике. Учить 

выделять характерные особенности одуванчика, называть 

его части. Развивать желание эмоционально откликаться 

на красоту окружающей природы. 

Кукла Маша, одуванчики 

68 Кто нам помогает? (о няне) 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой* стр.69 

Формировать представления о труде взрослых и 

воспитывать уважительное отношение к ему; учить 

называть действия, изображенные на сюжетных 

картинках; отвечать на вопросы, называть предметы – 

помощники няни и их назначение, обогащать словарный 

запас; развивать мелкую моторику, внимание, 

воспитывать интерес к движениям под музыку. 

Иллюстрации по теме. 

69 Повторение стихотворения С. 

Капутикян  "Маша  обедает". 

Дидактическая игра "Чей, чья, чье" 

Развитие речи  в первой младшей 
группе, с. 86 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого 

произведения и совместного чтения его с педагогом; 

учить согласовывать слова в предложении. 

Картинки или игрушки 

по теме дидактической 

игры. 

70 Составление описательного рассказа 
«Что мы видели на прогулке?» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой* стр.280 

Учить детей принимать участие в составлении 

совместного рассказа на тему «Что мы видели на 

прогулке?» Расширять словарный запас. Способствовать 

развитию речи как средства общения. 

 



 

 

71 Чтение произведения К. Чуковского 

"Путаница" 

Познакомить детей с произведением К. Чуковского 

"Путаница", доставив радость малышам от звучного 
веселого стихотворного текста 

Картинки или игрушки 

по теме дидактической 
игры. 

72 Что растет за окном? 
Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой* стр.283 

Формировать способность детей к диалогической 

речи. Учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов. Обогащать и 

активизировать словарь по теме 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 

 
В общей системе всестороннего развития подрастающего поколения развитие 

способности ребенка дошкольного возраста к освоению элементарных математических 

представлений занимает особое место. Математика даёт огромные возможности для 

развития познавательных способностей, которые являются базой для формирования 

математического мышления в перспективе, а сформированность такого стиля мышления – 

гарантия для успешного усвоения математического содержания в дальнейшем. Поэтому 

необходима целенаправленная работа по развитию способностей малышей к усвоению ими 

элементарных математических представлений. Выше изложенное говорит об актуальности 

математического образования детей дошкольного возраста. 

Программа по формированию элементарных математических представлений 

(ФЭМП) для детей первой младшей группы (для детей 2-3 лет) основывается на первичных 

представлениях об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Для занятий с детьми 2-3 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

- Козина Л.Ю. Игры по математике для дошкольников – М., 2008; 

Реализация рабочей программы осуществляется в рамках непрерывной 

образовательной деятельности (далее по тексту НОД) длительностью по 10 минут, в форме 

группового занятия согласно годовому календарному учебному графику, учебному плану и 

сетке непрерывной образовательной деятельности в количестве 36 НОД в учебный год, по 1 

НОД в неделю. Работа по данному направлению проводится в первой половине дня. При 

статической НОД предусмотрено проведение физкультминутки. 

В первой младшей группе программой предусмотрены игровые и сюжетные формы 

проведения НОД, включающие в себя игровые развивающие задания, упражнения и 

разнообразные игры (словесные, малоподвижные, с наглядным и  дидактическим 

материалом). Вся НОД носит практический характер. Сопутствующими формами работы 

является разнообразная  деятельность, способствующая  развитию  математических 

представлений, которая осуществляется в совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности, а также входе режимных моментов. Преимущество отдается разнообразным 

играм (дидактическим, сюжетно-ролевым с математическим содержанием, подвижным и 

пр.), организуемым в различные отрезки времени, как в первую, так и вторую половины 

дня. Возможно участие воспитанников в дистанционных интеллектуальных конкурсах 

математической направленности. 

Данная рабочая программа имеет целью формирование элементарных 

математических представлений и способствует решению следующих задач: 

- развивать умение видеть общий признак предметов; 

- различать понятия один, много, по одному, ни одного; 

- сравнивать две равные (неравные) группы предметов; 



 

- учить устанавливать равенства между предметами путем добавления одного предмета; 

- сравнивать предметы контрастных и одинаковых предметов размеров (широкий-узкий, 

длинный-короткий, высокий-низкий, большой-маленький); 

- познакомить с геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник); 

- уметь ориентироваться в частях своего тела; 

- различать пространственные направления от себя (вверху-внизу, впереди-сзади, справа- 

слева). 

В рабочей программе также заложены возможности формирования у воспитанников 

обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Принципы отбора основного содержания обусловлены возрастными 

особенностями развития воспитанников, логикой внутри предметных связей, а также 

связаны преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к 

другой. 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Она проводится в начале учебного года (с 1 по 14 сентября 2017г.) и в конце учебного года 

(с 3 по 17 мая 2018г.) в форме диагностического обследования - выполнения детьми 

диагностических заданий, направленных на выявление сенсорных и математических 

представлений: сравнение предметов контрастных размеров; различение форм 

геометрических фигур; элементарные временные ориентировки в частях суток и временах 

года; определение равенства-неравенства групп предметов. 

 
Целевые ориентиры и требования к результатам освоения раздела РП 

«Образовательная деятельность «Формирование элементарных математических 

представлений» 

Требования к результатам освоения РП по разделу «Познавательное развитие» 

представлены как: 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к результатам освоения РП (в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования); 

- требования к уровню достижений воспитанников в результате освоения программы 

по разделу «Формирование элементарных математических представлений» (в виде оценки 

индивидуального развития детей: «сформировано», «частично сформировано», «не 

сформировано»). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(выборка из ФГОС ДО) 

- «ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, ... обладает 

элементарными представлениями из области математики». 

 
Требования к уровню возможных достижений воспитанников 

первой младшей группы по непрерывной образовательной деятельности 

«Формирование элементарных математических представлений» 

В результате изучения данного раздела в первой младшей группе воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 называть знакомые геометрические фигуры; 
 различать контрастные по величине предметы (большой, маленький); 

 количество предметов (один, много). 



 

Уметь: 

 различать пространственные направления относительно себя; 
 сравнивать два предмета по величине, длине и ширине; 

 различать и называть части суток; 

 сравнивать два предмета по длине и высоте; 

 сравнивать две группы предметов способом наложения; 

 выделять один предмет из группы; 

 определять общий признак (все мячи круглые, все мячи красные, эти все большие); 

 ориентироваться на своем теле 

Иметь представление: 

 Об ориентации на собственном теле (лево, право); 
 О составе группы предметов из отдельных предметов. 

 
Тематический учебный план непрерывной образовательной деятельности по разделу 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 

№ Раздел / Тема Количество НОД 

Количество и счет 15 

Величина 10 

Форма 5 

Ориентировка во времени 3 

Ориентировка в пространстве 3 

Итого: 36 

 
Содержание программы по разделу 

«Формирование элементарных математических представлений» 

НОД по развитию элементарных математических представлений направлены с  

одной стороны на развитие познавательных способностей, а с другой – на формирование 

элементарных математических представлений. 

1. Количество 

Видеть общий признак предметов группы. Составление групп из однородных 

предметов  и  выделение  из  них  отдельных  предметов.  Пользоваться  словами  «много», 

«один», «ни одного». Сравнивать две группы предметов. Овладение навыками наложения 

двух  предметов  способом  наложения  и  приложения.  Понимать  вопросы  «поровну  ли», 

«чего больше», «меньше». Устанавливать равенство между неравными предметами. 

В результате изучения темы воспитанник может: 

знать/понимать: 

 общий признак предметов группы (все мячи – круглые, эти красные, эти большие). 

уметь: 

 составлять группы из одинаковых 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?»; 
 пользоваться словами «много», «один», «ни одного»; 

иметь представление: 



 

 о сравнении двух предметов; 

 о равенстве между неравными предметами; 

2. Величина 

Сравнение предметов контрастных и одинаковых размеров. Соизмерять один 

предмет с другим по заданному признаку (длине, ширине, высоте, величине. Сравнивать 

используя слова длинный-короткий, одинаковые, равные по длине, широкий-узкий, 

одинаковые по ширине, высокий-низкий, одинаковые по высоте, большой-маленький, 

одинаковые по величине. В результате изучения темы воспитанник может: 

знать/понимать: 

 сравнение предметов контрастных и одинаковых размеров; 

уметь: 

 соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины; 
 пользоваться приемами наложения и приложения; 

 обозначать результат сравнения словами (длинный, короткий, широкий, узкий, 

 высокий, низкий, большой, маленький; 

иметь представление: 

 о соизмерении предметов; 

3. Форма 

Знакомство с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

Обследование форм этих фигур, используя зрение и осязание. В результате изучения темы 

воспитанник может: 

знать/понимать: 

 геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник); 

уметь: 

 обследовать форму с помощью зрения и осязания; 

иметь представление: 

 о формах; 

4. Ориентировка в пространстве 

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 руку.В результате изучения темы воспитанник 

должен: 

знать/понимать: 

 правую и левую руку; 

уметь: 

 ориентироваться в расположении частей своего тела; 
 различать пространственные направления от себя; 

иметь представление: 

 о направлениях; 

5. Ориентировка во времени 

Ориентировка в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер.В результате 

изучения темы воспитанник может: 

знать/понимать: 

 называть понятия день – ночь, утро - вечер; 

уметь: 

 определять время суток; 

иметь представление: 

 о времени. 

 
Способы проверки освоения воспитанниками 

содержания образования по непрерывной образовательной деятельности 

«Формирование элементарных математических представлений» 



 

Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования. Осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности, 2 раза 

в год (октябрь, апрель). 

Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

 

* Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности 
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СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ 

Большие и маленькие красные шары, большие и маленькие зеленые кубы; Большая и 

маленькая куклы, 2 кроватки разной величины; 3-4 больших кубика; 

Петрушка, корзина, мячи одинакового цвета, матрешка; Круги одинаковой величины и цвета, 

уточки; 

Овощи (по количеству детей), глина (пластилин), дощечки для лепки, салфетки; Две 

картонные дорожки одинакового цвета, но разные по длинне, две корзины с большими и 

маленькими мячами; 

Четыре-пять групп игрушек, 2 коробки разной величины, 2 ленты одного цвета разной 

длинны; 

Куклы, стулья, чашки, стол, машинка, чайник, природный уголок, книги, картинки, полка; 

Подставка для книг; 

Два шарфика одинакового цвета, но разной длинны; 

Круг (диаметр 14 см.), квадрат (длинна стороны 14 см.) одинакового цвета; Игрушка кошка, 

большой и маленький стаканы для карандашей, поднос для геометрических фигур; круг 

(диаметр 10 см.), треугольник (длинна стороны 10 см) 

Фланелеграф, круг, квадрат, треугольник, елка; 

Картинки с изображением бычка, мышки, лягушки, зайца, вороны, поросят; 3-4 елочки; 



 

барабан, металлофон, дудочка; 2 дорожки разной длинны, 2 домика, домики с 

нарисованными на них геометрическими фигурами; круг, квадрат, треугольник; 

аудиозапись песенки трех поросят; 

Широкая и узкая дорожки одинаковой длинны, выложенные из строительного материала; 

картинка с изображением козы; 

Оборудование и атрибуты физкультурного зала, 2 шнура разного цвета и длинны (свёрнуты 

в большой и маленький клубки), колобок; 

Машина, мешочек, большой и маленький круги одинакового цвета; 

Две контрастные по высоте матрешки (плоскостные изображения); 

Картинки с изображением 5 снеговиков без носиков-морковок, 5 морковок, 2 мешочка 

одинакового цвета; 

Большой и маленький клоуны, игрушечная собака кружок (4шт.) погремушка, карточки 

с изображением игрушек, музыкальных инструментов, предметов одежды разной 

величины; 

Карточка-образец с изображением бабочек - желтая, красная, зеленая, желтая; цветы тех 

же цветов (по количеству детей), модель частей суток (круг со стрелкой, разделенный на 4 

части). Бабочки-желтая, красная, зеленая карточки изображением детей в разное время 

суток. 



 

Перспективное планирование по непрерывной образовательной деятельности 

«Формирование элементарных математических представлений» в первой младшей группе 

№ 

НОД 

Тема, вид НОД Программное содержание Материалы 

 Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных математических представлений в первой младшей группе. 

Планы занятий» 

СЕНТЯБРЬ 

1 Шар и куб. Закреплять умение различать и называть 

шар (шарик) и куб (кубик) независимо от 

цвета и размера фигур. 

Демонстрационный материал. Большие и маленькие красные 

шары, большие и маленькие зеленые кубы; 2 коробочки 

красного и зеленого цветов; игрушки: мишка, грузовик. 

Раздаточный материал. Маленькие красные шары, маленькие 

зеленые кубы. 

2 Большой и маленький Закреплять умение различать контрастные 

по величине предметы, используя при 

этом слова большой, маленький. 

Демонстрационный материал. Большая и маленькая куклы, 2 

кроватки разного размера; 3–4 больших кубика. 

Раздаточный материал. Маленькие кубики (по 3–4 шт. для 

каждого ребенка). 

3 Шар и куб Закреплять умение различать и называть 

шар (шарик) и куб (кубик) независимо от 

цвета и размера фигур. 

Демонстрационный материал. Большие и маленькие красные 

шары, большие и маленькие зеленые кубы; 2 коробочки 

красного и зеленого цветов; игрушки: мишка, грузовик. 

Раздаточный материал. Маленькие красные шары, маленькие 

зеленые кубы. 

4 Большой и маленький Закреплять умение различать контрастные 

по величине предметы, используя при 

этом слова большой, маленький. 

Демонстрационный материал. Большая и маленькая куклы, 2 

кроватки разного размера; 3–4 больших кубика. 

Раздаточный материал. Маленькие кубики (по 3–4 шт. для 

каждого ребенка). 

ОКТЯБРЬ 

5 Один, много, мало. Закреплять умение различать количество 

предметов, используя слова один, много, 
мало. 

Демонстрационный материал. Кукла. 
Раздаточный материал. Матрешки (на две больше, чем детей). 



 

    

6 Много, один, ни одного. Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и 

выделения из нее одного предмета; учить 
понимать слова много, один, ни одного. 

Демонстрационный материал. Петрушка, корзина. 
Раздаточный материал. Мячи одинакового цвета и размера 

(по одному для каждого ребенка). 

7 Много, один, ни одного 

(закрепление) 

Продолжать формировать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из нее 

один предмет, учить отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять совокупности 

словами один, много, ни одного. 

• Познакомить с кругом; учить 

обследовать его форму осязательно- 

двигательным путем. 

Демонстрационный материал. Кукла, корзина, круг, картонный 

поезд без колес, поднос, салфетка, таз с водой. 

Раздаточный материал. Круги одинакового размера и цвета, 

уточки. 

8 Много, один, ни одного. Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из 

группы, обозначать совокупности 

словами один, много, ни одного. 

• Продолжать учить различать и 

называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным путем и 

сравнивать круги по величине: большой, 

маленький. 

Демонстрационный материал. Машина, мешочек, большой и 

маленький круги одинакового цвета. 

Раздаточный материал. Овощи (по количеству детей), глина 

(пластилин), дощечки для лепки, салфетки. 

НОЯБРЬ 

9 Длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Учить сравнивать два предмета по длине 

и обозначать результат сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее – 

короче. 

• Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из 

группы, обозначать совокупности 

Демонстрационный материал. Две картонные дорожки 

одинакового цвета, но разной длины, две корзины с большими и 

маленькими мячами. 

Раздаточный материал. Большие и маленькие мячи (для 

каждого ребенка по одному мячу). 



 

  словами один, много, ни одного.  

10 Один – много. Учить находить один и много предметов 

в специально созданной обстановке, 

отвечать на вопрос «сколько?», используя 

слова один, много. 

• Продолжать учить сравнивать два 

предмета по длине способами наложения 

и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, 
длиннее – короче. 

Демонстрационный материал. Четыре-пять групп игрушек, 2 

коробки разного размера. 

Раздаточный материал. Ленточки одного цвета, но разной 

длины (по 2 шт. для каждого ребенка). 

11 Один – много. Круг и 

квадрат. 

Продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. 

• Познакомить с квадратом, учить 

различать круг и квадрат 

Демонстрационный материал. «Посылка» с игрушками 

(машины, матрешки, пирамидка, мяч); квадрат и круг 

одинакового цвета (длина сторон квадрата и диаметр круга – 14 

см). 

Раздаточный материал. Круги и квадраты одинакового цвета 

(длина сторон квадрата и диаметр круга – 8 см). 

12 Один – много. Круг и 

квадрат. 

Закреплять умение находить один и 

много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. 

• Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат. 

Демонстрационный материал. Используется обстановка группы 
– игровой уголок (куклы, стулья, чашки и т.д.; стол, мишка, 

чайник и т. д.), природный уголок (растения, аквариум, лейка, 

клетка и т.д.), книжный уголок (книги, картинки; полка, 

подставка для книг и т.д.); гараж (несколько маленьких машин, 

одна большая машина); силуэт паровоза, листы цветной бумаги 

(вагоны). 

Раздаточный материал. Круги и квадраты одинакового цвета 

(длина стороны квадрата 8 см, диаметр круга 8 см; по одному 
для каждого ребенка). 

ДЕКАБРЬ 

13 Длинный – короткий, 

длиннее – короче, 

одинаковые по длине. 

Совершенствовать умения сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный – короткий, 

длиннее – короче, одинаковые по длине. 
• Упражнять в умении находить один и 

Демонстрационный материал. Оборудование и атрибуты 

физкультурного зала, 2 шнура разного цвета и длины 

(свернуты в большой и маленький клубки), колобок. 



 

  много предметов в окружающей 
обстановке. 

 

14 Один – много. Продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

• Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

• Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине способами 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами длинный – 
короткий, длиннее – короче. 

Демонстрационный материал. Круг (диаметр 14 см), квадрат 

(длина стороны 14 см) одинакового цвета; игрушка-кошка, 

большой и маленький стаканы для карандашей, поднос для 

геометрических фигур. 

Раздаточный материал. Карандаши разных цветов (длина – 10 

см и 20 см); круги (диаметр 7–8 см), квадраты (длина стороны 7– 

8 см). 

15 Сравнение способом 

наложения. 

Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, понимать 

значение слов по много, поровну. 

• Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и 

левую руки 

Демонстрационный материал. Игрушка снеговик, 4 ведерка, 4 

совочка. 

Раздаточный материал. Однополосные карточки с 

изображениями 3–4 снеговиков без шапочек-ведерок, на 

подносах – по 3–4 шапочки-ведерка, контурные изображения 

варежек на правую и левую руки. 

16 Сравнение двух групп 

предметов. 

Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения по 

много, поровну, столько – сколько. 

• Совершенствовать умения сравнивать 

два предмета по длине, используя приемы 

наложения и приложения и слова длинный 
– короткий, длиннее – короче. 

Демонстрационный материал. Два шарфика одинакового цвета, 

но разной длины, кукла. 

Раздаточный материал. Ветки разной длины (по 2 шт. для 

каждого ребенка), птички, вырезанные из картона (по 5 шт. для 

каждого ребенка), шнуры. 

ЯНВАРЬ 

17 Сравнение по ширине 

способом наложения и 

приложения. 

Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения; 

обозначать результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – уже. 

• Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

Демонстрационный материал. Широкая и узкая дорожки 

одинаковой длины, выложенные из строительного материала; 

картинка с изображением козы. 

Раздаточный материал. Однополосные карточки, на подносе 

– картинки с изображением козлят и кочанов капусты (по 4–5 

шт. для каждого ребенка). 



 

  наложения, обозначать результаты 
сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

 

18 Сравнение по ширине 

способом наложения и 

приложения. 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине способами 

наложения и приложения, определять 

результаты сравнения словами широкий – 

узкий, шире – уже. 

• Совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов способом 

наложения; умение обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

• Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

Демонстрационный материал. Два изготовленных из картона 

ручейка, разных по ширине; цветы с круглой и квадратной 

сердцевинами. 

Раздаточный материал. Однополосные карточки, блюдца и 

оладушки, вырезанные из картона (по 5 шт. для каждого 

ребенка), цветы с круглой и квадратной сердцевинами меньшего 

размера, чем у воспитателя (по одному цветочку для каждого 

ребенка). 

19 Треугольник. Познакомить с треугольником: учить 

различать и называть фигуру. 

• Совершенствовать умение сравнивать 

две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

• Закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине, учить пользоваться 

словами широкий – узкий, шире – уже, 

одинаковые по ширине. 

Демонстрационный материал. Игрушка – заяц, письмо, круг 

(диаметр 10 см), треугольник (длина стороны 10 см), 2 

«ледяные» дорожки одинаковой длины, изготовленные из 

картона (ширина одной 30 см, другой – 15 см). 

20 Сравнение двух групп 

предметов. 

Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – 

сколько. 

• Продолжать знакомить с 

треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом. 

Демонстрационный материал. Грузовик, кубики (5 шт.), 

матрешки (5 шт.); круг (диаметр 10 см), квадрат (длина стороны 

10 см), треугольник (длина стороны 10 см); лесенка. 

Раздаточный материал. Двухполосные карточки, разделенные 

на «окошки»: в верхних «окошках» изображены матрешки (5 

шт.); на подносах – по 5 мячей, вырезанных из картона; круги, 

квадраты, треугольники (по одному для каждого ребенка). 



 

ФЕВРАЛЬ 

21 Сравнение двух групп 

предметов способом 

приложения. 

Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – 

сколько. 

• Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

• Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и 

обозначать их словами вверху – внизу. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, круг, квадрат, 

треугольник, елка. 

Раздаточный материал. Двухполосные карточки; елочки и 

зайчики, вырезанные из картона (по 5 шт. для каждого ребенка); 

плоскостные изображения елочек (высота 15–20 см); 

геометрические фигуры (круги, квадраты, треугольники) двух 

размеров и двух цветов. 

22 Сравнение предметов по 

высоте. 

Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать 

слова высокий – низкий, выше – ниже. 

• Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя. 

• Совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов способом 

приложения и пользоваться словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

Демонстрационный материал. Две елочки, контрастные по 

высоте; картонный заборчик на подставке, воробьи (по 

количеству детей). 

Раздаточный материал. Заборчики контрастные по высоте (по 

2 шт. для каждого ребенка); зерна. 

23 Сравнение предметов по 

высоте. 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по высоте (способами 

наложения и приложения), обозначать 

результаты сравнения словами высокий – 

низкий, выше – ниже. 

• Продолжать совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов 

способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 
словами поровну, столько – сколько. 

Демонстрационный материал. Две контрастные по высоте 

матрешки (плоскостные изображения). 

Раздаточный материал. Контрастные по высоте пирамидки 

(плоскостные изображения; по 2 шт. для каждого ребенка), 

однополосные карточки, на подносах – квадраты и треугольники 

(по 5 шт. для каждого ребенка), гаражи, выстроенные из 

строительного материала, машины. 

24 Сравнение предметов 

способом наложения. 

Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, 
обозначать результаты сравнения 

Демонстрационный материал. Картинка с изображением 5 

снеговиков без носиков-морковок, 5 морковок, 2 мешочка 
одинакового цвета. 



 

  словами больше – меньше, столько – 

сколько. 

• Совершенствовать умение сравнивать 

два контрастных по высоте предмета 

знакомыми способами, обозначать 

результаты сравнения словами высокий – 

низкий, выше – ниже. 

Раздаточный материал. Однополосные карточки; варежки, 

украшенные снежинками (по 4 для каждого ребенка); варежки 

без снежинок (по 1 для каждого ребенка); пирамидки, разные по 

высоте (по 2 для каждого ребенка). 

МАРТ 

25 Сравнение неравных 

групп предметов. 

Продолжать учить сравнивать две 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько, поровну. 

• Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф; контурные 

изображения котят и корзинок (по 5 шт.); геометрические 

фигуры разной величины и разного цвета (круг, квадрат, 

треугольник), поднос. 

Раздаточный материал. Двухполосные карточки; мишки и 

конфеты, вырезанные из картона (по 5 шт. для каждого ребенка); 

геометрические фигуры разной величины и разного цвета 

(круги, квадраты, треугольники; по одной для каждого ребенка). 

26 Поровну, столько – 

сколько, больше, 

меньше. 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями поровну, 

столько – сколько, больше, меньше. 

• Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. 

Демонстрационный материал. Высокие красные и низкие синие 

ворота, стульчики (на один больше количества детей). 

Раздаточный материал. Полоски-дорожки зеленого и желтого 

цветов разной длины, машины (по 2 для каждого ребенка). 

27  Упражнять в сравнении двух групп 

предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться 

словами столько – сколько, больше – 

меньше. 

• Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, ночь. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 5 птичек, 5 

зернышек, картинка с изображением играющего ребенка, 

картинка с изображением спящего ребенка. 

Раздаточный материал. Однополосные карточки; картинки с 

изображением скворечников без окошек (по 5 шт. для каждого 

ребенка); кружочки (на один меньше, чем скворечников) 

28 Сравнение по длине и 

ширине. 

Закреплять способы сравнения двух 
предметов по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

Демонстрационный материал. Фланелеграф; картинки с 

изображением бычка, мышки, лягушки, зайца, вороны, поросят; 
3–4 елочки; барабан, металлофон, дудочка; 2 дорожки разной 



 

  словами. 
• Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много и один). 

• Упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

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

высоты; домики с нарисованными на них геометрическими 

фигурами: кругом, квадратом, треугольником; аудиозапись 

песенки трех поросят. 

Раздаточный материал. Геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник (по одной фигуре для каждого ребенка), 

полоски разной ширины (двери домиков). 

АПРЕЛЬ 

29 Воспроизведение 
заданного количества 

предметов и звуков по 

образцу. 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа). 

• Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 2 куклы, бусы, 

состоящие из трех бусинок одного цвета и величины, дудочка, 

квадрат синего цвета, квадрат красного цвета. 

Раздаточный материал. Вырезанные из картона круги- 

бусинки (по 3 шт. для каждого ребенка), двухполосные 

карточки, треугольники (по 4 шт. для каждого ребенка), 

квадраты (по 4 шт. для каждого ребенка), разноцветные 

треугольники и квадраты для игры «Найди пару». 

30 Воспроизведение 
заданного количества 

предметов и звуков по 

образцу. 

Закреплять умение воспроизводить 
заданное количество предметов и звуков 

по образцу (без счета и называния числа). 

• Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, 

маленький. 

• Упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя и 

обозначать их словами: впереди – сзади, 

слева – справа. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, большой и 

маленький клоуны, игрушечная собачка, кружочки (4 шт.), 

погремушка. 

Раздаточный материал. Однополосные карточки, кружочки 

(по 4 для каждого ребенка), карточки с изображением игрушек, 

музыкальных инструментов, предметов одежды разного размера. 

31 Один – много. Учить различать одно и много движений 

и обозначать их количество словами один, 

много. 

• Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя, обозначать их 

словами впереди – сзади, вверху – внизу, 

 



 

  слева – справа. 
• Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из 

группы. 

 

32 Много и один. Упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений и 

называть их словами много и один. 

• Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер. 

Демонстрационный материал. Карточка-образец с 
изображением бабочек – желтая, красная, зеленая, желтая; цветы 

тех же цветов (по количеству детей), модель частей суток (круг 

со стрелкой, разделенный на четыре части). 

Раздаточный материал. Бабочки – желтая, красная, зеленая, 

желтая, карточки с изображением детей в разное время суток. 

МАЙ 

33 Сравнение двух групп 

предметов. 

Закреплять умение сравнивать две равные 

и неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, больше 

– меньше. 

• Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, 

маленький. 

• Учить определять пространственное 

расположение предметов, используя 

предлоги на, под, в и т. д. 

Демонстрационный материал. Большая и маленькая куклы, 

кукольная мебель, кукольная одежда для прогулки двух 

размеров. 

Раздаточный материал. Контурные изображения кофточек с 

петельками, пуговки-кружочки. 

34 Круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

Демонстрационный материал. Три карточки с изображением 

геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат зеленого 

цвета, круг синего цвета; три круга разного размера желтого 

цвета, треугольник желтого цвета, большой круг желтого цвета; 

маленький круг красного цвета, большие круг, треугольник и 

круг зеленого, желтого и красного цвета); мешочек, в котором 

лежат большие и маленькие кубы и шары разных цветов и 

размеров. 

Раздаточный материал. Палочки (4 красные и 3 зеленые 

палочки для каждого ребенка), веревочки. 



 

35- 

36 

Свободное планирование работы с учетом усвоения программного материала и особенностей конкретной возрастной группы. 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«РИСОВАНИЕ» 

 

Изобразительное искусство занимает особое место в ряду других занятий ребенка. 

Это один из первых видов деятельности, где появляется вполне реальный творческий 

продукт: художественная живопись и пластика, предметная графика и сюжетная 

композиция. Изобразительная деятельность не только помогает овладеть элементарными 

приемами лепки, рисования и аппликации, но и благотворно влияет на общее развитие 

малыша: воспитывает чувство прекрасного, формирует трудолюбие, развивает мышление, 

внимание, память, фантазию, воображение, учит детей оценивать свои работы и работы 

сверстников. 

Изобразительное искусство включает в себя как эмоциональную, так и 

интеллектуальную стороны жизни ребенка, дает необозримый простор для развития 

творческих способностей детей. 

Работа по изобразительной деятельности в первой младшей группе осуществляется в 

рамках непрерывной образовательной деятельности (далее по тексту НОД) «Рисование» и 

предусматривает освоение изобразительных умений и навыков разной степени сложности. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2006; 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: Карапуз, 2009. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 

группа/Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

- Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию: 

Учеб.пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. «Дошк.воспитание»/ Т.С. Комарова, Н.П. 

Сакулина, Н.Б. Халезова и др.; Под ред. Т.С. Комаровой. М.: Просвещение, 1991. 

Реализация рабочей программы осуществляется в рамках фронтальной НОД 

длительностью по 10 минут, согласно годовому календарному учебному графику, учебному 

плану и сетке непрерывной образовательной деятельности в количестве 36 НОД в учебный 

год, по 1 НОД в неделю. Работа по данному направлению может проводиться, как в первой, 

так и во второй половине дня. 

В первой младшей группе Программой предусмотрены учебно-игровые и 

диагностические формы проведения НОД, включающие в себя игровые развивающие задания, 

упражнения и разнообразные игры (словесные, с наглядным и дидактическим материалом). 

Большая часть НОД носит практический характер. Сопутствующими формами работы 

является разнообразная деятельность, способствующая развитию изобразительных умений, 

которая осуществляется в совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности, а так же 

в ходе режимных моментов. Преимущество отдается совместной со взрослыми 

изобразительной деятельности, дидактическим играм, организуемым в различные отрезки 

времени, как в первую, так и вторую половины дня. Возможно участие воспитанников в 

дистанционных и внутри садовых конкурсах совместного с родителями художественно-

продуктивного творчества. 

Данная рабочая программа имеет целью развитие эстетических чувств и интереса 

детей к изобразительной деятельности (рисованию) и способствует решению задач по 

следующим направлениям: 

- Приобретение технических умений и навыков; 

- Развитие творчества; 

- Формирование сенсорных способностей; 

- Приобщение к изобразительному искусству.  

А именно: 

 



 

Приобретение технических умений и навыков в рисовании обусловлено 

возрастными особенностями детей 2-3 лет: 

  Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 

бумаге. 

  Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш – тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть – чуть выше железного наконечника; набирать краску 

на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки. 

 Учить детей рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

  Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

  Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Развитие творчества: 

 Формировать интерес к изобразительной деятельности. 

  Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

  Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. 

  Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

  Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, 

пятен, форм. 

  Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

 Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Формирование сенсорных способностей: 

  Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, предметов 

окружающей действительности, правильно называть их (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный). 

  Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

  Развивать умение видеть красоту цвета в объектах природы, картинах, 

народных игрушках (дымковские, филимоновские, матрешка), одежде детей. 



 

Приобщение к изобразительному искусству: 

  Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства. 

  Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

  Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

  Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

 

Данный раздел РП направлен на формирование у воспитанников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного содержания обусловлены возрастными особенностями 

развития воспитанников, логикой внутрипредметных связей,  а также связаны 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к 

другой. 

 

Программа составлена с учетом интеграции с образовательными областями: 

1 Социально-коммуникативное 
развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми по поводу 

2 Познавательное развитие Формирование целостной картины мира. 

Развитие умения изображать простые предметы, живые 
объекты и явления окружающей действительности 

3 Речевое развитие Использование литературных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, 
усиление эмоционального восприятия 

4 Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

Использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

 

Реализация интеграции с образовательными областями способствует целостному 

развитию личности ребенка: наряду с обучением различным видам изобразительной 

деятельности, предусмотрена работа по формированию нравственной сферы воспитанника, 

развитию творческих, художественных, интеллектуальных способностей, познавательных 

процессов, воспитанию качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают успешность 

овладения дошкольниками основ изобразительного искусства. 

Таким образом, предусматривается целостность художественного образования: 

обучение, воспитание и развитие ребенка. 

 

Целевые ориентиры и требования к результатам освоения раздела РП 

«Образовательная деятельность «Рисование» 

Требования к результатам освоения программы по непрерывной образовательной 

деятельности «Рисование» представлены как: 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к результатам освоения Программы (в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования); 



 

- требования к уровню возможных достижений воспитанников в результате освоения 

программы по непрерывной образовательной деятельности «Рисование» (в виде оценки 

индивидуального развития детей: понимает, умеет, имеет представления) 

Целевые ориентиры в младшем дошкольном возрасте 

- «…использует специфические предметные действия, знает назначение 

карандаша и умеет пользоваться им…» 

- «…проявляет интерес к рассматриванию картинок, эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства…» 

-«…проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация)…» 

 

Особенности организации образовательного процесса в 

первой младшей группе 

Содержание непрерывной образовательной деятельности «Рисование» в группе 

раннего возраста (2-3 года) несложно, но именно в этой группе закладывается фундамент 

многих навыков и умений, на основе которых будут формироваться умения в рисовании. 

Поэтому для лучшего и прочного усвоения следует обеспечить повторность изображения 

предметов одним способом при разном тематическом содержании. До тех пор, пока дети не 

освоят изображение одной формы, не следует торопиться переходить к рисованию предметов 

другой формы. 

Одновременно с обучением умению изображать решаются и воспитательные задачи. 

Детей учат аккуратно пользоваться материалами, закатывать рукава перед работой, рисовать 

на бумаге, не выходя за контур, выслушивать объяснения воспитателя до конца. 

 
Требования к уровню возможных достижений воспитанников 

II младшей группы по непрерывной образовательной деятельности «Рисование» В 

результате изучения данного раздела в I младшей группе воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 Цвета (красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный).

Уметь: 

 Правильно держать карандаш, кисть и пользоваться ими;

 Ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки;

 Проводить горизонтальные, вертикальные, круглые линии;

 Располагать изображения по всему листу.

Иметь представление: 

 О предметах и явлениях окружающей действительности;

 О том, что рисунок – это плоскостное изображение объемных предметов.

 
Тематический учебный план непрерывной образовательной деятельности по 

разделу «Рисование» 

№ Тема/ раздел Общее количество НОД 

1 Предметное рисование 21 

2 Декоративное рисование 3 

3 Сюжетное рисование 12 

 Всего 36 

 

 

 
Содержание образования по разделу «Рисование» 



 

Содержание непрерывной образовательной деятельности «Рисование» в группе 

раннего возраста (2-3 года) несложно, но именно в этой группе закладывается 

фундамент многих навыков и умений, на основе которых будут формироваться умения 

в рисовании. Поэтому для лучшего и прочного усвоения следует обеспечить 

повторность изображения предметов одним способом при разном тематическом 

содержании. До тех пор, пока дети не освоят изображение одной формы, не следует 

торопиться переходить к рисованию предметов другой формы. 

Одновременно с обучением умению изображать решаются и воспитательные 

задачи. Детей учат аккуратно пользоваться материалами, закатывать рукава перед 

работой, рисовать на бумаге, не выходя за контур, выслушивать объяснения 

воспитателя до конца. 

 

Раздел 1. Предметное Рисование 

НОД этого раздела направлены на развитие интереса к рисованию, развитие 

чувства цвета и ритма. В процессе работы младшие дошкольники знакомятся с 

приемами рисования пальчиками, ладошками, ватными палочками, губкой и пр. 

В результате изучения данного раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 Что рисовать можно не только кисточкой, но и необычными материалами;

 Цвета (красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный).

Уметь: 

 Ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки;

 Правильно держать кисть, карандаш (фломастер) и пользоваться ими;

 Проводить горизонтальные, вертикальные, округлые линии;

 Располагать изображения по всему листу.

Иметь представление: 

 О предметах и явлениях окружающей действительности;

 О том, что рисунок – это плоскостное изображение объемных предметов.

Раздел 2. Декоративное рисование 

Знакомство с декоративным рисованием в данном возрасте проходит через 

обучение детей украшению простых геометрических форм элементарным узором 

(полосочки, украшение платочка капельками и др.) В результате изучения данного 

раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 Цвета (красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный).

Уметь: 

 Правильно держать кисть пользоваться ею;
 Проводить горизонтальные, вертикальные, округлые линии;

 Ритмично наносить линии, пятна, мазки;

 Располагать изображения по всему листу.

Иметь представление: 

 О том, как можно украсить изделие, предмет.

Раздел 3. Знакомство с искусством 

Знакомство с искусством прослеживается через НОД, посвященной знакомству с 

книжной графикой, а также в рамках НОД по декоративному рисованию. 

В результате изучения данной темы воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 Что иллюстрации в книгах рисуют художники.

Уметь: 

 Видеть красоту, образность иллюстраций;
 Видеть красоту простого узора (чередование полос, ритмичные мазки)

Иметь представление: 

 О том, что иллюстрация – это плоскостное изображение сюжета литературного 

произведения;



 

 О таких средствах выразительности как цвет, композиция, линия, мазок.
 О том, как можно украсить изделие, предмет.

 
 

Способы проверки освоения воспитанниками 

содержания образования по непрерывной образовательной деятельности 

«Рисование» 

Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования. Осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности, 2 раза 

в год (октябрь, апрель). 

Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

 

* Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности 

 
 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Литература для педагогов: 

 

1. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству. Обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. Учебно-методическое пособие/Е.В. Баранова, А.М. Савельева. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка. – М., 1988. 

3. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. – М., 1995. 

4. Григорьева Г.Г. Малыш в стране акварели: метод. пособие для воспитателей и 

родителей/Г.Г. Григорьева. – М.: Просвещение, 2006. 

5. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3лет. – электронный ресурс. 

6. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа.-Волгоград: 

Учитель, 2013. 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 

2006. 

8. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. – М., 1976. 

9. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография/Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

10. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательной работе детского сада. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений/Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

11. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей. – М., 1998. 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: Карапуз, 2009. 
 

 

 

 



 

Средства обучения, оборудование 

Технические средства обучения: 

- Магнитофон 
- СD диски. 

 

Наглядные пособия и оборудование: 

 

Иллюстрации, фотоматериалы по теме: 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Природные явления» . 

 

Наглядные пособия по знакомству с искусством: 

 

Иллюстративный материал по знакомству с творчеством: Е. Чарушина, Ю.Васнецова, 

Е. Рачева. 

Изобразительные материалы и оборудование: 
 

№п/п Примечание 

Оборудование для рисования 

1 Цветные 
карандаши 

Рекомендуются наборы из 6 карандашей. 

2 Фломастеры 

3 Цветные восковые мелки 

4 Пастель масляная 

5 Гуашь 

6 Кисти беличьи (№8, №5, №3) 

7 Салфетки Используется ткань, хорошо впитывающая воду, аккуратно 
подшитая (10×15 или 15 ×15) 

8 Стаканчики – непроливайки 

9 Подставки для кистей 

10 Нетрадиционные изобразительные материалы (тычки, ватные палочки, печатки, 
коктейльные трубочки, зубные щетки) 

11 Цветные мелки 

12 Бумага разных размеров, форм (квадрат, круг, розетта, треугольник, узкий 
прямоугольник, форма вещей и одежды и др.), цветов 

13 Разнообразные шаблоны, трафареты 

14 Разнообразн 
ые раскраски 

В качестве раскрасок можно использовать стилизованные 
изображения объектов окружающей действительности 

Оборудование общего назначения 

1. Доска (для рисования мелом – белым и цветным, гуашью) 

2. Стенд для рассматривания (полочка красоты) 

3. Выставка рисунков 

 
 

Предметы для обследования: 

Кубики, колечки, круглые формы 
Муляжи: Овощи. Фрукты. 

 

Предметы декоративно-прикладного искусства: 

Богородская игрушка 

Зайчик-барабанщик 

Петушок-рыбак 

Матрешки. 

Дидактические игры 

Игры по сенсорному развитию детей 



 

 

Перспективное планирование по непрерывной образовательной деятельности 

«Рисование» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в первой младшей группе 
 

№ 
НОД 

Тема, вид НОД Программное содержание Материалы 

 - Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: (конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией). М.: 

Просвещение, 1985. 

- Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. М.: Просвещение, 1992. 

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

СЕНТЯБРЬ 

1 «Что за палочки такие?» 
Рисование цветными карандашами. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество, стр. 14 

Вызывать у детей интерес к рисованию карандашами; 

учить правильно держать карандаш тремя пальцами, 

придерживая лист левой рукой 

1\2 альбомного листа, цветные 

карандаши, несколько 

карандашей с фигурами 

матрешек или 
зайчиков на конце. 

2 «Лучики для солнышка». 

Рисование цветными карандашами. 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой*стр.34 

Учить замечать следы от карандаша на бумаге, 

держать карандаш в правой руке. Учить различать 

желтый цвет. Учить рисовать штрихи и короткие 

линии. 

Иллюстрации по теме, мольберт, 

½ ватмана с нарисованным 

кругом желтого цвета 

(солнышко),  1\2 

альбомного листа, желтые 

карандаши. 

3 «Травка для зайчат». 
Рисование цветными карандашами. 

Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение 

детей 2-4 лет рисованию, лепке, 
аппликации в игре, стр. 24 

Учить рисовать карандашом короткие штрихи, 

свободно располагая их по всей поверхности листа, 

познакомить с зеленым цветом. 

½ альбомного листа, зеленые 

карандаши. 

4 «Дождик, дождик, кап-кап-кап» . 

Рисование цветными карандашами. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество, стр. 15 

Учить проводить карандашом короткие прямые 

линии, заполнять весь лист, учить держать карандаш 

в правой руке. 

Мольберт, изображение тучи, 

бумага альбомного формата с 

силуэтом 

тучи, карандаши синего цвета 



 

 

ОКТЯБРЬ 

5 «Зернышки для Петушка». 

Рисование гуашью. 

Комплексные занятия, стр.66 

Учит рисовать пальцем, ритмично наносить 

отпечаток на бумаге; различать желтый цвет 

.Принимать активное участие в продуктивной 

деятельности. 

Краска желтого цвета, мольберт, 

салфетки, листы бумаги, игрушка 
«Петушок» 

6 «Красивая чашка (в горошек)». 

Комплексные занятия, стр.80 

Совершенствовать умение рисовать пальцем, стараясь 

равномерно расположить рисунок внутри контура. 
Воспитывать аккуратность. 

Краски двух-трех цветов, 

салфетка, мольберт, лист 
бумаги в виде чашки. 

7 «Учимся рисовать красками». 

Рисование гуашью. 

Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение 

детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре, стр. 35 

Вызвать у детей интерес к рисованию красками; 

учить правильно держать кисть, обмакивать ее в 

краску, снимать лишнюю краску о край баночки, 

промывать кисть в воде и осушать салфеткой. 

Бумага синего цвета, гуашь 

белая. Кисти. 

8 «Зайчик шагает топ-топ». 

Рисование гуашью. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество, стр. 16 

Вызывать у детей эмоциональный настрой на яркие 

цвета красок, учить рисовать красками. 

Бумага синего цвета, гуашь 

белая. Кисти. 

  НОЯБРЬ  

9 «Листопад, листопад, листья желтые 

летят…». 

Рисование гуашью. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество, стр. 16 

Закреплять навыки работы с красками. Учить приему 

примакивания. Побуждать заполнять всю 

поверхность листа бумаги. 

Два мольберта, два листа бумаги 

60х80см, краски красная.

 Желтая, 

оранжевая, зеленая, кисти. 

10 «Выпал первый снежок» 

Рисование гуашью. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников, 

стр. 17 

Продолжать вызвать у детей интерес к рисованию 

красками. Учить ритмично наносить мазки на бумагу 

контрастного цвета, обращать внимание на сочетание 
белого и синего цвета. 

Бумага синего цвета, гуашь 

белая. Кисти. 

11 «Разноцветные клубочки». 
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество, стр. 18 

Учить рисовать карандашом замкнутые округлые 

линии. 

Мольберт,  бумага 

альбомного формата с 

наклеенными силуэтами котят,

 цветные 
карандаши. 

12 «Колеса для машины». 
Комплексные занятия, стр.87 

Учить детей рисовать предмет круглой формы, 
правильно держать карандаш, рассматривать работу. 

Игрушки – грузовая 
машина, карандаши, 



 

 

   бумага, мольберт. 

ДЕКАБРЬ 

13 «Разноцветные ворота». 

Комплексные занятия, стр.126 

Закреплять  умение  рисовать карандашом. Учить 
проводить дугообразные линии узнавать их 

очертания, рассматривать свою работу 

Мольберт, картинки: 
дом, ворота, листы бумаги, 

карандаши. 

14 «На деревья, на лужок тихо падает 

снежок». 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество, стр. 20. 

Создавать у детей интерес к образу зимы, желание 

рисовать вместе с воспитателем, ритмично 

располагать мазки на бумаге. 

Мольберты, листы бумаги 

с изображением деревьев, белой 

земли, домов; гуашь белая, 
кисти. 

15 Рисование по замыслу. Закреплять навыки рисования карандашом и кистью. 

Побуждать выбирать материал для рисования, 
узнавать в изображенном знакомые предметы. 

Бумага, карандаши. 

16 «Маленькая елочка в гости к нам пришла». 

Комплексные занятия, стр.135 

Продолжать учить рисовать пальцами, используя 

разные цвета. Закрепить знание основных цветов. 

Развивать умение видеть образ изображаемого, 
воспитывать умение работать коллективно. 

Листы бумаги с изображением 

елочки, краски разных цветов, 
кисти, вода, салфетки. 

ЯНВАРЬ 

17 «Неваляшки – яркие рубашки». 
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество, стр. 21. 

Закреплять навыки рисования кистью. Учить 

ритмично наносить мазки на силуэт рубашки 

Бумага, кисти, краски. 

18 «Кукла Маша катается на санках». 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество, стр. 25 

Развивать у детей сюжетно-игровой замысел. Учить 

проводить линии разной длины. 

Рисунок с горкой, силуэт куколки 

на санках, краска голубая, кисти, 

бумага размером с альбомный 

лист. 

19 «Лесенка». 
Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение 

детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре, стр. 48 

Учить   наносить штрихи   и   проводить в разных 

направлениях прямые линии – длинные и короткие. 

Бумага синего цвета, гуашь 

белая. Кисти. 

20 «Зернышки для птичек». 
Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение 

детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

Закреплять навыки рисования кистью. Учить 

рисовать концом кисти. 

Бумага синего цвета, гуашь 

белая. Кисти. 



 

 

 аппликации в игре, стр. 49   

ФЕВРАЛЬ 

21 «Снежная улица». 
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество, стр. 24 

Продолжать учить детей ритмичными мазками 
располагать снежинки в определенных местах листа. 

Закреплять умение правильно рисовать кисточкой. 

Мольберт, рисунок- 
панорама, краски, кисти, вода, 

салфетка. 

22 «Тарелки и блюдца с полосками». 

Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение 

детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре, стр. 69 

Учить рисовать круги, ориентируясь на внешнюю 

опору в виде круглого листа бумаги. 

Цветные карандаши бумага, 

мольберт 

23 «Цветные мячики». 

Комплексные занятия, стр.184 

Продолжать учить детей рисовать предметы круглой 

формы, использовать карандаши разных цветов. 

Закрепить знание цветов. Вызвать интерес к 
рисованию. 

Цветные карандаши бумага, 

мольберт. 

24 «Сушки и печенье для магазина». 

Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение 

детей 2-4 лет рисованию, лепке, 
аппликации в игре, стр. 72. 

Продолжать воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. Учить рисовать предметы округлой 

формы. Закреплять навыки работы с красками и 
кистью. 

Бумага синего цвета, гуашь 

белая. Кисти. 

МАРТ 

25 «Солнышко, нарядись, красное, 

покажись». Казакова Т.Г. Развивайте у 
дошкольников творчество, стр. 26 

Развивать интерес к рисованию. Учить передавать в 

рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с 
прямыми линиями. 

Краска оранжевая, кисти. Бумага. 

26 «Разноцветные колечки» . 
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество, стр. 27 

Учить рисовать замкнутые линии, похожие на круги, 

правильно держать карандаш 

Альбомный лист на 
каждого ребенка, цветные 

карандаши. 

27 «Шарики в коробке» 
Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение 

детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре, стр. 77 

Учить рисовать круги, ориентируясь на четыре 

опорные точки. 

Краска разных цветов, кисти, 

вода, салфетки. 

28 «Штанишки для мишки». 

Комплексные занятия, стр.164 

Закреплять умение рисовать прямые линии, работать 

красками, правильно держать кисть. Воспитывать 

аккуратность. 

Картинки: рубашка. Штанишки, 

медвеженок, игрушка 

медвежонок, лист     бумаги     в    

виде 
штанишек,  краски, вода, 



 

 

   кисти, салфетка. 

АПРЕЛЬ 

29 «Светофор». 
Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение 

детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре, стр. 74 

Продолжать поддерживать интерес к 

изобразительной деятельности. Продолжать учить 

рисовать и закрашивать круги карандашами, 
ориентируясь на четыре опорные точки 

Цветные карандаши бумага, 

мольберт. 

30 «Повисли с крыш сосульки». 
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество, стр. 28 

Учить рисовать разные по длине линии (льдинки), 

мазками – капельки. 

Книга с иллюстрациями, 
мольберт, краска голубая, 

бумага белая. 

31 «Ленточки для кукол». 
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество, стр. 28 

Учить рисовать красками прямые вертикальные 

линии. Закреплять умение правильно держать кисть, 
рисовать без нажима, держа ворс по ходу кисти. 

Краска разных цветов, кисти, 

вода, салфетки. 

32 «Дорожки». 
Комплексные занятия, стр.227 

Продолжать учить правильно держать кисточку. 

Упражнять в умении промывать кисть. Учить 

рисовать дорожки, закрепляя понятия «узкий», 
«широкий». 

Краска разных цветов, кисти, 

вода, салфетки. 

МАЙ 

33 «Шарики воздушные, ветерку 
послушные». Казакова Т.Г. Развивайте у 

дошкольников творчество, стр. 31 

Учить детей изображать формы, похожие на круги и 

овалы, располагать их по всему листу. 

Воздушные шары, 
бумага альбомная, цветные 

карандаши. 

34 «Рыбки плавают в водице». 
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество, стр. 29 

Развивать у детей сюжетно-игровой замысел, 

передавать формы линейным контуром, пятном 

Мольберт,  бумага 

голубого цвета  А4, 

краски оранжевая, красная, 

кисти. 

35 «Веселый дождик». Казакова Т.Г. 

Развивайте у дошкольников творчество, 

стр. 31 

Учить ритмичными штрихами, линиями изображать 

сильный, слабый дождик рисовать тучу, лужи на 

земле 

Бумага А4, карандаши синего, 

  зеленок, 

голубого, черного, желтого 

цвета. 

36 «Вот как мы умеем рисовать». 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество, стр. 33 

Развивать у детей воображение, учить 

самостоятельно выполнять рисунок. 

Бумага тонированная, краски, 

кисти. 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«ЛЕПКА» 

 
Изобразительное искусство занимает особое место в ряду других занятий 

ребенка. Это один из первых видов деятельности, где появляется вполне реальный 

творческий продукт: художественная живопись и пластика, предметная графика и 

сюжетная композиция. Изобразительная деятельность не только помогает овладеть 

элементарными приемами лепки, рисования и аппликации, но и благотворно влияет 

на общее развитие малыша: воспитывает чувство прекрасного, формирует 

трудолюбие, развивает мышление, внимание, память, фантазию, воображение, учит 

детей оценивать свои работы и работы сверстников. 

Изобразительное искусство включает в себя как эмоциональную, так и 

интеллектуальную стороны жизни ребенка, дает необозримый простор для развития 

творческих способностей детей. 

Работа по изобразительной деятельности в первой младшей группе 

осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности (далее по  

тексту НОД) «Лепка» и предусматривает освоение изобразительных умений и 

навыков разной степени сложности. 

Программа первой младшей группы основывается на природном интересе 

детей этого возраста к манипулированию изобразительными материалами. Основной 

задачей развития изобразительной деятельности в первой младшей группе является 

формирование умений и навыков владения изобразительными материалами. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа. - 

Волгоград: Учитель, 2013. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 

группа/Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации/Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

- Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: Методическое 

пособие для воспитателей/ А.А. Грибовская. – М.: Просвещение, 2004. 

- Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству. Обучение детей 2-7 

лет технике рисования. Учебно-методическое пособие/Е.В. Баранова, А.М. Савельева. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

- Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: (конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией). М.: Просвещение, 1985. 

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

аппликации в игре. М.: Просвещение, 1992. 

Реализация рабочей программы осуществляется в рамках фронтальной НОД 

длительностью по 10 минут, согласно годовому календарному учебному графику, 

учебному плану и сетке непрерывной образовательной деятельности в количестве 36 

НОД в учебный год, по 1 НОД в неделю. Работа по данному направлению 

проводиться в первой половине дня. 

В первой младшей группе Программой предусмотрены различные формы 

проведения НОД, включающие в себя игровые развивающие задания, упражнения и 

разнообразные игры (словесные, с наглядным и дидактическим материалом. Вся НОД 

носит практический характер. Сопутствующими формами работы является 



 

разнообразная деятельность, способствующая развитию изобразительных умений, 

которая осуществляется в совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности, 

а так же в ходе режимных моментов. Преимущество отдается совместной со 

взрослыми изобразительной деятельности, дидактическим играм, организуемым в 

различные отрезки времени, как в первую, так и вторую половины дня. Возможно 

участие воспитанников в дистанционных и внутрисадовых конкурсах художественно- 

продуктивного творчества. 

Данная рабочая программа имеет целью развитие эстетических чувств и 

интереса детей к изобразительной деятельности (лепка) и способствует решению 

задач по следующим направлениям: 

- Приобретение технических умений и навыков; 

- Развитие творчества; 

- Формирование сенсорных способностей; 

- Приобщение к изобразительному искусству. 

А именно: 

Приобретение технических умений и навыков в лепке обусловлено 

возрастными особенностями детей 2-3 лет: 

  Учить аккуратно пользоваться пластическими  материалами (глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

 Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.). 

 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Развитие творчества: 

  Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

 Привлекать внимание детей к слепленным ими изделиям. 

 Вызывать чувство радости от выполненной работы. 

 Побуждать детей к украшению изделий, с помощью нанесения фактуры 

штампиками, печатками и др. 

  Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (изделия народных промыслов, предметы быта). 

 Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Формирование сенсорных способностей: 

 Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, 

то другой рукой. 

 Развивать умение видеть красоту формы в предметах окружающей 

действительности. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства. 



 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

В рабочей программе также заложены возможности формирования у 

воспитанников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного содержания обусловлены возрастными 

особенностями развития воспитанников, логикой  внутри предметных  связей,  а  

также связаны преемственностью целей образования при переходе от одной 

возрастной группы к другой. 

 
Программа составлена с учетом интеграции с образовательными областями: 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности. 

Расширение кругозора в процессе рассматривания 

народных игрушек. 

2 Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира. 

Развитие умения изображать простые предметы 

3 Речевое развитие Использование литературных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, 

усиление эмоционального восприятия. 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

Использование музыкальных произведений как  

средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия. 

 
Реализация интеграции с образовательными областями способствует 

целостному развитию личности ребенка: наряду с обучением различным видам 

изобразительной деятельности, предусмотрена работа по формированию 

нравственной сферы воспитанника, развитию творческих, художественных, 

интеллектуальных способностей, познавательных процессов, воспитанию качеств, 

которые, в свою очередь, обеспечивают успешность овладения дошкольниками основ 

изобразительного искусства. 

Таким образом, предусматривается целостность художественного образования: 

обучение, воспитание и развитие ребенка. 

 

Целевые ориентиры и требования к результатам освоения раздела РП 

«Образовательная деятельность «Лепка» 

Требования к результатам освоения программы по непрерывной 

образовательной деятельности «Лепка» представлены как: 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к результатам освоения Программы (в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования); 



 

- требования к уровню возможных достижений воспитанников в результате 

освоения программы по непрерывной образовательной деятельности «Лепка» (в виде 

оценки индивидуального развития детей: «сформировано», «частично 

сформировано», «не сформировано»). 

 

Целевые ориентиры в младшем дошкольном возрасте 

- использует специфические предметные действия, знает назначение карандаша 

и умеет пользоваться им; 

- проявляет интерес к рассматриванию картинок, эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 

Особенности организации образовательного процесса 

в первой младшей группе 

Содержание непрерывной образовательной деятельности «Лепка» в группе 

раннего возраста несложно, но именно в этой группе закладывается фундамент 

многих навыков и умений, на основе которых будут формироваться умения в лепке. 

Поэтому для лучшего и прочного усвоения следует обеспечить повторность 

изображения предметов одной формы при разном тематическом содержании. До тех 

пор, пока дети не освоят изображение одной формы, не следует торопиться 

переходить к лепке предметов другой формы. 

Одновременно с обучением умению изображать решаются и воспитательные 

задачи. Детей учат аккуратно пользоваться материалами, закатывать рукава перед 

работой, лепить на дощечке, выслушивать объяснения воспитателя до конца. 

Постепенно в процесс лепки включается работа пальцев. Это очень важный этап, так 

как в последующих группах дети лепят в основном пальцами. Поэтому наряду с 

приемами прищипывания, оттягивания можно учить детей защипывать края формы 

или украшать форму с помощью защипывания. Для того чтобы дети раннего возраста 

проявляли некоторую самостоятельность, активность во время лепки, их нужно 

заинтересовать результатом работы. На помощь приходят игровые приемы. 

Вылепленные фигурки обыгрываются. В конце любой НОД можно предложить 

ребятам рассказать о том, что они вылепили. Это развивает фантазию и мышление 

ребенка. 

 

Требования к уровню возможных достижений воспитанников 

первой младшей группы по непрерывной образовательной деятельности 

«Лепка» 

В результате изучения данного раздела в первой младшей группе воспитанники 
могут: 

Знать/понимать: 

 Что из пластилина (глины, пластической массы) можно лепить объемные 

изделия. 

Уметь: 

  Отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие комочки, 

раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

 Лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая, их друг к другу (колечко, 

баранка, колесо и др.); 

 Сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление; 



 

 Соединять 2-3 вылепленные формы в один предмет. 

Иметь представление: 

 О предметах и явлениях окружающей действительности. 

 

Тематический учебный план непрерывной образовательной деятельности 

по разделу «Лепка» 

№ Раздел / Тема  

1 Экспериментирование с пластическим материалом 2 

2 Лепка на основе цилиндрических форм 15 

3 Лепка на основе шарообразных форм 11 

4 Лепка предметов на основе нескольких форм 8 

 Всего: 36 

 
Содержание образования по разделу «Лепка» 

Содержание непрерывной образовательной деятельности «Лепка» в группе 

раннего возраста несложно, но именно в этой группе закладывается фундамент 

многих навыков и умений, на основе которых будут формироваться умения в лепке. 

Поэтому для лучшего и прочного усвоения следует обеспечить повторность 

изображения предметов одной формы при разном тематическом содержании. До тех 

пор, пока дети не освоят изображение одной формы, не следует торопиться 

переходить к лепке предметов другой формы. 

Одновременно с обучением умению изображать решаются и воспитательные 

задачи. Детей учат аккуратно пользоваться материалами, закатывать рукава перед 

работой, лепить на дощечке, выслушивать объяснения воспитателя до конца. 

Постепенно в процесс лепки включается работа пальцев. Это очень важный этап, так 

как в последующих группах дети лепят в основном пальцами. Поэтому наряду с 

приемами прищипывания, оттягивания можно учить детей защипывать края формы 

или украшать форму с помощью защипывания. Для того чтобы дети раннего возраста 

проявляли некоторую самостоятельность, активность во время лепки, их нужно 

заинтересовать результатом работы. На помощь приходят игровые приемы. 

Вылепленные фигурки обыгрываются. В конце любой НОД можно предложить 

ребятам рассказать о том, что они вылепили. Это развивает фантазию и мышление 

ребенка. 

Разделы учебного плана систематизированы по принципу освоения разных 

приемов лепки. 

 

Раздел 1. Знакомство с пластическим материалом 

НОД этого раздела направлены на развитие интереса к лепке из пластилина, 

глины. Дети изображают знакомые им предметы и явления с помощью пластических 

материалов (падают листья, тучки и др.) В результате изучения данного раздела 

воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 Что пластилин мягкий и из него можно лепить объемные изделия. 

Уметь: 

 Отщипывать небольшие кусочки пластилина и примазывать их на основу. 

Иметь представление: 

 О предметах и явлениях окружающей действительности. 

Раздел 2. Лепка на основе цилиндрических форм 



 

НОД этого раздела направлены на отработку умения раскатывать столбики из 

пластилина, глины между ладонями прямыми движениями обеих рук (палочки, 

конфеты и пр.). В результате изучения данного раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 Что на основе цилиндрической формы можно слепить различные знакомые им 

предметы. 

Уметь: 

 Лепить цилиндрическую форму; 
 Видоизменять цилиндрическую форму путем соединения в кольцо и плотного 

прижимания концов цилиндра друг к другу; 

  Видоизменять цилиндрическую форму  путем сплющивания или 

расплющивания; 

  Соединять несколько цилиндрических форм (одинаковых или разных по 

размеру) в одно изделие. 

Иметь представление: 

 О предметах и явлениях окружающей действительности. 

 

Раздел 3. Лепка на основе шарообразных форм 

В ходе реализации НОД этого раздела дети учится скатывать пластический 

материал формообразующими кругообразными движениями обеих рук (шарик, 

витамины, горошек, колобки, солнышко, яблоко, прянички). В результате изучения 

данного раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 Что на основе шарообразной формы можно слепить различные знакомые им 

предметы. 

Уметь: 

 Лепить шарообразную форму; 
 Видоизменять шарообразную форму путем сплющивания, расплющивания, 

вдавливания и др.; 

  Соединять несколько шарообразных форм (одинаковых или разных по 

размеру) в одно изделие; 

 Дополнять вылепленное изделие бросовым материалом . 

Иметь представление: 

 О предметах и явлениях окружающей действительности. 

Раздел 4. Лепка предметов на основе нескольких форм 

НОД этого раздела направлены на отработку умения соединять разные формы 

в одном изделии (предметы, имеющие в основе шарообразные и цилиндрические 

формы). В результате изучения данного раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

  Предметы могут иметь более сложную форму и состоять из нескольких 

простых форм (шарообразной и цилиндрической). 

Уметь: 

 Лепить цилиндрическую и шарообразную формы; 
  Видоизменять цилиндрическую и шарообразную формы с помощью 

различных приемов (соединение, сплющивание, расплющивание, вдавливание 

и др.); 

 Соединять несколько форм в одно изделие. 

Иметь представление: 

 О предметах и явлениях окружающей действительности. 
В ходе работы над всеми разделами программы воспитанник осваивает правила и 

основные приемы работы пластическими материалами. 



 

Способы проверки освоения воспитанниками содержания образования 

по непрерывной образовательной деятельности «Лепка» 

 

Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования. Осуществляется в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, 2 раза в год (октябрь, апрель). 

Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

 

* Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности 

 
ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Литература для педагогов: 

1. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка. – М., 1988; 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3лет. - М.: ТЦ Сфера, 2011. 

3. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. – М., 1995; 

4. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. – М., 

2000; 

5. Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре 

(младшая разновозрастная группа): Кн. для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 

1992; 

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

рисованием, лепкой, аппликацией). Пособиедля воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1985; 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 

2006; 

8. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография/Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2013; 

9. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательной работе детского сада. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений/Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014; 

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: Карапуз, 2009; 

11. Халезова Н.Б. и др. Лепка в детском саду. – М., 1986. 

 
Средства обучения, оборудование 

Технические средства обучения: 

- Магнитофон 

- СD диски 

Наглядные пособия и оборудование: 

- Тематические плакаты 

- Комплект технологических карт по лепке 



 

Иллюстрации, фотоматериалы по темам: 

-Осень, 

- Зима, 

- Весна, 

- Лето, 

- Природные явления. 

Изобразительные материалы и оборудование: 

1. Пластилин (глина, тесто для лепки) 

2. Доски для лепки 

3. Стеки детям дают палочки, заостренные с одной стороны, для нанесения узора 

(например, на вылепленное печенье и др.) 

4. Печатки (разные по форме палочки из дерева, пластмассы, металла) 

5. Салфетки (30×30) 

6. Розетки для воды 

7. Бросовый материал (трубочки, бусинки и др.) 

Оборудование общего назначения 

1. Стенд для рассматривания (полочка красоты) 

2. Стенд – выставка для лепки 

Предметы для обследования: 

Кубики, колечки, круглые формы 

Муляжи 

Овощи. 

Фрукты. 

Шаблоны 

Овощи-фрукты. 

Предметы декоративно-прикладного искусства: 

Скульптура малых форм 

Пасхальная курочка с яйцами 

Обезьянка 

Поросенок 

Собака 

Змея, Медведь, Уточка 

Флора, Дракон-художник 

Лошадки – 2шт. 

Богородская игрушка 

Зайчик-барабанщик 

Петушок-рыбак 

Матрешки. 

Дидактические игры 

Игры по сенсорному развитию детей 



 

Перспективное планирование по непрерывной образовательной деятельности «Лепка» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в первой младшей группе 

 

№ 

НОД 

Тема, вид НОД Программное содержание Материалы 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: (конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией). М.: Просвещение, 1985. 

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

младшая группа. - Волгоград: Учитель, 2013. 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Что можно слепить?» Казакова 

Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество, стр. 15 

Познакомить с пластилином, его свойствами и 

правилами работы. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

2 «Что такое, угадай» 

Казакова Т.Г. Развивайте у 

дошкольников творчество, стр. 16 

Развивать интерес к процессу и результату работы с 

пластилином, находить сходство с предметами. 

Комочки пластилина, доска для лепки, 

салфетки, вылепленные предметы. 

3 «Пряники для мишки» 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы». Вторая младшая группа. 
*стр. 6 

Учить детей использовать изобразительный материал 
– пластилин. Учить скатывать кусочек пластилина в 

шарик пи слегка расплющивать его, соблюдать 

правила работы с ним 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

4 «Пирожок для котика» * стр.42 Учить детей формовать округлые комочки из 
пластилина. Упражнять в выполнении заданий, 

развивать желание лепить. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

ОКТЯБРЬ 

5 «Угостим мышку горошком» 

* стр.5 

Учить детей  отщипывать небольшие комочки 

пластилина или глины, раскатывать их между 

ладонями круговыми движениями, складывать 

изделия на дощечку. Познакомить с зеленым цветом. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 



 

 

6 «Крошки для утят» * стр.57 Учить детей отщипывать небольшие комочки 

пластилина, складывать изделия на дощечку. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

7 «Бублики для кота» *стр.64 Учить детей раскатывать палочки между ладонями 

круговыми движениями рук, соединять концы 

палочек, образуя кольцо. Развивать мелкую моторику 
рук. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

8 «Миска для собачки» * стр.70 Учить детей раскатывать палочки между ладонями 

прямыми движениями, аккуратно укладывать изделия 
на дощечку, прививать интерес к лепке. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

  НОЯБРЬ  

9 «Травка для коровушки» * стр.84 Продолжать учить раскатывать из пластилина 
палочки между ладонями прямыми движениями 

Различать зеленый цвет. Прививать интерес к лепке 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

10 «Пирожки для зверят» *стр.90 Совершенствовать приемы работы с пластилином. 

Закреплять умение формовать округлые комочки. 
Воспитывать интерес к лепке. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

11 «Веточки доля козы» * стр. 100 Продолжать учить скатывать из пластилина палочки 

между ладонями прямыми движениями. Закреплять 

знание о форме разных предметов, аккуратно 

укладывать изделия на дощечку. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

12 «Морковка для зайчика» * стр.103 Вызвать у детей интерес к работе с пластилином, 

обогащать сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов. Совершенствовать умение раскатывать 

пластилин меду ладонями прямыми движениями. 

Учить различать красный цвет,. Воспитывать умение 
радоваться своим работам. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

ДЕКАБРЬ 

13 «Зернышки для мышонка» * 

стр.109 

Закреплять умение отщипывать кусочки от целого 

комка пластилина. Скатывать небольшие шарики 

между ладонями круговыми движениям. Прививать 

интерес к изобразительной деятельности. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 



 

 

14 «Скатывание одного шара для 

снеговика» *стр.115 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, делать шарики круговыми движениями. 

Учить аккуратно укладывать готовые изделия на 
дощечку, любоваться готовым изделием. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

15 «Ягоды для птичек» * стр. 5 Закреплять умение отщипывать небольшие кусочки 

пластилина от целого куска, раскатывать его между 
ладонями круговыми движениями 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

16 «Разноцветные шары» * стр.131 Закреплять приемы раскатывания пластилина между 

ладонями . Учить различать желтый, красный, синий 

цвета. Прививать интерес к изобразительной 
деятельности 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

ЯНВАРЬ 

17 «Дудочки для ребят» *стр. 143 Закреплять приемы работы с пластилином, 

раскатывать пластилин между ладонями прямыми 

движениями. Воспитывать интерес к лепке, 

аккуратность. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

18 «Снеговик «(скатывание большого 

и маленького шаров) * стр.153 

Совершенствовать умение раскатывать пластилин 

Продолжать скатывать пластилин между ладонями 

круговыми движениями. Учить различать белый цвет, 

поощрять добавление дополнительных деталей к 

изделию. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

19 «Яблочки» * стр.161 Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями и другие ранее 

приобретенные навыки. Продолжать учить различать 

цвета зеленый, красный, желтый. Воспитывать 
желание любоваться готовым изделием. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

20 «Морковка для зайчика» * стр.167 Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями. Закреплять ранее приобретенные навыки. 

Продолжать учить различать красный цвет, 

любоваться готовым изделием. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

ФЕВРАЛЬ 



 

 

21 «Миски для медведей» *стр. 175 Упражнять в скатывании из пластилина шаров 

круговыми движениями рук, сплющивании в ладонях 

комка. Учить пальцами делать углубление развивать 
интерес к лепке.. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

22 «Блюдце» * стр.181 Закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениям рук, расплющивать заготовку. 
Воспитывать интерес к лепке, аккуратность 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

23 «Пряники для зайчика» * стр.188 Продолжать отрабатывать навыки лепки из 

пластилина. Воспитывать желание лепить. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

24 «Печенье для щенка» * стр.195 Закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть готовое изделие на 
дощечку, определять предметы круглой формы. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

МАРТ 

25 «Ягоды для снегиря» *стр. 202 Закреплять умение скатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями. Учить аккуратно 

класть готовое изделие на дощечку, определять 
предметы круглой формы. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

26 «Кузовок» * стр.209 Продолжать  отрабатывать навыки  лепки из 

пластилина, раскатывать прямыми и  круговыми 

движениями рук, делать пальцами углубление, 

любоваться готовым изделием. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

27 «Лучики для солнышка» * стр.217 Закреплять умение раскатывать палочки из 

пластилина прямыми движениями рук, аккуратно 

класть готовое изделие на дощечку. Различать и 
называть желтый цвет. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

28 «Пирожки для бабушки» * стр.224 Закреплять умение формовать из пластилина 
округлые комочки, проявлять интерес к 

изобразительной деятельности. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

АПРЕЛЬ 

29 «Весенняя травка» *стр.231 Продолжать учить отщипывать небольшие кусочки Комочки пластилина, доска 



 

 

  пластилина от целого куска, скатывать из них 

палочки, аккуратно класть готовое изделие на 

дощечку. Закреплять умение различать зеленый цвет, 
развивать умение работать коллективно. 

для лепки, салфетки. 

30 «Сыр для мышки» * стр.238 Закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть готовое изделие на 
дощечку. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

31 «Разноцветные колеса» * стр.245 Закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук расплющивать заготовку, 

аккуратно класть готовое изделие на дощечку. 

Закреплять знание цветов. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

32 «Яйцо» * стр.252 Продолжать учить скатывать из комка пластилина 

шарик, аккуратно класть готовое изделие на дощечку. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

МАЙ 

33 «Лесенка» *стр.260 Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, работать аккуратно, аккуратно класть 
готовое изделие на дощечку 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

34 «Огуречик» * стр.268 Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, закреплять ранее приобретенные навыки, 

различать зеленый цвет работать аккуратно, 

аккуратно класть готовое изделие на дощечку 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

35 «Сосиски для киски» * стр.275 Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, другие ранее приобретенные навыки, 

различать красный цвет, любоваться готовым 
изделием. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 

36 «Земляничка» * стр.281 Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, любоваться готовым изделием. 

Комочки пластилина, доска для 

лепки, салфетки. 



 

 2.2. ЧАСТЬ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
Способы направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы тесно связано с культурными практиками ребенка, а также 

возможностями поддержки детской самостоятельности. Под самостоятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор деятельности по интересам, 

позволяющей взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская 

самостоятельность — не столько умение ребенка осуществлять определенное действие без 

помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и 

способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 

формах. Детская инициативность и самостоятельность должна поддерживаться педагогом и в 

процессе организации трудовой, конструктивной, изобразительной деятельности и т.д. 

Развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства связано, с 

развитием основных видов детской деятельности. 

Самостоятельность и детская инициатива ребенка в основных видах деятельности 

Виды деятельности: 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, создаваемые самими детьми, — 

творческие (в том числе сюжетно- ролевые). Игра способствует приобретению опыта 

организации совместной деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 

общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний. При 

организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активность 

и инициативу, помогает «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно – исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и самонаблюдение; 

сенсорное обследование объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами; просмотр обучающих фильмов 

или телепередач; поиск информации в «Интернете», познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности 

подразумевает работу в двух направлениях: постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; предоставление детям возможности 

использовать самостоятельно обнаруженные свойства объектов в разнообразных видах 

деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог создает ситуации, ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых творческих решений 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, вовлечение их в образовательный 

процесс. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников не возможно 

в отрыве от семьи, ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с момента 

рождения и на всю жизнь. Взаимодействие с семьями воспитанников реализовывается через 

разнообразные формы, и соответствует задачам, которые реализует Организация, суть которых 

— повысить мотивацию  родителей  в  поддержке  деятельности  учреждения по формированию  



 

интереса   воспитанников к   физической   культуре   и здоровому образу жизни 

 

С целью повышения педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития, сохранения и укрепления здоровья дошкольников, привлечение  их к  сотрудничеству, 

в плане единых подходов воспитания ребенка в подготовительной группе реализуется 

долгосрочный проект детско – родительского клуба «Мой малыш, день за днем».   

Перспективный план 

работы детско – родительского клуба «Мой малыш, день за днем» 

 
№ Тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответст 

венный 

1 Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих 

детей, заключение родительских договоров 

 Консультация для родителей «Возрастные особенности 

психического развития детей 2-3 лет 

Сентябрь. Воспитатели. 

2 Анкетирование «Адаптация»  Воспитатели. 

3 Консультация для родителей «Адаптация»  Воспитатели. 

1 Участие в заочном творческом конкурсе младшего 

дошкольного возраста «Икарёнок с пеленок».  

«Трудовые сказки» 

Октябрь. Воспитатели и 

родители. 

2 Развлечение: «Осень в гости к нам пришла»  Музыкальный 

руководитель. 

воспитатели 

3 Консультации: «Права и обязанности родителей»,  

Папка – передвижка «Неделя правовых знаний» 

Папка – передвижка: консультация: «Гендерные особенности 

детей 2 – 3 лет» (мальчики и девочки) 

  

 Воспитатели. 

1 Оформление газеты с участием родителей: «Экскурсия 

выходные дни по улицам Красноселькупа».  
Ноябрь. Воспитатели и 

рродители 

2 Фотовыставка «Мамочка любимая»  Воспитатели. 

3 Практикум «Моя любимая игрушка». 

Оформление буклетов для родителей. 
 Воспитатели. 

4 Вернисаж «Вместе с мамой» (выставка рисунков)  

Досуг: «Милая мама моя» (к дню матери). 

Папка – передвижка: «Моя мама лучше всех» (поздравление) 

Творческая мастерская: «Цветы для мамы». 

 Воспитатели. 

1 Привлечение родителей для двигательной активности детей 

«Снежных построек». 

Оформление газеты: «Сундучок здоровья». 

Декабрь. Воспитатели. 

2 Совместная работа по оформлению группы к новогодним 

праздникам 

Творческая мастерская: «Ярмарка Деда Мороза», 

«Рождественский ангел» 

 Воспитатели и 

рродители 

3 Проведении новогоднего утренника:  

«Новогодние приключения». 
 Музыкальный 

руководитель. 

воспитатели 
1 Консультация для родителей:  «Свежий воздух для ребенка». Январь. Воспитатели. 

2 Создание макета в группе: «Кто в лесу живёт»,  

«У хозяина во дворе». 
 Воспитатели. 

Родители. 

3 
 

Консультация «Вредные привычки и как с ними бороться» 

Оформление альбома: «Достопримечательности 
  



 

Красноселькупа» 

1. 
 
 
2. 
3. 

 Консультация «Авторитет родителей – необходимое условие 

правильного воспитания детей»; 

Консультация: «Профилактика гриппа, ОРЗ», 

Творческая мастерская с папами: «Наши руки, не для 

скуки» 

Лего выставка «Военная техника» 

Фотовыставка «Мой папа – солдат» (газета).                                   

Акция : «Посылка солдату».  

Изготовление поздравительных открыток для пап «Подарок 

защитнику».  

Музыкальный видеоролик для родителей к 23 февраля 
Инсценирование песен и стихов к 23 февраля 

Февраль. Воспитатели. 

Родители. 

4. Физкультурное развлечение  «Сильные и ловкие»  Воспитатели. 

5. 
 
1. 
 
 
 
2. 
 

Родительское собрание  
Консультации: «Воспитание у детей внимания и 

усидчивости»; 

. К   «Как преодолеть капризы». 

       «Какие сказки читать детям». 

Проект – практикум: «Огород на окне». (совместно с 

родителями. 

Творческая мастерская: «Золотые руки наших мам»,   

  «Бабушка и я, лучшие друзья»                                                    

 

 

Март. 

 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

4. Праздничный концерт к 8 марта   

5.
6. 

Акция «Подари книгу». 

Творческая мастерская: «Книжка – малышка» (своими 

руками, совместно с родителями) 

 Воспитатели и 

рродители 

1 Консультация: «Если хочешь быть здоров», 

 «Кризис 2-3 лет» 
Апрель.  

Воспитатели. 

2 Раз    Развлечение «День смеха»   

3. 
 
4. 

работа родителей изготовление массажных ковриков для ног  

из бросового материала. 

Фотовыставка: «Здоровье – в наших руках». 

  

  Май.  

1. Консультация «Как правильно организовать летний досуг», 

«Безопасность детей- забота взрослых»  

Витамины полезны для здоровья», 

 Воспитатели. 

2. Итоговое родительское собрание: «Наши достижения». 

Пр   Привлечение родителей к благоустройству и озеленению 

участков 

 Воспитатели. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

Продолжительность пребывания детей в МДОУ ДС «Буратино» – 12 часов, на протяжении 

которых ведется реализация образовательной программы дошкольного образования. 

Объем обязательной части Программы рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее 

60%, от общего объема; части формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40% 

В таблице представлены нормативы затраченного времени. 

Расписание организованной образовательной деятельности  

на 2020-2021 учебный год 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг пятница  

10 ООД/  

1 ч. 40 

мин. 

УТРО 

9.00-9.10  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

УТРО 

9.00-9.10 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

 

УТРО 

9.00-9.10  

Познавательное 

развитие (ФЭМП*) 

 

УТРО 

9.00-9.10  

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

 

 

УТРО 

9.00-9.10  

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

ВЕЧЕР 

15.40 – 15.50 (1 

подгр.) 

16.00 – 16.10 (2 

подгр.) 

Физическое 

развитие/физическа

я культура/ 

 

 

ВЕЧЕР 

15.40 – 15.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

 

ВЕЧЕР 

15.40 – 15.50 (1 

подгр.) 

16.00 – 16.10 (2 

подгр.) 

Физическое 

развитие/физическая 

культура/ 

 

ВЕЧЕР 

15.40 – 15.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

ВЕЧЕР 

15.40 – 15.50 (1 

подгр.) 

16.00 – 16.10 (2 

подгр.) 

Физическое 

развитие/физическая 

культура 

 

 
Воспитательно-образовательная деятельность детей подготовительной группы  общеразвивающей 

направленности 

Вид деятельности и культурные практики в соответствии с образовательными областями 
Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и 

ребенка 

Утренний прием (наблюдение, беседа., ситуативный 
разговор, диалог. обсуждение(и т.д.) 

Социально коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 
Формирование начальных представлений о ЗОЖ Физическое развитие 

Воспитание КГН Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

Социально коммуникативное 

развитие Физическое 

развитие 
Нравственное воспитание Социально коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие  Двигательная деятельность Физическое развитие 

Совместная деятельность взрослого и 

ребенка 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Социально коммуникативное 

развитие 

Организованная образовательная деятельность Социально коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

развитие 



 

Речевые дидактические игры Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Поддержка индивидуальности ребенка 

Совместная деятельность взрослого и 

ребенка 

Познавательно- исследовательская деятельность. 
Формирование основ безопасности. 

Познавательное развитие  
Речевое развитие Социально 

коммуникативное развитие 
Двигательная деятельность Физическое развитие 

Трудовая деятельность (труд в природе, хозяйственно- 

бытовой труд, самообслуживание) 

Физическое развитие 

Социально коммуникативное 

развитие 
Познавательная (игровая) деятельность Познавательное развитие 

Социально коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 
Самостоятельная деятельность детей 

Поддержка индивидуальности ребенка Физическое развитие 

Социально коммуникативное 

развитие Познавательное 

развитие, Речевое развитие 
Вторая половина дня 

Совместная деятельность взрослого и 

ребенка 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ Физическое развитие 

Организованная образовательная деятельность Социально коммуникативное 

развитие 
Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Приобщение к художественной литературе, развитие 

общения 

Социально коммуникативное 

развитие Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 
Приобщение к искусству, музыкальная деятельность, 

конструктивно- модельная деятельность, 

театрализованная деятельность, познавательно- 

исследовательская деятельность. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Познавательное развитие Формирование основ безопасности  

Игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры) Социально коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 
Познавательная деятельность,  Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие 

Социально коммуникативное 

развитие Познавательное 

развитие 
Свободная самостоятельная деятельность детей Физическое развитие 

Социально коммуникативное 

развитие Познавательное 

развитие, Художественно – 

эстетическое развитие 

Поддержка индивидуальности ребенка Физическое развитие 

Социально коммуникативное 

развитие Познавательное 

развитие, Художественно – 

эстетическое развитие 

Организация предметно- пространственной 

развивающей среды для поддержки детской инициативности 

Взаимодействие с родителями (социальными партнерами) 

 
3.2. Режим пребывания детей в ДОУ 

Режим дня 

 

I младшая группа 

Прием детей, Осмотр детей, самостоятельная игровая деятельность 07.00 -  08.00 

Утренняя гимнастика  08.00 – 08.05  

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.05 - 08.35 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

08.35 - 09.00 

Непосредственная образовательная деятельность 09.00 – 09.10 

Самостоятельная игровая деятельность.  09.10 – 09.40 

Второй завтрак 09.40 - 09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.50 – 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 11.00 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.40 

Непосредственная образовательная деятельность/  15.40 – 16.10 

Игры. Занятия по подгруппам. Игровые занятия в факультативах и 

секциях. (Подготовка к прогулке, прогулка (в соответствии с t режимом 

 

16.10 – 17.00 



 

и длительностью светового дня)) 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.30 

 

Самостоятельная игровая деятельность. Двигательная активность. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой (в соответствии с 

t режимом и длительностью светового дня) 

 

 

17.30 – 19.00 

 
 3.3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно – массовых и спортивных 

мероприятий 

№ п/п Мероприятие, тематика Сроки 

проведения 

 

Первая младшая 

1 Развлечение «День знаний» сентябрь + 

2 Праздник «Краски Осени» октябрь + 

3 Развлечение «Мамочке любимой» ноябрь + 

4 Праздник «Новогодний карнавал» декабрь + 

5 Развлечение «Прощание с ёлочкой» январь + 

6 Музыкально-спортивный досуг «Армия 

Российская» 

февраль + 

7 Развлечение «Широкая масленица» март + 

8 Праздник «8 марта» март + 

9 Праздник «Выпускной бал» май  

10 Развлечение «День защиты детей» июнь + 

11 Развлечение «День России» июнь + 

 

3.4. Развивающая предметно – пространственная среда 

 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение ПРС 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие  Игровая комната 

группы. 

Д/и «Вкладыши» (фрукты, цыплята, мишки, 

фигуры), лего-формочки, набор объемных 

тел, набор для забивания, прищепки, 

застежки «молния», набор грибочки-втулки. 

Познавательное 

развитие 

Игровая комната 

группы, методический 

кабинет. 

Д/и «Чей малыш?», «Чей домик?», «Найди 

пару», разрезные картинки, наборы карточек 

с изображением животных, птиц; сюжетные 

картинки; звучащие игрушки; емкости с 

крышками разного размера. 



 

ФЭМП Игровая комната 

группы. 

Набор объемных тел; рамки-вкладыши с 

геометрическиими формами; набор игрушек 

«большой-маленький», «один-много», д/и 

«Подбери по цвету», кубики-мякиши с 

сюжетными картинками; строительный 

материал-конструктор. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей. 

Игровая комната 

группы, методический 

кабинет. 

Демонстрационный материал (сюжетные 

картинки, наборы картинок по лексическим 

темам); 

рамка-веладыш «домашние животные»»; 

наборы игрушек (овощи, фрукты, 

хлебобулочные изделия); объемные пазлы. 

Коммуникативная деятельность 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей. 

Игровая комната 

группы, методический 

кабинет. 

Фланелеграф с набором картинок; игрушки; 

сюжетные картинки; книги; настольные 

театры «Колобок», «Теремок», «Курочка 

Ряба», «Заюшкина избушка». 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

развитие литературной 

речи, приобщение к 

словесному искусству. 

Методический 

кабинет, все 

помещения группы, 

музыкальный зал, 

участок. 

Фланелеграф с набором картинок; игрушки; 

сюжетные картинки; книги; настольные 

театры «Колобок», «Теремок», «Курочка 

Ряба», «Заюшкина избушка», наборы 

картинок по лексическим темам. 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Игровая комната 

группы, участок. 

Центры: «Дом», «Доктор», 

«Парикмахерская»,; мячи мягкие; 

конструктор; коляски; куклы; горка в группе; 

горка на участке, песочница, выносные 

игрушки — каталки, песочные наборы. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Все пространство 

учреждения. 

Наборы сюжетных картинок. 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности. 

Все помещения 

группы. 

Игрушки для девочек — куклы, коляски; для 

мальчиков — машинки, конструктор. Центр 

ряженья, «Парикмахерская», детские книги, 

сюжетные картинки. 

Формирование 

патриотических 

чувств, формирование 

Игровая комната 

группы. 

Наборы сюжетных картинок 



 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу. 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах проведения в 

них; приобщение к 

правилам безопвсного 

поведения. 

Все пространство 

учреждения. 

Наглядное дидактическое пособие «Уроки 

безопасности», «Сложные ситуации» и т. д. 

Передача детям знаний 

о правилах 

безопасного дорожного 

движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного 

средства. 

Игровая комната 

группы, участок. 

Наглядное дидактическое пособие 

«Безопасность на дороге» (беседы с 

ребенком); «Светофор»; картотека 

подвижных игр. 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умениий 

конструктивной 

деятельности. 

Игровая комната 

группы, методический 

кабинет. 

Разные виды конструктора; объемные 

геометрические фигуры; пирамидки, 

строителтный материал для детского 

творчества. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений  трудовой 

деятельности, 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам. 

Все пространство 

учреждения. 

На участке: лопатки, грабли, ведерки, 

тележки. В группе: наборы сюжетных 

картинок. 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и 

умений музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству. 

Игровая комната, 

музыкальный и 

физкультурный зал. 

Музыкальный центр с фонотекой, 

музыкальный уголок в группе, музыкальные 

игрушки, погремушки, платочки, флажки, 

детские музыкальные инструменты. 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности детей; 

Все пространство 

учреждения. 

Книги по детскому творчеству, картинки по 

лексическим темам. 



 

развитие детского 

творчества. 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Игровая  комната 

группы, участок. 

Наборы для рисования (карандаши, мелки, 

гуашь, бумага, кисти, баночки-

непроливайки); наборы для лепки 

(пластилин, доски, стеки); наборы 

дляаппликации (кисти, клей, готовые формы 

для нактеивания) 

Двигательная деятельность 

Развитие физических 

качеств, накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей, формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Игровая комната 

группы. Участок, 

музыкальный и 

физкультурный зал. 

Коврик «Здоровье», детская горка,   мячи, 

мячи-мякиши, погремушки, флажки, 

платочки, кубики, картотеки гимнастик. 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детейц. 

Все пространство 

учреждения 

Стенды в ДОУ,  картотеки гимнастик. 

применение комплексов 

здоровьесберегающих  тезнологий. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Игровая комната 

группы, участок. 

Алгоритм в картинках (наглядно-

дидактический комплект) «Культурно-

гигиенические и трудовые навыки» 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Все помещения 

группы, участок. 

Сюжетные картинки, игрушки. 



 

 


